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СИДИТЕ ДОМА,  
МАРЬЯ ИВАНОВНА!

АДВОКАТ ЮЛИЯ 
ВАХРУШИНА:  

«В ДЕЙСТВИЯХ 
ПРИСТАВА ХАСАНШИНОЙ 

МОЖНО УСМОТРЕТЬ 
КОРРУПЦИОННУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ»

ЧТО НИ ГОВОРИ, А ИГРАТЬ В РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ НАША 
ВЛАСТЬ ЛЮБИТ. ЛЮБИТ, ХОТЬ И НЕ УМЕЕТ. И ПОТОМУ ГОРО-

ЖАНЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ, КОГДА  
ПЕССИМИСТЫ ГОВОРЯТ: «ВСЁ ПЛОХО», А ОПТИМИСТЫ  

ДОБАВЛЯЮТ: «А БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ!»

В РОССИИ СНОВА ПОЯВЯТСЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
КАРТОЧКИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6-7

Игорь Мухин

ЭКОНОМЯТ НА ЛЮДЯХ
Вот, например, общественный транспорт. С самого начала этого года – хоть он и 

не високосный – пенсионеров ничего хорошего не ждало. Во-первых, многих из них 
лишили права на получение денежной выплаты на проезд в общественном транс-
порте. Так, вышедшие на пенсию после 31 марта 2015 года право на компенсацию 
проезда в размере 270 рублей имеют лишь в том случае, если величина их пенсии не 
превышает полутора прожиточных минимумов, или меньше 11 625 рублей. Кроме 
этого, 270 рублей лишились все работающие пенсионеры, данные о которых посту-
пают в Пенсионный фонд.

Затем правительство Самарской области, по-видимому, решило, что приня-
тых мер для более «эффективного использования бюджетных средств» (цитата из 
официального пресс-релиза) недостаточно. И завернуло гайки потуже. А именно: с  
1 февраля 2017 года число льготных поездок по социальным картам ограничили пя-
тьюдесятью в месяц. А с марта 2017-го лишат права бесплатного проезда и работа-
ющих ветеранов труда.

ЕЗДУНЫ-МАНЬЯКИ И ГУБЕРНАТОР
Ранее льготники (пенсионеры, ветераны боевых действий и др. категории) 

могли ездить без подобных ограничений, активировав социальную карту на 
270 компенсационных рублей. Но с февраля правительство Самарской области,  

КРУЧУ-ВЕРЧУ…  
ЗАПУТАТЬ ХОЧУ…
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ: «ВОЗВРАЩАЮСЬ К ТЕМЕ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В 
ПАО «АВТОВАЗ». ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР В НЕВЕРОЯТНО ВЫСОКОМ 
ТЕМПЕ ПЕРЕХОДИТ К ЭЛЕКТРОННЫМ СИСТЕМАМ. ВОТ И АВТОВАЗ ВЕСЬ 
ОБВЕШАЛСЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЁТА И СЛЕЖЕНИЯ. НА ВСЕХ 
КПП УСТАНОВЛЕНЫ ТУРНИКЕТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ СКАНИРОВАНИЕМ 
ПРОПУСКОВ, ИНФОРМАЦИЯ С КОТОРЫХ МГНОВЕННО ПОПАДАЕТ И В ОТДЕЛ 
КАДРОВ, И В БУХГАЛТЕРИЮ, И В ДРУГИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ. 
В СВЯЗИ С ЭТИМ С РАБОТНИКОВ БОТИЗОВ ДАЖЕ СНЯЛИ ЗАДАЧУ ПО 
КОНТРОЛЮ ЯВОК НА РАБОТУ. ДА ВОТ БЕДА – КАК ЖЕ СОКРАЩАТЬ НАРОД? 
ПРАВИЛЬНО – ЗА НАРУШЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ! А ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО В 
ИНСТРУКЦИЯХ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОПИСАТЬ ОБЯЗАННОСТЬ НАРУШАТЬ… 
ЭТИ ЖЕ САМЫЕ ИНСТРУКЦИИ».

В ПАО «АВТОВАЗ» ВЫПУСКАЮТ ИНСТРУКЦИИ,  
ПУНКТЫ КОТОРЫХ НАПРЯМУЮ ПРОТИВОРЕЧАТ  
ДРУГ ДРУГУ, ЧТОБЫ ВЫЖИВАТЬ РАБОЧИХ С ЗАВОДА? 
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В России снова появятся продовольственные 
карточки

На заседании партии «Единая Россия» глава Минпромторга Денис 
Мантуров сообщил о намерениях министерства запустить адресную 
продовольственную программу. 

Проект программы был разработан ещё осенью 2015 года. Программа 
предполагает поддержку нуждающихся граждан специальными карта-
ми, на которые ежемесячно будут начисляться продовольственные бал-
лы. На эти баллы в магазинах можно будет приобретать продуктовые то-
вары российского производства. 

По словам члена партии «Единая Россия» Дениса Мантурова, баллы 
нужно будет тратить в течение месяца, иначе они обнулятся.

«Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израс-
ходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца 
ты не потратил эти деньги, они сгорают», – сообщил Мантуров. 

По замыслу авторов проекта, такие меры помогут малоимущим и 
поддержат российского производителя агропромышленного сектора. 
Программу уже поддержало Министерство экономического развития. 

Минпромторг заявил, что на запуск программы потребуется 140 млрд 
рублей.

Государство продолжает распродажу
Программу приватизации го-

сударственных активов на 2017–
2019 годы Правительство РФ ут-
вердило в четверг, 2 февраля. 
Вице-премьер Дмитрий Козак со-
общил, что в ходе заседания об-
суждалась продажа части госу-
дарственных активов «Почты 
России», РЖД и ВТБ. По словам 
Дмитрия Козак больше заседаний кабинета министров по вопросам при-
ватизации не планируется. 

Продать планируют значительное количество доли государства. Так, 
государство планирует снизить свою долю владения ВТБ с 60,9 до 50%. 
Как отметил вице-премьер, этой сделке в ближайшее время могут поме-
шать действующие санкции. 

Владение «АЛРОСА» планируют снизить с 33 до 29%, а в «Совкомфлоте» 
госдоля может упасть с 100 до 25%. Кроме этого, Правительство РФ хочет 
полностью «избавиться» от Приокского завода цветных металлов и про-
изводственного объединения «Кристалл».

«В результате поступления в федеральный бюджет должны составить 
около 17 млрд рублей за три года, причем это – не считая эффекта от про-
дажи акций крупнейших компаний, которые имеют лидирующие пози-
ции в своих отраслях», – сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Бессрочная приватизация жилья
На пленарном заседании Госдумы были приняты поправки о бессроч-

ной бесплатной приватизации жилья для всех граждан.
До этого приватизацию планировалось продлить до 2020 года толь-

ко для жителей Крыма, сирот и граждан с аварийным жильём. Данные 
поправки были приняты в первом чтении. Новая версия документа бы-
ла принята во втором чтении. Провести третье чтение планируют до  
1 марта.

Новые поправки автоматически отменяют положение закона об окон-
чании всеобщей бесплатной приватизации до 1 марта 2017 года.

По словам депутата Госдумы Андрея Исаева, решение было принято 
на основе постоянных обращений граждан с предложением продлить 
приватизацию. Больше всего обращений поступило от жителей общежи-
тий, принадлежавших уже закрытым промышленным предприятиям.  

«Вопрос об их месте жительства, возможности приватизации для них 
пока остается открытым», – рассказал Исаев. 

На Камчатке за взятку ответит главный борец с 
коррупцией при МВД

На Камчатке идёт рассмотрение уголовного дела о покушении на по-
лучение взятки. На скамье подсудимых оказался теперь уже бывший на-
чальник отдела экономической безопасности и противодействия кор-
рупции МВД Камчатки. По словам представителя СКР, обвиняемый пла-
нировал получить 2,5 млн рублей от бухгалтера коммерческой фирмы. 
Получить деньги ему не удалось – посредника задержали раньше.

По словам представителя СКР, в 2016 году МВД вело проверку бух-
галтера по факту мошенничества. Обвиняемый предложил помочь и за  
2,5 млн рублей затянуть сроки возбуждения уголовного дела. Это позво-
лило бы бухгалтеру скрыть своё имущество и покинуть регион. Деньги 
были переданы посреднику, который оказался знакомым высокопостав-
ленного сотрудника полиции. Посредник не успел донести деньги и был 
взят сотрудниками ФСБ.

Расследование уже проведено, и дело передано в суд.

Россия готова к безвизовому режиму с Грузией
МИД России сообщил о готовности ослабить или вовсе отменить визо-

вый режим с Грузией. Решение этого вопроса будет полностью завесить от 
желания самой Грузии.

Этот вопрос обсуждался во вовремя встречи замглавы российского 
ведомства Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра 
Грузии Зураба Абашидзе.

«Карасин подтвердил настрой на дальнейшее облегчение визового ре-
жима, не исключая в перспективе и его отмены. Это в том числе зависит от 
готовности грузинских властей к ответственной работе на данном направ-
лении», – рассказал представитель МИДа. 

К слову, совсем недавно Европарламент проголосовал за безвизовый 
режим с Грузией. 

Россия изучит предложение перенести ЧМ  
по биатлону в 2021 году

По данным некоторых СМИ, 
Международный союз биатлони-
стов предложит России добро-
вольно отказаться от проведе-
ния ЧМ по биатлону в 2021 году в 
Тюмени, иначе страну лишат тур-
нира принудительно. Об этом со-
общил министр спорта РФ Павел 
Колобков «Интерфаксу». Изучить 
вопрос с юридической точки зре-
ния Союзу биатлонистов России поможет Министерство спорта РФ, доба-
вил Павел Колобков. «Нам нужна пара дней на изучение юридических ос-
нований этого решения. Мы совместно с федерацией будем рассматривать 
это предложение», – сказал министр.

На недавнем внеочередном конгрессе IBU в австрийском Хохфильцене 
решили дать возможность Союзу биатлонистов России добровольно от-
казаться от ЧМ по биатлону в Тюмени в 2021 году. Сделать это нужно до  
24 февраля, в противном случае IBU аннулирует право России на проведе-
ния турнира. 

Крымские татары предлагают ООН признать Крым 
российским

Крымско-татарская общественная организация «Къырымбирлиги» об-
ратилась в ООН с призывом признать Крымский полуостров регионом 
России и отменить все антироссийские санкции, введённые Западом. 

«За все годы независимости не было принято ни одного закона, направ-
ленного на восстановление политических, экономических, социальных и 
культурных прав крымско-татарского народа, что поощряло власть к со-
вершению актов произвола и насилия по отношению к возвратившимся 
крымским татарам, пренебрежению их правами на политическое, духов-
ное и социально-экономическое развитие», – пишет в своём обращении к 
ООН общественная организация «Къырымбирлиги».  

Представители «Къырымбирлиги» подчеркнули, что международное 
право «не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся во-
просов сецессии», и призвали не допускать подмены этого понятия. 

Обращение было передано председателю 71-й сессии Генеральной 
Ассамблеи Питеру Томсону постоянным представителем РФ при ООН 
Виталием Чуркиным.

Китай будет снимать отпечатки пальцев у всех 
въезжающих в страну иностранцев 

Такое решение приняло Министерство общественной безопасности 
Китая, которое уже было утверждено в Госсовете. 

Снимать отпечатки пальцев будут у всех граждан иностранных госу-
дарств в возрасте от 14 до 70 лет. Эта мера не коснётся прибывающих по 
дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций и государ-
ственных служащих. Кроме того, исключение могут сделать при некоторых 
особых случаях, обговорённых заранее. 

Пункты по снятию отпечатков начнут открываться с города Шэньчжэнь 
и далее во всех пунктах пересечения границ. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Жигулевский «Озон» судится с налоговиками
В Самарском арбитражном суде уже с октября 2016 года рассматрива-

ется дело фармацевтической компании «Озон» против Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы. Данный судебный процесс мно-
гие эксперты-юристы называют беспрецедентным. Компания «Озон» тре-
бует от налоговиков оплатить ущерб, полученный в результате выемки до-
кументов и предметов, имевшей место 5 июля 2016 года.

По версии представителей «Озона», сотрудники ФНС своими действия-
ми полностью парализовали работу предприятия, которое простаивало в 
течение пяти дней. Упущенную выгоду «Озон» оценил в 22,3 млн рублей, а 
еще потребовал от ведомства 782 тыс. руб. за работы по восстановлению 
системы безопасности.

Налоговики в ходе судебного заседания настаивают на том, что дей-
ствовали строго в соответствии с законом и что фармацевтическая кампа-
ния препятствовала получению запрашиваемых документов, поэтому им 
пришлось изъять серверы. Данное заявление «Озон» пояснил следующим 
образом: компанией были представлены все сведения, которые необхо-
димы для начисления налогов. Однако налоговые служащие якобы про-
сили «внутреннюю документацию, которая фискалов касаться не должна». 
После представления позиций участников процесса судья объявила пере-
рыв, а затем и вовсе перенесла заседание на 3 марта.

Дело «черных риелторов» передано в Самарский 
областной суд

Сотрудниками отде-
ла по расследованию осо-
бо важных дел следствен-
ного управления СК РФ по 
Самарской области завер-
шено расследование уго-
ловного дела в отношении 
Елены Цаплиной, Светланы 
Кремневой, Александра 
Максименко, Светланы 
Ледовских, Никиты Дрокова 
и Юрия Пятерикова, которых 
обвиняют в ряде преступле-
ний: покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенном груп-
пой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлек-
шем лишение права гражданина на жилое помещение; похищении паспор-
та; убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с 
целью скрыть другое преступление; умышленном повреждении чужого 
имущества. Бывший риелтор Елена Цаплина взялась помочь своей знако-
мой с поиском арендаторов для её квартиры. Некоторое время Цаплина 
передавала потерпевшей денежные средства якобы за аренду квартиры, 
также Цаплина была осведомлена, что потерпевшая имеет еще одну квар-
тиру и дом с земельным участком. Позже она решила завладеть всей не-
движимостью и привлекла для этого группу лиц. По поддельному паспор-
ту им удалось продать одну квартиру и начать оформлять другую, однако 
Росреестр сделку приостановил.

Чтобы скрыть факты мошенничества с имуществом и избежать ответ-
ственности, Елена Цаплина решила убить потерпевшую и привлекла в ка-
честве исполнителя убийства своего знакомого. Он с сообщником в начале 
февраля 2016 года вывезли потерпевшую на машине в Красноармейский 
район, где несколько раз выстелили ей в голову и туловище из травмати-
ческого пистолета, после чего задушили. 6 февраля сын жертвы обратился 
в правоохранительные органы с заявлением о розыске. Вскоре мужчины 
были задержаны. В ходе дальнейшего расследования были установлены и 
задержаны и другие участники преступной группы. Сейчас уголовное де-
ло направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

Министерство прикрылось  
ресурсоснабжающими организациями 

8 февраля 2017 года в Самаре состоялся круглый стол по теме ново-
го порядка начисления социальных выплат. На данном мероприятии ми-
нистр социально-демографической и семейной политики Самарской обла-
сти Марина Антимонова посетовала на то, что компании, являющиеся по-
ставщиками коммунальных услуг, не предоставили данные по своим або-
нентам, среди которых могут быть льготники, получающие компенсации 
по оплате услуг ЖКХ. Всего в Самарской области насчитывается 1530 ре-
сурсоснабжающих организаций, среди них 133 компании не предоставили 
сведения в министерство. В ходе круглого стола министр рассказала, что 
на практике встречались случаи, когда людям предоставляли субсидии на 
оплату ЖКХ, а они все равно не платили. Поэтому было принято решение 
платить компенсации только тем, кто не имеет долгов. Антимонова напом-
нила, что с 1 января начисление и выплата компенсаций производятся по-
новому и при несогласии с размером выплат граждане могут обратиться в 
органы соцслужбы.

Махлай покидает ТоАЗ?
По сведению источников газеты «КоммерсантЪ», в ближайшее время в 

ОАО «Тольяттиазот» может пройти очередное ежегодное собрание акцио-
неров, на котором будет решаться вопрос о новом составе совета акционе-
ров предприятия. Предполагается, что Сергей Махлай не будет выдвигать 
свою кандидатуру на пост председателя совета акционеров и вовсе вый-
дет из его состава. Данное решение может быть связано с его желанием 
снизить риски корпоративного управления, считают эксперты.

Напомним, Сергей Махлай и его отец Владимир Махлай являются фигу-
рантами уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению 
миноритария завода – ОАО «ОХК «Уралхим», владеющего 10% акций.

Данный конфликт длится уже несколько лет, и были неоднократные по-
пытки так называемого рейдерского захвата предприятия, однако до сих 
пор чета Махлаев оставалась у руля. К чему приведет решение Сергея 
Махлая, если оно действительно будет реализовано, пока судить сложно.

Руководство Тольяттинской птицефабрики  
не платило налоги

Следственным отделом по 
городу Жигулевску СУ СКР по 
Самарской области были воз-
буждены два уголовных де-
ла в отношении руководства 
АО «Тольяттинская птицефа-
брика». Речь идет об исполня-
ющем обязанности генераль-
ного директора предприятия 
Андрее Киричуке и бывшем 
генеральном директоре фабрики Андрее Шаруеве. Согласно официальной 
информации, в зависимости от роли каждого они подозреваются в совер-
шении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денеж-
ных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов») 
и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»). Так, 
по версии следователей, в 2015 году генеральный директор Тольяттинской 
птицефабрики не перечислил налоги в бюджет на общую сумму более 19,7 
млн руб.   По результатам выездной проверки ФНС предприятию были на-
числены недоимка по налогам и сборам, а также пени и штрафы на общую 
сумму почти 21 млн руб. Операции по расчетным счетам АО были приоста-
новлены. Уже в конце 2016 года Андрей Киричук, зная о ситуации с нало-
говиками, заключил с физлицом договор денежного займа и выдал ему из 
кассы предприятия более 15 млн руб. Таким образом он не допустил взы-
скания данных денежных средств налоговым органом.

Напомним, что летом 2016 года некое ООО «Юнитранс» подало иск о бан-
кротстве в отношении птицефабрики, однако вскоре компания отказалась 
от своих требований, но в процесс уже включился банк «Солидарность» с 
требованием в размере 337 млн руб. Сам же банк также находился в шат-
ком состоянии, так как у него неоднократно менялся санатор.

Уже в этом году на заседании комитета по сельскому хозяйству и про-
довольствию Самарской губернской думы глава минсельхоза пояснил 
депутатам, что у Тольяттинской птицефабрики накоплены долги перед 
Пенсионным фондом и Фондом социального страхования.

Уборка тольяттинских кладбищ обойдется  
в 2,27 млн рублей

На этой неделе мэрия г.о. Тольятти объявила аукцион по определе-
нию подрядчика, который займется содержанием городских кладбищ. 
Подрядчику предстоит заняться уборкой мусора, удалением аварийно-
опасных деревьев, а также уходом за зелеными насаждениями. Самая за-
тратная часть контракта – ликвидация несанкционированных свалок, на 
эти цели предусмотрено 1,27 млн рублей. Запланировано убрать мусор 
на семи участках, включающих кладбища и прилегающие к ним террито-
рии. В том числе на улице Баныкина, Поволжском шоссе, в микрорайонах 
Федоровка и Новоматюшкино, а также на Обводном шоссе.

Подрядчик должен определиться до конца февраля, так как уже до  
30 апреля ему предстоит убрать 35% мусора. К 30 июня указанные свалки 
должны быть ликвидированы в полном объеме.



4 №4 (429), 10 ФЕВРАЛЯ 2017 года
МНЕНИЕ

За исполнение решения суда 
отвечают судебные приста-
вы. Именно их работа сво-

дится к тому, чтобы щит и меч 
правосудия разили виновных и 
защищали невиновных. Именно 
трудами приставов протоколы и 
решения суда не остаются бумаж-
ками, а становятся эффективным 
оружием в борьбе с криминалом, 
коррупцией и множеством дру-
гих негативных явлений.

Но что делать, если пристав 
становится частью «мутной» 
схемы? Куда обращаться, если от 
действий или бездействия при-
става за версту несет коррупци-
онной составляющей? Может ли 
такой пристав преступать закон 
в одиночку или его непременно 
«крышует» собственное руковод-
ство?

Не так давно семья Карпу-
ниных обратилась за помощью 
к адвокату Юлии Вахрушиной. 
Семья совсем маленькая – мать-
одиночка и несовершеннолетний 
ребенок. Суть их беды свелась к 
тому, что мать согласилась по-
мочь бывшему мужу взять кредит 
в банке, предоставив свою квар-
тиру в качестве залога. Кредит 
экс-мужу дали, но рассчитаться 
с банком он не смог. В итоге банк 
обратился в суд с требованием о 
реализации залога.

К адвокату Карпунины обра-
тились, когда уже были назначе-
ны торги в рамках исполнитель-
ского производства.

НЕ СТАЛА УВЕДОМЛЯТЬ
Рассказывает адвокат Юлия 

Вахрушина:
– Конечно, бить тревогу им 

нужно было раньше. Риск поте-
рять квартиру был очень велик. 
Квартира Карпуниных стоит 
под три миллиона. Долг – всего 
330 тысяч. По договору займа 
жилье оценили в миллион. То 
есть при реализации квартиры с 
торгов им оставалось 670 тысяч 
и перспектива жить на улице. 
29 сентября я от лица своих до-
верителей обратилась в суд с хо-
датайством о приостановлении 

исполнительного производства, 
поскольку Карпунины готовы 
отдать банку долг. Суд удовлет-
ворил ходатайство и приоста-
новил исполнительное произ-
водство. Отмечу, что на этом 
заседании суда присутствовала 
и Азалия Хасаншина – судебный 
пристав отдела Автозаводского 
района, которой «отписали» дело 
Карпуниных. Судья приостано-
вил исполнительное производ-
ство до 2 ноября. Соответствен-
но, в рамках приостановления 
судебного производства никаких 
исполнительских действий быть 
не должно. Это незаконно. Опре-
деление суда вступило в силу не-
медленно.

Однако, как мы узнали чуть 
позже, пристав Хасаншина не 
уведомила торгующую органи-
зацию о том, что производство 
приостановлено. И дальше слу-
чилось то, что случиться просто 

не могло. 31 октября мои клиенты 
полностью гасят долг перед бан-
ком и банк выдает им справку, 
что претензий к Карпуниным 
не имеет. Однако на другой день 
банк сообщает, что его только что 
информировали о том, что торги 
по квартире произведены. Банк 
уведомил торговую организацию, 
что претензий к должнику уже не 
имеет. Понятно, что на этом этапе 
банк из ситуации выпал и далее 
в ней не участвовал. Он своего 
добился. А защищать интересы 
бывшего клиента не станет, да и 
не должен. 

Но пристав обязана была 
приостановить все действия ис-
полнительного производства и 
уж тем более – торги. Однако Ха-
саншина этого не сделала, грубо 
нарушив при этом решение суда! 
Чтобы было понятнее, это как 
если бы голова дала команду пра-
вой руке взять, например, каран-

даш, а рука вместо этого ударила 
бы голову по уху молотком.

Далее, по словам Юлии Эду-
ардовны, странности стали про-
сто громоздиться одна на другую. 
Покупателем, как выяснилось, 
оказался 20-летний юноша, не 
имеющий работы и, не вполне 
понимающий, что происходит. 
То есть не исключено, что «каза-
чок – засланный, и вполне может 
быть, является представителем 
той самой торговой организации 
или, что ещё хуже, каким-нибудь 
знакомым пристава Хасаншиной. 

НЕЧИСТАЯ МАРЖА
Таким образом, можно смоде-

лировать последовательность де-
яний некой группы лиц, которые, 
надеемся, суд квалифицирует как 
мошенничество с использовани-
ем служебного положения. Легко 
представить, как некий пристав, 

имеющий информацию о залоге, 
ходе процесса и его перспекти-
вах, вступает в сговор с торгу-
ющей организацией, которой 
предстоит реализовать залоговое 
имущество. Понимая, что между 
одним миллионом рублей заяв-
ленной в договоре займа цены 
и тремя миллионами рублей ре-
альной стоимости квартиры есть 
большая разница, торгующая 
организация выставляет своего 
покупателя. Так квартира уходит 
за миллион и тут же продается за 
три. А расходов – всего ничего: 
немного – отзывчивому юноше, 
поделиться с приставом «за реше-
ние вопросов». Остальное – чи-
стая маржа.

В общем, 2 ноября в суд при-
став Азалия Хасаншина не при-
шла. И ее можно понять. Что 
ей говорить в ответ на вопрос 
судьи – по какому праву она не 
остановила исполнительное про-
изводство? На заседании у судьи, 
говорят, волосы на голове вста-
ли дыбом – как, мол, состоялись 
торги, если исполнительное про-
изводство судом было приоста-
новлено?

«ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
НЕМЕДЛЕННО»

Рассказывает адвокат Юлия 
Вахрушина:

– В общем, отзывчивый моло-
дой человек перевел на депозит 
приставу Хасаншиной 330 ты-
сяч. Хасаншина хотела перевести 
деньги банку, но банк, разумеет-
ся, деньги не взял – долг-то пога-
шен! Пристав настаивает. И про-
сто перечисляет на счет банка 330 
тысяч. В итоге деньги клиентов 
ушли в погашение долга, а  деньги 
покупателя сейчас просто лежат в 
банке.

Я сейчас обжалую торги, об-
жалую действия пристава. При-
ставы при этом говорить со мною 
не хотят, информацию скрывают, 
хамят и выгоняют из кабинета. 

Когда я пришла к Хасанши-
ной с вопросом, почему она не 
уведомила торгующую организа-

АДВОКАТ ЮЛИЯ ВАХРУШИНА: 
«В ДЕЙСТВИЯХ ПРИСТАВА 

ХАСАНШИНОЙ МОЖНО 
УСМОТРЕТЬ КОРРУПЦИОННУЮ 

СОСТАВЛЯЮЩУЮ»
ГОВОРИТЬ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЫНЧЕ МОДНО, ОДНАКО ЖЕ СОВЕРШЕННО 
БЕССМЫСЛЕННО. ПО ТОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО РЕШЕНИЕ ВСЯКОГО СУДА ЛИШЬ  

ТОГДА ЧЕГО-НИБУДЬ СТОИТ, КОГДА ИСПОЛНЯЕТСЯ И ИСПОЛНЯЕТСЯ СТРОГО ПО БУКВЕ 
ЗАКОНА. А ВОТ С ЭТИМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРАДИЦИОННО СЛОЖНО.  

ВПРОЧЕМ, НЕ БУДЕМ ИССЛЕДОВАТЬ ПРОБЛЕМУ В ЧЕРЕСЧУР БОЛЬШОМ МАСШТАБЕ, 
ОГРАНИЧИМСЯ НАШИМ ГОРОДОМ. 

НО ПРИСТАВ ОБЯЗАНА БЫЛА ПРИОСТАНОВИТЬ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ – ТОРГИ. ОДНАКО 

ХАСАНШИНА ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛА, ГРУБО НАРУШИВ ПРИ ЭТОМ РЕШЕНИЕ СУДА! 
ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНЕЕ, ЭТО КАК ЕСЛИ БЫ ГОЛОВА ДАЛА КОМАНДУ ПРАВОЙ 

РУКЕ ВЗЯТЬ, НАПРИМЕР, КАРАНДАШ, А РУКА ВМЕСТО ЭТОГО УДАРИЛА БЫ 
ГОЛОВУ ПО УХУ МОЛОТКОМ.
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цию о приостановке, она сказа-
ла – ну вы бы сами и уведомили. 
Хотя это не просто её работа, 
это – ее обязанность, ведь она 
решение суда на руки получила. 
А теперь заявляет: я же не знала, 
что это определение немедленно 
вступает в силу. Якобы Хасан-
шина решила, что решение всту-
пит в силу через 15 дней. И это 
сказал пристав адвокату! Она 
должна хотя бы один закон знать 
– об исполнительном производ-
стве. Согласно ему это решение 
– обеспечительное, а все обеспе-
чительные решения вступают в 
силу немедленно. 

Такая вдруг возникшая 
«юридическая безграмотность» 
наводит на мысль о том, что дей-
ствия Хасаншиной не случайны, 
а самоуверенность намекает на 
наличие некой «крыши» со сто-
роны руководства. Ведь неиспол-
нение своих обязанностей – это 
настоящее преступление! Сейчас 
мы с клиентами собираемся пи-
сать заявление в СК о привлече-
нии ее к уголовной ответствен-
ности по факту бездействия 
должностного лица, повлекшее 
причинение значительного ма-
териального ущерба. Плюс – за-
явление в антикоррупционный 
комитет, поскольку здесь явно 
усматривается коррупционная 
составляющая.

ХОРОШИЕ МАШИНЫ. 
ЖАЛЬ ПРОДАВАТЬ

Можно с уверенностью пред-
положить, что в очереди за спра-
ведливостью и законностью к 
прямым начальникам Хасанши-
ной адвокату Юлии Вахрушиной 
не будет одиноко. Начальнику 
ОСП Автозаводского района № 2  
г. Тольятти УФССП России по Са-
марской области старшему судеб-
ному приставу Мишуровой Н.А. 
на бездействие ее подчиненной 
Азалии Хасаншиной уже устала 
жаловаться конкурсный управ-
ляющий Нина Овчинникова. 
Нина Анатольевна никак не мог-
ла продать автомобили «Тигуан» 
и «Мазда», почти новые, принад-
лежащие гражданке Киржаевой, 
которые по решению суда долж-
ны быть проданы в обеспечение 
её долгов. Дело тянулось до тех 
пор пока не были поданы жалобы 
на действия пристава. В данном 
случае бездействие Хасаншиной, 
которая упорно не снимала арест 
с автомобилей, это делало невоз-
можной их продажу, также не 
давала свершиться правосудию. 
Дело, пройдя судебное разбира-
тельство, тянется уже 7 месяцев, 
что давно вышло за рамки всех 
возможных норм и правил. На-
блюдатели не исключают, что, 
не желая отдавать два дорого-
стоящих автомобиля за долги, 
должник как-то убедил пристава 
«потянуть время». Другие экс-

перты, напротив, уверены в том, 
что автомобили будут проданы 
«правильным» людям по «пра-
вильной» цене, а самого должни-
ка в этой схеме нет. Печально, од-
нако, то, что в обеих схемах есть 
судебный пристав Хасаншина, 
работающая на государственной 
службе и призванная претворять 
решения суда в жизнь, а не пре-
вращать их в «мутные» схемы.

ОТ РЕДАКЦИИ
Пристав Хасаншина оказа-

лась замешанной еще в одной 
истории, где ее обвиняют в без-
действии. С жалобой в выше-
стоящие инстанции обратился 
взыскатель, должнику которого, 
возможно, Азалия Хасаншина 
помогает избежать ответствен-
ности и не отдавать деньги. Так 
что письма в следственный и ан-
тикоррупционный комитеты ад-
воката Вахрушиной, единствен-
ными, судя по всему, не будут. 

Редакция намерена следить 
за развитием событий вокруг 
пристава Азалии Хасаншиной. 
Если вы считаете, что пострада-
ли от действий этого судебного 
пристава или других должност-
ных лиц, просим обращаться 
в редакцию по электронно-
му адресу tlt.naviagtor@bk.ru 
с кратким указанием произо-
шедшего и своими контактны-
ми данными. 

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

В САМАРЕ СУДЕБНЫЙ 
ПРИСТАВ ОСУЖДЕН  
ЗА АФЕРУ С КВАРТИРОЙ
КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД САМАРЫ ВЫНЕС ПРИГОВОР 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО 
СОТРУДНИКА СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ФССП РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЛФАТА АБДУЛЛИНА, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИЗНАН 
ВИНОВНЫМ ПО Ч. 3 СТ. 159 УК РФ (МОШЕННИЧЕСТВО  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ,  
А РАВНО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ).

Следствием и судом установлено, что в 2012 году на исполнение к 
судебному приставу-исполнителю Абдуллину поступил исполнитель-
ный лист о взыскании в пользу банка 800 тысяч рублей путем про-
дажи принадлежащей женщине и двум ее несовершеннолетним детям 
квартиры.

Как поясняют в облпрокуратуре, наладив доверительные отноше-
ния, пристав убедил женщину продать недвижимость его знакомой за 
990 тысяч рублей, а затем за эту же сумму приобрести 29/169 доли в 
праве собственности на его квартиру.

Абдуллин заранее знал, что вторая сделка не пройдет государ-
ственную регистрацию из-за отсутствия согласия других сособствен-
ников. Тем не менее, получив официальный отказ в оформлении до-
говора, продолжал обманывать женщину, сообщив ей о готовности 
документов. Тем временем он еще раз перепродал долю в этой квар-
тире другому лицу за 650 тысяч рублей.

«Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным 
и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима, – информирует ведомство. – Кроме того, суд 
удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с Абдуллина 
причиненный ущерб в размере 990 тысяч рублей». 

Автор: Редакция TLTgorod
http://tltgorod.ru/news/?news=73492

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

Ул. Офицерская, 21. 
Тел. 33-92-91, 32-86-26

– С госпожой Хасаншиной 
мы впервые столкнулись по 
делу жертвы финансовых мо-
шенников Елены Машковой. 
Там был совершенно вопию-
щий случай, когда на изъятие 
вещей из квартиры женщины 
пристав Хасаншина в качестве 
понятой пригласила свою под-
ругу, которая специально для 
составления протокола при-
ехала из Центрального райо-
на в Автозаводский. Другой 
понятой – мужчина – в своём 
письменном объяснении суду 
указал, что не присутствовал 
на изъятии, а только подписал 
протокол. Машкова, отсут-
ствовавшая дома, по телефону 
просила Хасаншину дождаться 

её (Машковой) приезда – тог-
да женщина смогла бы предъ-
явить на вещи, ей не принад-

лежащие, соответствующие 
документы. Пристав не захоте-
ла ждать Машкову, что, в прин-
ципе, не удивительно.  Теперь, 
когда появилась история семьи 
Карпуниных и стали всплывать 
другие эпизоды работы госпо-
жи Хасаншиной, её поведение 
в деле Елены Машковой стано-
вится более понятным. Мы уже 
тогда подозревали о связях Ха-
саншиной с покупателем квар-
тиры Машковой Римером. Уж 
очень этот её рейд напоминал 
«акцию устрашения» непокор-
ной Машковой. Ну, теперь-то 
точно понятно, что действия 
Хасаншиной будут тщатель-
но изучены и прокуратурой, и 
Следственным комитетом. 

КОММЕНТАРИЙ 

Анатолий АНИСКИН, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

В ТЕМУ 
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НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО

Вот, например, в цехе 2495 
работник должен в начале смены 
отнести мастеру свой пропуск, 
для чего ему нужно преодолеть 
расстояние примерно в 500 ме-
тров, и затем вернуться на своё 
рабочее место. В конце смены 
надо «сгонять» за пропуском на 
то же расстояние. А ещё прихо-
дится побегать в поисках масте-
ра, который любит поиграть с 
рабочими в «прятки», то есть от-
сутствует на месте в тот момент, 
когда рабочий хочет отдать или 
взять свой пропуск. И для масте-
ра, судя по всему, это не просто 
развлечение, а целая работа – 
взять на измор работников. На-
пример, подвести под увольне-
ние «по собственному». Штат же 
велено сокращать. А как? Жела-
ющих свою голову добровольно 
в петлю засовывать как-то особо 
не наблюдается. 

Здесь работодателю, устав-
шему от избытка рабочих рук, 
помогают фокусы с инструкци-
ями. 

На заводе любой случай в 
жизни описан в них, в инструк-
циях. Вот, например, если кто-то, 
даже случайно, возьмёт не свой 
пропуск и попадётся ЧОПу на 
проходной, то работает инструк-

ция И37.101.5574-2013 п. 3.13.2: 
«Передача пропусков другим 
лицам запрещается. За передачу 
пропуска другим лицам вино-
вные работники привлекаются 
к дисциплинарной ответствен-
ности». Исходя из текста дан-
ной инструкции, работник не 
имеет права передавать пропуск 
мастеру, что конкретизировано 
в п. 3.13.1 этой же инструкции: 
«Личные… пропуска работни-
ков ОАО «АВТОВАЗ»… хранят-
ся у них на руках. Всем лицам 
одновременно с пропуском под 
роспись выдается Памятка о 
пропускном и внутриобъекто-
вом режиме на территории ОАО 
«АВТОВАЗ».

Казалось бы, всё ясно, чётко 
и недвусмысленно: пропуск хра-
ни за пазухой как зеницу ока, 
давать никому не моги, иначе – 
будешь наказан. 

Однако…
Тут появляется инструкция 

И44000.37.101.0045-2014 «Учет 
явок на работу и контроль со-
блюдения работниками уста-
новленного режима рабочего 
времени в подразделениях ОАО 
«АВТОВАЗ», в соответствии  
с п. 2.1 которой «каждый рабо-
чий до начала смены сдает свой 
пропуск мастеру». 

И ничего, что данная ин-
струкция противоречит тре-
бованиям инструкции «Про-
пускного и внутриобъектового 
режима ПАО «АВТОВАЗ», ко-
торая является основным вну-
триобъектовым документом 
ПАО «АВТОВАЗ», так как ин-
струкция И44000.37.101.0045-
2014 действует в подразделениях 
ПАО «АВТОВАЗ», а инструкция 
И37.101.5574-2013 – по всему за-
воду и по своей сути является 
своеобразной «конституцией 
безопасности» ПАО «АВТО-
ВАЗ».

ИЗБРАННЫЕ
Некоторые работники уже 

столкнулись с противоречиями 
этих двух инструкций. Некото-
рые потеряли из-за такого бреда 

в инструкциях работу. Ведь и с 
той, и с другой инструкцией они 
все ознакомлены под роспись. А 
значит, обязаны соблюдать. И ты 
хоть разорвись, но сдай пропуск 
мастеру и одновременно имей 
его при себе. Красота! Весь завод 
нарушает – хватай кого хочешь. 
Применяй меры дисциплинар-
ной ответственности.   

Ну, разумеется, у «блатных» 
работников таких проблем нет. К 
примеру, на мой вопрос на судеб-
ном процессе мастеру цеха 2495 
Биктимирову: «Сдаёте ли вы сам 
пропуск? Если сдаёте, то кому?» – 
он просто ответил: «Сдаю. Себе». 
Для них такие вещи – норма. 

Под эту «плеть» попадает 
ТОЛЬКО РЯДОВОЙ работник. 
Он не может (по словам пред-
ставителей администрации на 
судах) находиться не на своем 
рабочем месте. Прекрасно! А 

«бугор», мастер, секретарша и 
прочие «блатные» могут нахо-
диться в другом цехе. Биктими-
ров на мой вопрос: «Как вы от-
мечаетесь у начальника цеха, что 
вы на работе?» – ответил: «Звоню 
и говорю, что я на работе». Ма-
стеру, значит, верить можно, а 
рабочему… 

Рассказывают, что, когда 
французы только-только приш-
ли на завод, они были поражены 
таким количеством «руководите-
лей». Ведь в Европе на предпри-
ятии МАКСИМУМ 12% инже-
нерно-технических работников 
от всего числа сотрудников. А 
в основном порядка 6-9%. На 
ВАЗе, если посчитать, из 45 000 
сотрудников 6% – это должно 
быть  2700 человек: бухгалтеров, 
директоров, инженеров… Стар-
шие рабочие (или бригадиры) 
за рубежом НЕ освобождённые, 

как на ВАЗе. Они так же работа-
ют в линии либо входят в упомя-
нутые 6%. Именно поэтому по-
началу французы и решили, что 
бюро отдела труда и зарплаты 
(БОТиЗ) – это лишнее и совер-
шенно не нужное заводу звено. 
Хотели его убрать. Но не тут-то 
было! Дармоеды подняли такой 
хай: мол, это у вас в Европе ра-
бочие адекватные, в России их 
нельзя ни на минуту оставлять 
без присмотра! Русские, мол, 
ленивые и работают только из-
под палки! И кто это говорил? 
Такие же русские, но совершен-
но не желающие встать на место  
«ленивых» к станку или на кон-
вейер. 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД
Вообще, безнаказанность 

работодателя последнее время 
просто выходит за рамки здра-
вого смысла. Точнее, НАШЕГО 
здравого смысла. Ведь такая си-
стема двойных стандартов пре-
красно работает не только на 
автогиганте, но и на других пред-
приятиях города. При этом не-
понятно, куда смотрит трудовая 
инспекция, которая предпочита-
ет не замечать бред, разлитый в 
инструкциях работодателей. 

И бреда такого множество. 
Складывается такое впечат-
ление, что инструкции на АВ-
ТОВАЗе рисуют прямо «на 
коленке». И в зависимости от 
необходимости вносят нужные 
поправки. Такая вот  «местная 
законодательная власть», в ко-
торой учувствуют все «блатные», 
начиная от мастеров и кончая 
начальниками производств. 

Приведу пример последне-
го «законопроекта» в виде ин-
струкции 7Р210.37.101.0152-2016 
«Специальные требования к ра-
бочим отдела по производству 
прототипов». Итак, п. 3.4 обязы-
вает работника «выполнять ра-
зовые работы, не обусловленные 
трудовым договором, по распо-
ряжению администрации (…)». 
Причём эта инструкция создана 
взамен более-менее приличной 

КРУЧУ-ВЕРЧУ…  
ЗАПУТАТЬ ХОЧУ…

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ: «ВОЗВРАЩАЮСЬ К ТЕМЕ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ПАО «АВТОВАЗ».  
ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР В НЕВЕРОЯТНО ВЫСОКОМ ТЕМПЕ ПЕРЕХОДИТ К ЭЛЕКТРОННЫМ 

СИСТЕМАМ. ВОТ И АВТОВАЗ ВЕСЬ ОБВЕШАЛСЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЁТА И СЛЕЖЕНИЯ. 
НА ВСЕХ КПП УСТАНОВЛЕНЫ ТУРНИКЕТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ СКАНИРОВАНИЕМ ПРОПУСКОВ, 
ИНФОРМАЦИЯ С КОТОРЫХ МГНОВЕННО ПОПАДАЕТ И В ОТДЕЛ КАДРОВ, И В БУХГАЛТЕРИЮ,  

И В ДРУГИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ. В СВЯЗИ С ЭТИМ С РАБОТНИКОВ БОТИЗОВ ДАЖЕ 
СНЯЛИ ЗАДАЧУ ПО КОНТРОЛЮ ЯВОК НА РАБОТУ. ДА ВОТ БЕДА – КАК ЖЕ СОКРАЩАТЬ НАРОД? 

ПРАВИЛЬНО – ЗА НАРУШЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ! А ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО В ИНСТРУКЦИЯХ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОПИСАТЬ ОБЯЗАННОСТЬ НАРУШАТЬ… ЭТИ ЖЕ САМЫЕ ИНСТРУКЦИИ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРОФСОЮЗА 
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ОКРУГА «МОЛОТ»  

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

В ПАО «АВТОВАЗ» ВЫПУСКАЮТ ИНСТРУКЦИИ,  
ПУНКТЫ КОТОРЫХ НАПРЯМУЮ ПРОТИВОРЕЧАТ ДРУГ ДРУГУ, 

ЧТОБЫ ВЫЖИВАТЬ РАБОЧИХ С ЗАВОДА? 

ПОД ЭТУ «ПЛЕТЬ» ПОПАДАЕТ ТОЛЬКО РЯДОВОЙ 
РАБОТНИК. ОН НЕ МОЖЕТ (ПО СЛОВАМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ НА СУДАХ) 
НАХОДИТЬСЯ НЕ НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 
ПРЕКРАСНО! А «БУГОР», МАСТЕР, СЕКРЕТАРША 
И ПРОЧИЕ «БЛАТНЫЕ» МОГУТ НАХОДИТЬСЯ  
В ДРУГОМ ЦЕХЕ.
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инструкции 2010 года. И какая 
же была необходимость «пере-
прошивки» инструкции? Я те-
перь даже боюсь своих фантазий 
на тему, какие «разовые работы» 
может дать работнику ВАЗа ад-
министрация, руководствуясь 
инструкцией 7Р210.37.101.0152-
2016. Пускать в небо воздушных 
змеев. Мешать бетон руками. 
Стирать носки служащим БО-
ТиЗа. Пускать ртом пузыри на 
флешмобе в честь Карлоса Гона. 

В общем, продолжается ап-
грейд системы, направленной на 
подавление воли рабочих к со-
противлению.

И как быть рабочему? Вари-
ант только один – вместе с про-
фсоюзом оспаривать в судебном 
порядке законность таких беше-
ных «инструкций». Вот, напри-
мер, этой – И44000.37.101.0045-
2014. Если вы пострадали в связи 
с ней – обращайтесь в профсоюз 
«МОЛОТ». Будем биться вместе!

«МОЛОТ» ЗАЩИТИТ
Напоследок расскажу исто-

рию С ПРОПУСКОМ, которая 
произошла на прошлой неделе 
с одним работником завода – 
Алексеем.

В общем, звонит мне Алек-
сей: «Вячеслав. У меня пробле-
ма. Шёл после 2-й смены через 
проходную. Показал сотруднику 
ЧОП «Авангард» пропуск. Его 
это не устроило, настоял дать в 
руки. Я спросил: «Для чего?» От-
вета внятного не получил, но, 
так как уже была ночь, спорить 
не стал и дал ему пропуск в руки. 
Чоповец засунул пропуск в кар-
ман и объявил, что теперь ждём 
«Газель» и едем составлять акт». 
Далее опускаем подробности 
–  Алексей благополучно уезжа-
ет домой. Благо, что на личном 
транспорте. Автобусы-то уже все 
ушли. На следующий день ему 
надо поехать в бюро по разбору 
получить пропуск. Он, молодец, 
погуглил подобные ситуации и 

вышел на профсоюз «МОЛОТ». 
Утром приехал ко мне. Ну, каза-
лось бы, зачем здесь я? Спокойно 
пошёл, получил пропуск и жди 
реакции в виде взыскания. А по-
том уже вступаем в игру мы. Но 
что-то мне подсказало – НАДО 
ЕХАТЬ.

Захожу через КПП-3 и на за-
водском автобусе доезжаю до 
КВЦ. Алексей на машине приез-
жает туда своим ходом. В окош-
ке, как я и объяснял, девушка 
просто по журналу выдаёт про-
пуск. Она не при делах службы 
безопасности. Обратно возвра-
щаемся на КПП-3. Встречаемся 
у турникетов, и меня внезапно 
посещает мысль… «Алексей. 
Пробей-ка пропуск». Пробива-
ет. Пропуск заблокирован. Та-
кого никогда в моей практике 
не было. Если пропуск вернули, 
значит он уже разблокирован. 
Короче – подстава! Алексей в 
ступоре: «Что делать?» Ему во 
вторую смену. Он бы пришёл 
спокойно на проходную, проска-
нировал пропуск, а тут… Шиш 
ему с маслом. Что делать? Куда 
обращаться? Пока будет искать 
выход, ему влепят опоздание. А 
там вся «интеллигенция» по до-
мам разъедется. И дальше может 
быть что угодно: и взыскания, и 
штрафы, а если оформят прогул, 
то влоть до увольнения – в лю-
бом случае для простого работ-
ника это ТУПИК. 

Был бы тупик, но нас голы-
ми руками не возьмёшь. Беру 
Алексея и прямиком к начальни-
ку бюро пропусков Черкасских. 
Даже она сначала не могла по-

нять, что за галиматья творится 
с пропуском Алексея. Начальник 
бюро пропусков звонит началь-
ству управления специально-
го назначения по АВТОВАЗу и 
требует быстро разблокировать 
пропуск. Начинается суматоха: 
это же очередной пример бес-
предела руководства завода. 
Начальство УСН говорит Чер-
касских разбираться самой. Она 
на себя ответственность за их 
неправомерные действия, ко-
нечно, брать не желает. Даёт мне 
телефон оперативного дежурно-

го УСН. Тот, услышав, что зво-
нит ему председатель профкома 
«МОЛОТ» Шепелёв, даже не же-
лает представиться. Ответ один: 
«Пропуск чей? Бюро пропусков 
выдало? Все вопросы к бюро 
пропусков!!!» 

Возвращаемся к начальни-
ку бюро пропусков. Требую от 
неё фамилию того, кто виновен 
в заблокировании пропуска: я 
сам вернусь на завод и спрошу 
с него. Обстановка накаляется. 
Начальник БП явно не винова-
та, но и сдать виновного боится. 
Вышла в другой кабинет. Сно-
ва переговоры по телефону. За 
стеной слышится ругань. Через 
некоторое время заходит, отда-
ёт пропуск Алексею и молча са-
дится за компьютер. Спустя пару 
минут сообщает, что пропуск 
разблокирован. Мы покинули 
КПП. Разумеется, убедившись, 
что пропуск в рабочем состоя-

нии. Через некоторое время мне 
приходит сообщение в соцсетях 
от другого работника: «Спасибо, 
Вячеслав. После вашего разби-
рательства по пропуску Алексея 
у сотрудников ЧОП «Авангард» 
не только не возникает желания 
взять пропуска в руки, но и даже 
взглянуть на них». Вот так.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

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

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

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

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

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

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

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

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

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ

+ 7 9649 74 80 03

Телефон
доставки:   
62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

5 квартал, ул. Свердлова, 13а, ДБ «Заря», 
2-й этаж, офис 237.   т. 78-28-83, 77-04-06

19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38, 
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн", 
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
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ПЛОТТЕРЫ 
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

– Ловить рыбку в мутной 
воде всегда легче. Эта старая по-
словица стала очень актуальна 
сегодня. Работодатель изо всех 
сил старается запутать работни-
ка, дать ему как можно больше 
ложной информации, несбыточ-
ных обещаний. Под красивые 
сказки о корпоративной ответ-
ственности и социальной защи-
щённости рабочих процветают 
колоссальные хищения с завода, 
ложь и передёргивание. Людей 
ставят в невыносимые условия 
и предлагают уволиться самим. 
Если не получается – начинают 
запугивать. Если не получается 
запугать, начинают подставлять 

и ловить на ошибках. Завод, ко-
торый некогда создавался как 
эталон социальной справедли-

вости, превратился в банку с па-
уками, в которой все выживают 
по Дарвину – кто хитрее, злее, 
аморальнее, тот и занимает луч-
шие места у кормушки. Осталь-
ные воспринимаются просто как 
биомасса, конвейерное мясо, из 
которого выжимают прибыль. 
Прибыль любой ценой. И пока 
каждый сотрудник не решит для 
себя, что он не биомасса, не раб 
потогонки, а человек, который 
достоин жить и работать под за-
щитой законов, рабочим в целом 
будет тяжело. Я зову рабочих 
– вступайте в наш профсоюз. 
Вместе мы – сила. Порознь мы –  
ничто.  

КОММЕНТАРИЙ 

Виктор АЛЬЧИКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ-АВТОВАЗ»:

ВСТРЕЧАЕМСЯ У ТУРНИКЕТОВ, И МЕНЯ ВНЕЗАПНО 
ПОСЕЩАЕТ МЫСЛЬ… «АЛЕКСЕЙ. ПРОБЕЙ-КА 
ПРОПУСК». ПРОБИВАЕТ. ПРОПУСК ЗАБЛОКИРОВАН. 
ТАКОГО НИКОГДА В МОЕЙ ПРАКТИКЕ НЕ БЫЛО. 
ЕСЛИ ПРОПУСК ВЕРНУЛИ, ЗНАЧИТ ОН УЖЕ 
РАЗБЛОКИРОВАН. КОРОЧЕ – ПОДСТАВА! 
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ТРАНСПОРТНЫЙ ПЕСЕЦ

по-видимому, решило оставить 
без льгот и неофициально рабо-
тающих пенсионеров. Ну, чтобы 
те, вдруг разбогатев за счет бюд-
жетных денег, не смогли колесить 
по заграницам, как, например, ев-
ропейские пенсионеры. Правда, 
теперь раскошеливаться на про-
езд придется и бабушкам-дедуш-
кам, возящим внуков в школу или 
детский сад, ездящим на лечение 
в другой район города, добираю-
щимся летом на дачу или просто 
не желающим сидеть в четырех 
стенах.

Объясняя причину введения 
столь жестких мер для пенсионе-
ров, губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин заявил: 
«Есть случаи, когда государство 
просят компенсировать выплаты 
по 1000-1700 поездок. Это не-
мыслимая цифра и непосильная 
для областного бюджета. По-
этому количество поездок будет 
упорядочено – будут компенси-
рованы не больше 50-60 поездок. 
Для всех пенсионеров эта льгота 
останется». 

То есть, по словам губерна-
тора, в регионе есть пенсионеры, 
совершающие по 33-57 поездок 
в день или буквально живущие 
в общественном транспорте. Но 
ведь столько проехать за один 
день не по силам и здоровому 
молодому человеку, не говоря уж 
о пенсионерах и других льгот-
никах! Таким образом, можно 
предположить, что, придумывая 
байки про маньяков-ездунов, 
региональное правительство ре-
шило сэкономить на людях, при-
чем самых незащищенных, и при 
этом их же самих выставить ви-
новатыми.

Жители Самарской области 
не согласны с такой ситуацией и 
обратились с петицией к прези-
денту России. В ней они требуют 
сохранить социальные карты без-
лимитными для пенсионеров, ве-
теранов боевых действий и дру-
гих льготников.

КОНЦЕПЦИЯ 
УХУДШЕНИЯ

Тольяттинцам с транспортом, 
как водится в последнее время, 
«повезло» больше всех. Посколь-
ку общественный транспорт на-
шего города подвергся реформе, 
автором которой является мэр 
Сергей Андреев. В итоге муни-
ципальные предприятия АТП-3 
и ТТУ дышат на ладан, а с ком-
мерческими перевозчиками юри-
сты мэрии все чаще общаются 
в судах. Правда, юристы мэрии 
как-то уж совсем инфантильно 

проигрывают в судах каждому 
встречному-поперечному юристу 
от коммерсантов. Что не удиви-
тельно, ведь в случае проигрыша 
никто из мэрских чиновников 
не расплачивается за свои ошиб-
ки из собственного кармана. За 
всё платит бюджет, то есть на-
логоплательщики – мы с вами. 
В таких условиях проигрывать 
– сплошное удовольствие. Кроме 
того, представьте, как может быть 
благодарен коммерсант мэрскому 
юристу за халатное отношение к 
своей работе!

Однако вернёмся к транс-
портной проблеме Тольятти.

Начало реформе было поло-
жено в 2014 году, когда проекти-
ровщики из Санкт-Петербурга 
завершили работу над концеп-
цией развития улично-дорож-
ной сети Тольятти. Кстати, за 
нее город заплатил порядка 10 
млн рублей. И вот с 2015 года эту 
«золотую» концепцию стали во-
площать в жизнь. Может, власти 
и взаправду искренне хотели сде-
лать как лучше. Однако у них это-
го не получилось. Для многих то-
льяттинцев еще свежи в памяти 
впечатления от той сумятицы и 
неразберихи, которыми одарили 
их власти аккурат после Нового, 
2015 года. Где какой автобус сле-
дует, как изменилась маршрутная 
сеть, многие горожане узнавали 
«методом тыка», поскольку та-
блички на остановках с номера-
ми маршрутов появились значи-
тельно позже, чем была изменена 
маршрутная сеть. 

Но для тольяттинцев глав-
ная неприятность от реформ за-
ключилась не в этом. Концепция 
улично-дорожной сети преследо-
вала основную цель – разгрузить 
городские дороги, а мэрия с по-
мощью проекта стремилась обе-
спечить большую рентабельность 
муниципальных предприятий. 
Потому маршрутную сеть То-
льятти здорово скорректировали, 
исключив дублирующие маршру-
ты и передав коммерсантам наи-
более нерентабельные маршруты. 
Таким образом, из 80 городских 
маршрутов 35 достались частни-
кам, это почти половина – 44%. 

Канули в Лету троллейбус № 1, 
автобус № 11, троллейбус № 18, 
соединяющий все три района го-
рода, и другие.

 Пути следования многих 
жителей теперь предполагали 
пользование только коммерче-
ским транспортом. Так, напри-
мер, случилось в Портпоселке. 
Его жители упорно вели борьбу с 
городской властью за право доби-
раться на работу и домой на му-
ниципальном транспорте, однако 
чиновники не хотели их слышать. 
Зачем? В мэрии аргументировали 
исчезновение троллейбусных и 
автобусных маршрутов тем, что 

по условиям муниципальных до-
говоров коммерсантов обязали 
перевозить льготников, оплачи-
вающих проезд социальной кар-
той жителя Самарской области. 
Однако с самого начала частники 
заупрямились, не захотев возить 
льготников. Ведь для того, чтобы 
получать компенсацию от обла-
сти за перевозку пенсионеров, 
им необходимо было приобрести 
дополнительное оборудование, 
считывающее социальные кар-
ты. А вот теперь, когда начались 
«фокусы» с количеством поездок, 
задумка чиновников обернулась 
большой проблемой. 

ЖДИТЕ НА МОРОЗЕ
Коммерческие перевозчики в 

течение двух лет пытались и че-
рез суды, и через Федеральную 
антимонопольную службу повер-
нуть ситуацию в свою сторону. И 
вот с наступлением 2017 года им, 
похоже, это удалось. С 1 января 
2017 года правительство Самар-
ской области отказалось субсиди-
ровать перевозки льготников на 
маршрутах с нерегулируемыми 
тарифами. И теперь льготники 
могут ездить только на муници-
пальных автобусах и троллейбу-
сах, осуществляющих перевозки 

по регулируемым тарифам. Таким 
образом, региональное прави-
тельство своим постановлением 
выгнало пенсионеров из маршру-
ток на мороз ждать муниципаль-
ного транспорта. 

Недальновидность своих ре-
шений руководство муниципа-
литета пытается компенсировать 
обещаниями. «Мэрия не удовлет-
ворена такой ситуацией. На сегод-
няшний день мы продолжаем ра-
боту, чтобы вернуть возможность 
льготным категориям граждан 
осуществлять проезд в том числе 
на коммерческом транспорте. Мы 
сейчас судимся с коммерсантами 
относительно этой ситуации. Дело 
находится в первой инстанции, 
ряд судебных заседаний по это-
му поводу запланирован на фев-
раль», – заявил руководитель де-
партамента дорожного хозяйства 
и транспорта Павел Баннов на за-
седании комиссии по городскому 
хозяйству в думе.

Что же делать льготникам, 
пока мэрия будет решать вопросы 
в судебной плоскости, перспек-
тивы которой весьма сомнитель-
ны? Одно из двух: морозиться в 
долгом ожидании общественного 
транспорта или сидеть дома. А 
если ехать всё-таки нужно? 

СИДИТЕ ДОМА,  
МАРЬЯ ИВАНОВНА!
ЧТО НИ ГОВОРИ, А ИГРАТЬ В РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ НАША ВЛАСТЬ ЛЮБИТ.  

ЛЮБИТ, ХОТЬ И НЕ УМЕЕТ. И ПОТОМУ ГОРОЖАНЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ, КОГДА 
ПЕССИМИСТЫ ГОВОРЯТ: «ВСЁ ПЛОХО», А ОПТИМИСТЫ ДОБАВЛЯЮТ: «А БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ!»

– Не хочется говорить баналь-
ными фразами, но по-другому и 
не скажешь: «Мы же предупреж-
дали!» 

Когда шла выборная кампания 
летом 2016 года, я ходил по дворам 
и разговаривал с пенсионерами. И 
пенсионеры на полном серьёзе мне 
говорили, что им не до политики, 
что их спасут не коммунисты и 
смена социально-политического 
курса, а картошечка и моркошечка, 
посаженные на даче. 

Я им, пенсионерам, объяснял, 
что бензин стоит 35 рублей, а будет 
стоить ещё больше, если не забрать у олигархов до-
ходы с экспорта нефти, газа и алмазов. Объяснял, 
что ещё пара лет, и они просто не смогут доехать 
до дач – это элементарно будет им не по карману. 
Пенсионеры пожимали плечами. 

– Ты вот мне сделай лавочку на остановке! – 
трясла клюшкой дачница лет эдак под 90. – Тогда я 
за тебя проголосую! 

Такая у людей психология. Такая ментальность. 
И вот теперь, когда социально-политический 

курс в стране, области, городе продолжает свора-
чивание социальных гарантий для пенсионеров, 
они, пенсионеры, удивляются: как может власть 
принимать такие антинародные решения?

Как оказалось – вполне себе может. И не нужно 
ей (власти) никакого народного доверия. Главное – 
контролировать избирательные комиссии. Иметь 
возможность впихнуть пачку бюллетеней за руково-

дителя администрации Сира Сидо-
ровича, который двадцать лет ими-
тирует управление территорией, а 
на самом деле только и озабочен, что 
откатами от коммерсантов и лобби-
рованием фирм, которые возглавля-
ют его сыновья, племянники, свёкры, 
тести.

Пенсионеры должны понять: 
их льготы предложило сократить 
правительство Самарской обла-
сти (читай – губернатор), и это 
предложение одобрила Самарская 
губернская дума, в которой абсо-
лютное большинство – депутаты 

от «Единой России» (тоже читай – губернатор). И 
губернатора, и депутатов официально выбрал на-
род. Именно у них пенсионеры и должны потре-
бовать возвращения всех льгот, отнятых недавно. 

А деньги на эти льготы у правительства есть. 
200 миллионов можно сэкономить на телеканале 
и газете, которые пиарят «мудрые» решения вла-
сти. 1 миллиард можно сэкономить на «Крыльях 
Советов». 40 миллионов – на религиозных орга-
низациях, занимающихся какой-то просветитель-
ской деятельностью. Свыше 100 миллионов – на 
всевозможных социологических опросах, якобы 
проводимых для правительства области. Свыше 
200 миллионов – на праздниках. Вот видите, на-
вскидку 1,5 миллиарда нашлось. А если посмо-
треть пристально, с полицией и прокуратурой, то 
и 10 миллиардов найти можно. И на пенсионеров, 
и на многодетные семьи, и на сирот – на всё хватит. 

КОММЕНТАРИЙ 

Алексей КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
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