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КАК ЖИТЬ БУДЕМ?

«УЮТНЫЙ ДОМ» 
ПОШЁЛ ПО СТОПАМ 
ЯГУТЯНА?

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ  
НА ЗДОРОВУЮ…

6

НАШ СПОРТ

СОЮЗ СИЛЫ И 
ТРАДИЦИИ

Это уже вторые «Богатыр-
ские игры», проходящие под 
эгидой Общества защиты тра-
диционной русской культуры 
«Русский узор», а также 16-е в 
общем зачете! Основателем и 
энтузиастом соревнований яв-
ляется председатель клуба сило-
вых видов спорта МБУС «Центр 
физкультуры и спорта г.о. То-
льятти», мастер спорта России и 
просто замечательный человек 
Сергей Цветков. Чемпионату 
оказывает активную поддержку 
и принимает в нём самое непо-
средственное участие депутат 
Самарской губернской думы и 
руководитель общественной ор-
ганизации «Русский узор» Алек-
сей Краснов (фракция КПРФ). 

Нужно отметить, что «Русский 
узор» проводит совместно с 
Сергеем Цветковым не только 
ежегодные «Богатырские игры»; 
на счету организации – множе-
ство мероприятий, пропаганди-
рующих традиционные русские 
ценности. Например, участие 
в «Мужских играх», посвящен-
ных празднованию 23 февраля, 
и фестивале «Русь богатырская» 
5 января. Также организация 
проводит по городу тематиче-
ские праздники, напоминаю-
щие подрастающему поколению 
о русских обрядах, обычаях, 
традициях, – Велесов день, Мас-
леницу и другие. Но вернёмся к 
чемпионату…

Одно из достоинств «Бо-
гатырских игр» – неприхотли-
вость формата их проведения. 

Для чемпионата подходит прак-
тически любая ровная и проч-
ная площадка, на которой со-
временным богатырям найдется 
место показать свою удаль. Дру-
гое достоинство «Богатырских 
игр» – это гибкость формата. 
Соревнования не стеснены уз-
кими рамками правил, установ-
ленных раз и навсегда. Ежегод-
но в их программу добавляются 
новые состязания, чтобы участ-
никам и болельщикам было ин-
тереснее. Еще одна характер-
ная черта: непосредственный 
контакт со зрителями и их во-
влеченность в соревнования – 
каждый может принять участие 
в конкурсе вне основной про-
граммы и пройти облегченный 
вариант испытаний, которые 
проходят богатыри. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В «Богатырских играх – 

2017», которые прошли 4 июня, 
приняли участие восемь рос-
сийских «стронгменов» (так по 
привычке называет атлетов су-
дья Сергей Цветков): тольятти-
нец Александр Луговой, ветеран 
силового экстрима Владимир 
Налейкин из Сызрани, Алексей 
Марков из Санкт-Петербурга (в 
прошлом году выступал за То-
льятти), Рамиль Рамазанов из 
Кузнецка, и сразу три атлета из 
Саратова – Максим Калинин, 
Жаслан Жуманьязов и Евгений 
Гавриленко. О последнем стоит 

сказать особо: он – победитель 
прошлогодних «Богатырских 
игр» в Тольятти, бронзовый 
призер Arnold Classic 2017 в ка-
тегории Amateur Strongman до 
105 кг (турнир прошел в марте 
в Коламбусе, США).

Гавриленко, конечно, рас-
сматривался как фаворит. 
Тройка лидеров определилась 
в первом же раунде («бревно») 
– Гавриленко, Рамазанов и Мар-
ков, и держалась в таком соста-
ве до конца соревнований. При 
этом Гавриленко все время ли-
дировал по набранным баллам, 

БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ – 2017. БИТВА ТИТАНОВ
НЕТ, НИКОГДА НЕ ПЕРЕВОДИЛИСЬ БОГАТЫРИ НА ЗЕМЛЕ РУССКОЙ. ЭТО 
ПОДТВЕРДИТ КАЖДЫЙ, КТО ХОТЬ РАЗ ПОБЫВАЛ НА ТОЛЬЯТТИНСКИХ 

«БОГАТЫРСКИХ ИГРАХ». ТОГО ЖЕ МНЕНИЯ БЫЛИ И ГОРОЖАНЕ, ПОСЕТИВШИЕ 
ОЧЕРЕДНЫЕ 16-Е «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ», СОСТОЯВШИЕСЯ АККУРАТ В ДЕНЬ 
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ. СОРЕВНОВАНИЕ СОБРАЛО БОЛЕЕ ТРЕХСОТ ЗРИТЕЛЕЙ, 

КОТОРЫЕ И САМИ ПРОЯВИЛИ НЕДЮЖИЕ БОГАТЫРСКИЕ ТАЛАНТЫ: НЕ ТОЛЬКО 
СМОГЛИ ВЫДЕРЖАТЬ НЕНАСТНУЮ ПОГОДУ И ПОДДЕРЖАТЬ СОРЕВНУЮЩИХСЯ, НО 
И, К УДИВЛЕНИЮ ЖЮРИ И ЖУРНАЛИСТОВ, ЛЕГКО СПРАВИЛИСЬ С ОБЛЕГЧЕННОЙ 

ВЕРСИЕЙ БОГАТЫРСКИХ УПРАЖНЕНИЙ...

Про
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

СОЗНАТЕЛЬНЫМ ГРАЖДАНИНОМ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ БЫТЬ НЕЛЕГКО. ОСОБЕННО КОГДА  
ТЫ НЕ НАЗЫВНОЙ, А НАСТОЯЩИЙ.

БУДУЧИ НЕ В СИЛАХ УСТРАНИТЬ В 
ПОЛОЖЕННЫЙ СРОК ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ГИДРОИСПЫТАНИЙ ПРОРЫВЫ ТЕПЛОСЕТЕЙ,  
АО «ТЕВИС» ПЕРЕКЛАДЫВАЛО ВИНУ НА ДРУГИХ? 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ  
У ЗДАНИЯ ВАЗА 
ГОЛОДАЕТ ЛИДЕР 
НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» ПроПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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В МИРЕ В СТРАНЕ

К 2050 году в Европе пенсионный возраст 
достигнет 70 лет

На Всемирном экономическом форуме было спрогнозировано повыше-
ние пенсионного возраста в Европе до 70 лет при средней продолжительно-
сти жизни в 100 лет. 

В докладе также отмечается, что в Великобритании, США, Японии и Канаде к 2050 
году число людей старше 65 лет увеличится втрое и составит 2,1 млрд человек. В этих 
странах работать человеку нужно будет дольше, так как число трудоспособных граж-
дан по отношению к пенсионерам сократится в два раза.

Сегодня в Великобритании пенсионный возраст составляет 65 лет, а к 2046 году 
правительство планирует поднять его до 68 лет. К слову, Министерство труда и пен-
сий Великобритании в недавнем докладе допустило возможность того, что граждане 
страны младше 30 лет будут получать пенсию только после 70 лет. 

Чехия отказалась от беженцев
Парламент Чехии принял решение отказать в размещении на террито-

рии своей страны беженцев, прибывших из Италии и Греции. Таким обра-
зом, Чехия не подчинилась указу Брюсселя, по которому беженцы должны 
быть расселены по всем странам ЕС. 

В МВД Чехии дали пояснения по данному решению. Кроме официального заявле-
ния Праги о несовершенстве системы распределения беженцев МВД отметило изме-
нение ситуации с безопасностью в стране не в лучшую сторону. Помимо прочего, на 
такие меры правительство Чехии подтолкнули недавние теракты в Европе. 

Напомним, что не все страны ЕС поддерживают решение Брюсселя в миграцион-
ном вопросе. Так, на голосовании за отмену квот для беженцев в 2015 году Венгрия, 
Румыния и Словакия проголосовали против того, чтобы предоставлять беженцам ста-
тус внутри страны. А при массовом наплыве мигрантов в прошлом году Польша и 
Австрия и вовсе выставляли вооружённые патрули на своих границах. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
сопредседатель тольяттинского отделения 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»:

– Радует, что нездоровый фанатизм «беженцами» разделяют 
не все страны Евросоюза. Великобритания, Германия и Франция 
первыми приняли на себя массовые потоки мигрантов, на своём 
примере показав последствия такого добродушия для осталь-
ных членов альянса. Финансовая нагрузка на содержание мигрантов, резкое повы-
шение уровня преступности и волнения среди коренных жителей стран – это толь-
ко начало пребывания беженцев в стране. Сегодня же мы наблюдаем за появлени-
ем целых гетто с мигрантами, всё учащающиеся теракты и самое главное – притес-
нение культуры коренных жителей этих стран (хрестоматийной стала отмена рож-
дественской ёлки в одном из немецких городов муниципалами-мусульманами). 
Имея такую наглядную демонстрацию несовершенства миграционной политики, 
ни одно здравомыслящее правительство не допустит подобного на своей террито-
рии. Кстати, показателен факт: большинство стран – противников нынешней мигра-
ционной политики Брюсселя – бывшие страны СССР.  

Управление государством в Китае станет 
прозрачнее

Правительство Китая планирует публиковать больше правительствен-
ной информации, став тем самым «прозрачным» для своего народа. Стать 
более открытым правительство подтолкнул результат общественного опро-
са касательно планируемых изменений, организованных Госсоветом КНР.

В будущем все органы власти, вне зависимости от уровня, должны будут публико-
вать «руководство по государственным делам, а также собирать и публиковать боль-
ше информации». Такие руководства должны будут включать в себя подборку госу-
дарственной информации, базовые сведения по управляющему органу и контактные 
данные органа власти в целях возможности общественного контроля. 

Поправки в закон дополнят свод правил публикации государственной информа-
ции от 1 мая 2008 года.

Черногория – официальный член НАТО
5 июня прошла церемония принятия Черногории в Североатлантический 

альянс. В процессе церемонии премьер-министр страны Душко Маркович 
передал заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону документ о при-
соединении страны к НАТО. Трансляция церемонии велась на официальном 
сайте Госдепартамента США.

«Принятие республики в состав организации важно для стабильности на 
Балканах и международной безопасности», – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, 
выступая на церемонии 5 июня. По словам Столтенберга, Черногория выбрала 
«свой путь свободы и мира».

Медицина России находится на уровне 
африканских стран

В ходе Петербургского международного экономического форума пре-
зидент фонда «Центр стратегических разработок» Павел Кадочников зая-
вил, что уровень смертности мужской части населения России в трудоспо-
собном возрасте находится на том же уровне, что и в африканских стра-
нах. «Из тех стран, с которыми можно сравнивать, больше – это разве что вою-
ющая Сирия. Ни одной приличной страны с такими показателями нет», – заявил 
Кадочников. Кроме этого, он отметил, что из 435 тысяч умерших трудоспособных 
граждан в 2016 году 346 тысяч пришлось на мужскую часть населения. 

Полученные выводы были использованы ЦСР при подготовке стратегии эконо-
мического развития на 2018–2024 годы по поручению Президента РФ Владимира 
Путина, где немало внимания уделили здравоохранению. По мнению экспертов, 
для медиков сегодня является большой проблемой равнодушие населения к сво-
ему здоровью и отрицательное изменение в соотношении трудоспособного насе-
ления к пенсионерам. 

Бедные будут получать по 10 тысяч рублей в год 
на продовольственные карты 

Глава Минпромторга Денис 
Мантуров сообщил, что по-
мощь бедным слоям населе-
ния посредством продоволь-
ственных сертификатов может 
составить 10 тысяч рублей в 
год, или по 850 рублей в месяц. 
«Есть предварительные расчеты, 
которые мы проводили с колле-
гами, по году это где-то около 10 
тыс. руб.», – сообщил Мантуров. По 
мнению экспертов, такие меры не решат проблему бедности, но смогут помочь са-
мым незащищённым слоям населения. По словам Мантурова, программа продо-
вольственных карт может быть запущена уже во второй половине 2018 года. 

Продовольственные карты будут работать по схеме «помесячного начисле-
ния с использованием этих средств в течение одного месяца». Обладатель карты 
будет получать раз в месяц 850 рублей, которые должен потратить в течение ме-
сяца на покупку продуктов питания. По окончании месяца остаток средств на кар-
те будет «сгорать» и начисляться сумма за следующий месяц. «Это будет мотивиро-
вать людей расходовать средства на приобретение продуктов питания», – сообщил 
Мантуров. 

Программу продовольственных карт разрабатывают Минпромторг совместно с 
Минэкономразвития, Минсельхозом, Минтруда, Минздравом и Центробанком. Для 
её запуска, по словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора 
Евтухова, нужно 300 млрд рублей. Средства планируют брать как из федерального 
бюджета, так и из региональных. 

Долг потенциальных банкротов в России 
увеличился 

Долг россиян, которые по 
закону могут объявить себя 
банкротами, на 1 июня 2017 го-
да составил 24,7 млрд рублей. 
Новые данные вызывают у банков 
опасения, так как ещё в начале го-
да эта сумма составляла не более 
16 млрд рублей. Такие долги могут 
быть либо списаны, либо реструк-
туризированы. По мнению экспер-
тов, второй вариант более предпо-
чтителен для банкиров. 

Директор Национального центра банкротства (НЦБ) Дмитрий Токарев сообщил, 
что на данный момент банкротство становится неким трендом, при котором суды 
подтверждают банкротство в 95% случаев. Но это не всегда означает, что суд спи-
шет долги полностью. 

«Необходимо различать признание судами физического лица банкротом и ос-
вобождение от денежных обязательств по итогам рассмотрения банкротного дела 
должника. Сейчас упор судами делается на финансовый отчет арбитражного управ-
ляющего. Полное списание долгов по сложившейся практике составляет 65–70% 
случаев», – заявил Токарев. 

Процедура банкротства подразумевает реструктуризацию долга или его пол-
ное списание. В первом случае должнику снижают размер платежа путём увеличе-
ния кредитного срока. Во втором случае у должника продают имущество и накла-
дывают аресты на счета в банках. 

Президент России проведёт очередную прямую 
линию

Ежегодная программа «Прямая линия с президентом России 
Владимиром Путиным» в этот раз выйдет в эфир каналов России 15 июня. 
Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства. «Пятнадцатого 
июня 2017 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», 
«Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет 
ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», – го-
ворится в сообщении пресс-службы на официальном сайте Кремля. 

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщал, 
что ежегодная программа с Владимиром Путиным выйдет не как обычно в апреле, 
а летом, до августа. Прошлая пряма линия с президентом транслировалась 14 апре-
ля и длилась 3 часа и 38 минут. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
Новая администрация Тольятти

В первых числах июня глава администрации г.о. Тольятти Сергей Анташев 
наконец-то представил своих заместителей. Став руководителем города, Анташев 
говорил о готовящихся кадровых изменениях, при этом указывал на то, что будет пе-
реработана вся структура городской администрации с перераспределением полно-
мочий высокопоставленных чиновников. Однако окончательные имена были названы 
лишь спустя почти 2 месяца после избрания Анташева главой администрации.

Пост первого заместителя главы Тольятти получил Игорь Ладыка, ранее воз-
главлявший администрацию Автозаводского района. Управлять районом вместо 
Ладыки будет Юрий Хвостов, некогда возглавлявший ТИК Автозаводского района. 
Бывший первый заместитель мэра Алексей Бузинный продолжит курировать фи-
нансово-экономический блок в должности заместителя главы города по финансам, 
экономике и развитию. На должность главы Комсомольского района назначен де-
путат тольяттинской гордумы Артем Анисимов (до настоящего времени кресло гла-
вы района было вакантным). На должность заместителя главы по социальным во-
просам администрации Тольятти назначена Юлия Баннова. Чиновником, сохранив-
шим свою должность, стал глава Центрального района Артем Гончаров.

На увольнения работников АВТОВАЗу дадут  
600 млн руб.

На прошедшем в Санкт-Петербурге Международном экономическом 
форуме были затронуты темы, касающиеся Тольятти. Так, глава автозавода 
Николя Мор заявил, что до конца года может быть уволено порядка 2000 сотруд-
ников предприятия. На столь пессимистичную новость появилось обещание ми-
нистра труда и соцзащиты страны Максима Топилина. Он заявил, что совместно с 
АВТОВАЗом правительством разработан план оптимизации для 4-5 тысяч человек, 
который рассчитан на два ближайших года. Для реализации этого плана заводу бу-
дут выделены порядка 600 млн рублей, которые пойдут на подготовку и перепод-
готовку персонала, частичное возмещение заработной платы высвобожденным со-
трудникам, а также повышение их квалификации.

Топилин напомнил, что за последние 10 лет численность персонала АВТОВАЗа 
сократилась со 120 тысяч человек до порядка 40 тысяч. При этом министр считает, 
что сокращения не вызвали всплеска безработицы в Тольятти, так как шла плотная 
работа с высвобождающимися кадрами. 

Видимо, министр не отслеживает пугающую статистику по уровню безработи-
цы, убыли населения, а также статистику смертности в Тольятти. И все эти мрачные  
цифры во многом следствие именно «оптимизации» штата завода. 

Уголовное дело в отношении директора  
ООО «СтавропольСтройСервис» направлено в суд 

Директор ООО «СтавропольСтройСервис» (ООО «ССС») Александр 
Ушмаев обвиняется в полной невыплате заработной платы из корыстной 
и иной личной заинтересованности. Своими действиям Ушмаев лишил 860 
человек заработной платы в размере 73 млн рублей.

 По версии следствия, в течение 2015 года директор строительной компании под-
писал протоколы совместного решения о погашении взаимных задолженностей с ком-
мерческим партнером, согласно этим решениям прибыль ООО «ССС» перечислялась на 
счета партнера, итогом такого «взаимовыгодного» сотрудничества стала выгода в раз-
мере 256 млн рублей. Летом 2015 года отчаявшиеся сотрудники были вынуждены обра-
титься в суд с требованием выплаты заработной платы. Однако лишь в январе 2016 го-
да прокуратура Тольятти сообщила, что деятельность ООО «СтавропольСтройСервис» 
была приостановлена на 30 суток из-за невыплаты заработной платы. Помимо обраще-
ний в прокуратуру сотрудники предприятия также проводили митинги, пикеты и писа-
ли коллективные обращения с требованиями вернуть им заработную плату и всячески 
привлекали внимание общественности к данной проблеме.

Рабочих мест не хватит на всех безработных 
тольяттинцев

Согласно информации Центра занятости населения г.о. Тольятти, в на-
стоящее время ситуация на рынке труда, мягко говоря, непростая. 

17 городских предприятий работают в режиме неполного рабочего времени, 
временной приостановки работы (простоя), 705 человек заняты неполную рабочую 
неделю, а 833 человека находятся в простое по вине работодателя.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан составля-
ет 7103 человека, четверть которых уволена по сокращению штата. В это время сво-
бодных вакансий в городе всего 4037. Получается, что на 1 рабочее место претенду-
ют два тольяттинца. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,71%.

Власти региона и города продолжают оптимистично заявлять о запуске на тер-
ритории Тольятти ТОР и открытии новых рабочих мест. Однако предыдущий про-
ект, обещающий тольяттинцам новые рабочие места, – ОЭЗ так и не решил пробле-
му безработицы в городе, хотя также когда-то заявляли о создании более 1000 рабо-
чих мест, а на данный момент не создано и половины от этого количества.

ДЖКХ снова не уследил за лифтами
Прокуратура Комсомольского района выявила нарушения действую-

щего законодательства о техническом регулировании при эксплуатации 
лифтового оборудования. Нарушителем выступает управляющая компания – 
ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти». Подобное нарушение удалось выявить бла-
годаря обращениям жителей дома № 46 по улице Мурысева. По факту нарушения 
районная прокуратура возбудила в отношении директора УК Виктора Попова ад-
министративное дело. На основании постановления Управления Ростехнадзора его  
оштрафовали на 20 000 рублей.

Напомним, это не первый случай выявления нарушений технического состо-
яния лифтового оборудования в домах данной управляющей организации. Так,  
15 марта прокуратура выявила подобные нарушения в пяти домах Автозаводского 
района, а летом 2016 года глава УК был оштрафован на 25 000 рублей за нарушения 
технического состояния лифта в доме № 8 по ул. 70 лет Октября. 

Опять взятка!
5 июня 2017 года подтверди-

лась информация об аресте ру-
ководителя департамента гра-
достроительства Самары Сергея 
Рубакова. Он обвиняется в по-
средничестве при передаче взятки. 
Уголовное дело было возбуждено 
еще 3 июня, однако подробности за-
держания стали известны лишь в по-
недельник, после того как суд при-
нял решение об избрании меры пре-
сечения для Рубакова в виде домаш-
него ареста до 3 августа. В содеян-
ном Рубаков сознался, заявив, что отрицать это бессмысленно.

Согласно информации УФСБ России, Рубаков был взят с поличным в ресторане 
«Паровоз», где фигурант другого уголовного дела чиновник Реналь Мязитов пере-
дал ему «взятку» в размере 2,5 млн рублей (часть денег была настоящей, а часть – му-
ляж). По версии следователей, денежные средства предназначались некоему высоко-
му чину в правоохранительных органах, который смог бы «уладить» вопрос о непри-
влечении Мязитова к уголовной ответственности по делу, возбужденному ГУ МВД по 
Самарской области.

Напомним, в конце мая в офисах СОФЖИ и по месту прописки Реналя Мязитова 
прошли обыски и выемки документов. Они были связаны с уголовным делом по ста-
тье «Мошенничество при получении выплат», которое было возбуждено в отношении 
неустановленных лиц из числа руководителей ГУП СО «Стройконтроль».

По всей видимости, Мязитов решил сотрудничать со следствием и «сдал» Рубакова. 
После заседания суда Сергей Рубаков заявил: «…И как нынче повелось, ни друзей, ни 
приятелей у людей нет, которые тебя просят, а потом тебя же и подставляют. Это в от-
ношении товарища Мязитова говорю. Только его рук дело – больше ничьих. С этих де-
нег мне ни копейки не должно было достаться».

Количество отравлений алкоголем в регионе 
больше, чем в среднем по стране

По данным Роспотребнадзора, Самарская область находится в группе ре-
гионов, где в прошлом году водки и ликероводочных изделий было продано 
по 3-5 л на душу населения. Это весьма высокий уровень, однако есть еще более 
критические показатели. Наш регион вошел в семерку субъектов РФ, где в прошлом 
году число острых отравлений от спиртосодержащей продукции было вдвое выше 
среднероссийского уровня.

В 2016 году же число летальных исходов от отравлений спиртосодержащей про-
дукцией был выше среднероссийского уровня – от 1,1 до 1,5 раз. Всего в России по-
казатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией составил 32,9 слу-
чая на 100 тыс. населения, в том числе с летальным исходом – 8,9 случая на 100 тыс.  
населения.

 
КОММЕНТАРИЙ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, руководитель Центра 
социальной работы:

– Данные Роспотребнадзора не могут не удручать. Я сама 
не употребляю алкоголь и не приемлю его ни в каком виде, по-
этому всецело выступаю за ужесточение контроля за его реа-
лизацией. В истории нашей страны есть несколько периодов 
так называемого «сухого закона», которые шли только на бла-

го обществу. Жаль, что мои взгляды не разделяет большинство депутатов партии 
власти, входящих в областной парламент, которые на прошлом заседании отме-
нили некоторые ужесточающие правила розничной продажи. 

Неправы и те, кто утверждают, что ограничительные рамки лишь способству-
ют росту количества отравлений некачественным алкоголем или суррогатными 
жидкостями. Нельзя так связывать данные вопросы, ведь оборот незаконного ал-
коголя – это зона ответственности полиции, которая должна следить и пресекать 
подобные явления. Если оборот «палёнки» увеличивается – это не вина законов, 
это вина «крышующих» подпольные производства силовиков. 

В целом складывается впечатление, что доступность алкоголя – это инициати-
ва властей, усыпляющих раздражительность граждан. Ведь заглушить свое отчая-
ние алкоголем гораздо проще, чем трезвому бороться за свои права.  

У жителей Самарской области нет денег на оплату 
кредитов

 Национальное бюро кредитных исследований подготовило отчет о тем-
пах роста просроченной задолженности розничных кредитов в России. Если 
в целом исследователи указывают на замедление темпов роста «просроч-
ки», то в Самарской области все не так позитивно.

Просроченная задолженность граждан по потребительским кредитам свыше 30 
дней увеличилась на один процент. По ипотечным кредитам этот показатель увели-
чился на 0,2 процентных пункта, поставив Самарскую область на 5-е место среди ре-
гионов с высокой просроченной задолженностью.

В сегменте кредитования по кредитным картам Самарская область оказалась на 
20-м месте по доле просрочки свыше 30 дней, набрав только 0,6% в сравнении с чет-
вертым кварталом прошлого года. По просрочке в сфере автокредитования в срав-
нении с четвертым кварталом 2016 года наш регион набрал 0,3 процентных пункта и 
занял восьмое место среди 30 регионов-лидеров по объемам кредитования данно-
го типа.

Все это указывает на ухудшение благосостояния граждан региона, которые не мо-
гут позволить обеспечить свои кредитные обязательства. Многие пытаются продать 
ипотечные квартиры или поменять их на жилье попроще.
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хоть порой и уступал другим 
спортсменам на отдельных эта-
пах. Марков становился первым 
в переносе «коромысла» и «бо-
гатырской прогулке», Рамазанов 
стал лучшим «бурлаком». От-
кровенно не везло нижегородцу 
Кузьмину, но он на каждом этапе 
проявлял завидную силу воли и 
выиграл последнее соревнова-
ние, которое так и называлось 
«сила воли» (удержание на время 
пудовых гирь в обеих руках, вы-
тянутых вперед). Соревнование 
«тачка» оказалось самым слож-
ным – участники толкали вперед 
приподнятую за парный рычаг 
«Приору». Гавриленко справился 
с заданием за 15,84 секунды, зна-
чительно опередив Рамазанова 
и Лугового, а остальные участ-
ники и вовсе не смогли преодо-

леть дистанцию. Зато все спра-
вились с «ГАЗелью», которую 
необходимо было любым спо-
собом протащить за собой при 
помощи буксировочного троса 
(этап «бурлак»), что тоже очень и 
очень нелегко. 

ЗРИТЕЛИ НАНОСЯТ 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР»

Отдельно стоит отметить, 
что практически в каждых «Бо-
гатырских играх» принимают 
самое активное участие зрите-
ли – охочие до спорта и зрелищ 
тольяттинцы. В этих играх ста-
ло окончательно понятно, что 
многие тольяттинцы обладают 
не только крепким духом, но и 
мощной мускулатурой. 

В коротких перерывах, когда 
атлеты брали паузу на отдых, ве-
дущий соревнований предлагал 
зрителям испытать свои силы, и 

многие показали отличные ре-
зультаты, например, в «богатыр-
ской прогулке». Конечно, задание 
выполнялось в облегченном ва-
рианте (в каждой руке 60 кг вме-
сто 140 «богатырских»). Так, на-
пример, депутат губернской думы 
и один из главных организаторов 
двух последних «Богатырских 
игр» Алексей Краснов достойно 
управился с «коромыслом».

Настоящим сюрпризом для 
всех стало желание одной из 
зрительниц испытать на себе тя-
жесть лямки бурлака. Еще боль-
шее удивление публика испытала, 
когда девушка достаточно легко 
справилась с задачей. Как выяс-
нилось, Дарья Черняк (а это была 
именно она) в прошлом году ста-
ла победительницей женского за-
чета соревнований по силовому 
экстриму в рамках X Спартакиа-
ды боевых искусств «Непобеди-
мая держава» в Тольятти.

ДАЁШЬ РОСТ!
Стоит особо отметить не-

передаваемую атмосферу, ох-
ватывающую любого зрителя, 
пришедшего на «Богатырские 
игры». Это не только соревно-
вательный дух стронгменов-
участников, но и то настоящее 
народное единение, которое 
чувствуют люди, испытываю-
щие гордость за своих земляков, 
совершающих почти невозмож-
ное. Все болеют за всех и пере-
живают за всех, спортсмены 
подбадривают друг друга, зри-
тели поддерживают каждого 
участника. Многие тольяттинцы 
пришли на соревнование всей 
семьей, множество детей (они 
оказались самыми яростными 
болельщиками) стали свидете-
лями настоящего культа физи-
ческой силы, увидели победу 
духа над физической слабостью. 

Это и есть то, что укрепит их 
характер и в будущем удержит 
от пивных ларьков, которыми, 
к сожалению, заставлен сегодня 
весь город…  

Все участники «Богатырских 
игр» получили дипломы и по-
дарки от «Русского узора». При-
зеры – Евгений Гавриленко (40 
баллов, первое место), Алексей 
Марков и Рамиль Рамазанов 
(оба – 36 баллов, второе и третье 
место) – достойные денежные 
призы и медали победителей. А 
самые стойкие зрители и предан-
ные болельщики получили воз-
можность сфотографироваться 
с настоящими современными 
богатырями. Организаторы в 
завершение выразили надежду 
на то, что уже в следующем году 
«Богатырские игры» официаль-
но займут заслуженное место в 
программе празднования Дня 
города. 

БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ – 2017.  
БИТВА ТИТАНОВ

НЕТ, НИКОГДА НЕ ПЕРЕВОДИЛИСЬ БОГАТЫРИ НА ЗЕМЛЕ РУССКОЙ. ЭТО ПОДТВЕРДИТ КАЖДЫЙ, КТО ХОТЬ РАЗ ПОБЫВАЛ НА 
ТОЛЬЯТТИНСКИХ «БОГАТЫРСКИХ ИГРАХ». ТОГО ЖЕ МНЕНИЯ БЫЛИ И ГОРОЖАНЕ, ПОСЕТИВШИЕ ОЧЕРЕДНЫЕ 16-Е «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ», 
СОСТОЯВШИЕСЯ АККУРАТ В ДЕНЬ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ. СОРЕВНОВАНИЕ СОБРАЛО БОЛЕЕ ТРЕХСОТ ЗРИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ И САМИ ПРОЯВИЛИ 

НЕДЮЖИЕ БОГАТЫРСКИЕ ТАЛАНТЫ: НЕ ТОЛЬКО СМОГЛИ ВЫДЕРЖАТЬ НЕНАСТНУЮ ПОГОДУ И ПОДДЕРЖАТЬ СОРЕВНУЮЩИХСЯ,  
НО И, К УДИВЛЕНИЮ ЖЮРИ И ЖУРНАЛИСТОВ, ЛЕГКО СПРАВИЛИСЬ С ОБЛЕГЧЕННОЙ ВЕРСИЕЙ БОГАТЫРСКИХ УПРАЖНЕНИЙ...

НАТАЛЬЯ КРАСНОВА, заместитель президента общества защиты традицион-
ной русской культуры «Русский узор» по оргвопросам: 

 – «Русский узор» сегодня – достаточно крупная обществен-
ная организация, объединяющая единомышленников вокруг 
идеи сохранения традиционных русских ценностей. Конечно, 
силовой экстрим именно в том формате, который мы видим на 
«Богатырских играх», пришёл к нам со стороны. Но в этом нет 
идеи фикс. Русские былины и летописи сохранили значительное 
количество примеров силового экстрима, которым русский народ 
пробовал силу своих богатырей. Летописно зафиксировано, что 
у русских богатырей была такая забава после застолья: один бро-
сал большой камень, а другой – ловил камень грудью. Задачей бы-

ло не только устоять от удара камня, но и отбросить его грудью в сторону сопер-
ника. Или вот другой пример. Когда богатыря принимали в княжескую дружину, 
перед ним ставили такое испытание: бежать за конём, пока не выдохнется… конь. 
Представляете, какая выносливость должна быть у человека, которому дают такое 
задание? При этом мы не акцентируем внимание только на физической силе, изоли-
рованно от других положительных качеств русского человека – смышлёности, хра-

брости, мудрости. Но в здоровом теле – здоровый дух. И начинать нужно в первую 
очередь с себя.

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, председатель клуба силовых видов спорта МБУС «Центр 
физкультуры и спорта г.о. Тольятти», мастер спорта России:

– В этом году произошли небольшие изменения в программе. 
Толкание огромной покрышки мы заменили на упражнение «тачка»: 
буксировку рычагом автомобиля «Приора». Также была немного из-
менена конструкция снарядов для «богатырской прогулки» – измени-
лось место расположения центра тяжести снаряда, что для всех спор-
тсменов стало неожиданностью. Впрочем, силовой экстрим – он на то 
и экстрим, чтобы ставить перед атлетами трудности. Все справились, 
все показали высокий класс. Большое спасибо тольяттинским стронг-
менам, что из года в год защищают на турнире честь нашего города. 

Большое спасибо иногородним участникам. Им приходится преодолевать путь до места 
соревнований, а это всегда отнимает и физические, и моральные силы. Я надеюсь, что в 
следующем году мы поднимем планку и проведём если не всероссийский, то уж точно 
межрегиональный конкурс!

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 
ТРАДИЦИОННОЙ  
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
«РУССКИЙ УЗОР»: 

Про
НАЧАЛО НА СТР. 1

КОММЕНТАРИЙ
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В чем причина оказания 
некачественной услуги горячего 
водоснабжения и кто в этом 
оказался действительно виноват, 
разбирался «ТН».

Как нам стало известно, горя-
чая вода совсем не подава-
лась, или подавалась еле те-

плая, в некоторых домах, располо-
женных в 2, 3б, 6, 7, 8, 9, 11 и 13 квар-
талах. В массе своей потерпевши-
ми оказались жильцы домов, об-
служиваемых УК № 1, УК № 2 и УК 
«Стронж-Сервис». Собственники 
обрывали телефоны диспетчерских, 
но от этого накалялись лишь нервы, 
а температура воды в трубах не ме-
нялась. 

Да и как ей было измениться, 
ведь, как это и положено, за до-
ставку и подачу горячей воды в То-
льятти отвечают не управляющие 
компании, а ресурсопоставляющие 
организации. В конкретно данном 
случае – компания ОАО «ТЕВИС». 
Туда за разъяснениями и обратились 
разгневанные люди. Однако вместо 
того, чтобы дать собственникам ис-
черпывающие объяснения, операто-
ры диспетчерских служб ТЕВИСа, 
по слухам, только подливали масла 
в огонь: «Теперь мы не теплоснабжа-
ющая организация! Мы только по-
средники! По поводу горячей воды 
разбирайтесь с «Т-Плюс» и со свои-
ми управляющими компаниями!» 

ТЕВИС ИЛИ НЕ ТЕВИС?
Напрашивается вывод, что, от-

сылая жильцов в «Т-плюс» и «свои 
УК», ТЕВИС всё-таки лукавил. Что-
бы понять природу этого лукавства, 
достаточно вспомнить то, что случи-
лось в прошлом году. 

Оказывается, и в 2016 году по-
сле гидравлических испытаний в 
Автозаводском районе сложилась 
подобная ситуация. Тогда активно 
муссировались слухи о том, что в от-
сутствии горячей воды виноват кто 
угодно, но только не монополист. 
А на деле оказалось совсем не так. 
После завершения гидроиспытаний 
выявленные порывы не были своев-
ременно устранены специалистами 
ОАО «ТЕВИС», и большая часть до-
мов в 11 и 3б кварталах оставались 
практически весь май 2016-го без 
горячей воды. 

Поскольку согласно действую-
щему законодательству ресурсос-
набжающая организация не имеет 
права более чем на 14 дней остав-
лять собственников без горячей 
воды, ТЕВИС предложил УК, на 
чьих участках возникли пробле-
мы, пойти на риск и подключить 
дома по обводным схемам. То есть 
на период проведения ремонта по-
давать горячую воду по одной тру-
бе (на тупик) или без циркуляции. 

Как такая подача воды отразилась 
на практике? Очень просто: пока 
жильцы верхних этажей не сливали 
остывшую воду, на первых этажах 
горячая не появлялась. В результате 
предлагаемых монополистом схем 
собственники сливали кубометры 
холодной воды, чтобы получить 
чуть теплую воду в 30 градусов. 
При этом в итоге жители заплатили 
ресурсникам как за полноценную 
горячую в 60 градусов. 

Пойдя на такое одолжение моно-
полисту в 2016 году, жильцы и УК 
вполне справедливо ожидали пере-
расчета, ведь счетчики намотали 
приличные цифры. Однако ТЕВИС 
перерасчет не сделал. 

В результате пострадали все. Все, 
кроме самого монополиста, разуме-
ется. Видимо, прикрывшись сговор-
чивыми потребителями, компания 
обошла угрозу санкций за непредо-
ставление горячей воды более чем 
14 дней (нарушения якобы не было 
– ведь все согласились потерпеть), а 
кроме того, судя по всему, получи-
ла солидную прибыль (судьбу этих 
денег мы никогда не узнаем). А рас-
платились за это мы с вами, простые 
жильцы.

Особенно беспочвенны-
ми выглядят обвинения в адрес 
«Т-Плюс». Несмотря на то что 
именно «Т-Плюс» является единой 
городской теплоснабжающей орга-
низацией и имеет договоры с управ-
ляющими компаниями, в случае с 
Автозаводским районом «Т-Плюс» 
является в основном производи-
телем, но не транспортировщиком 
тепла. А сложившаяся проблема ка-
сается как раз таки транспортиров-
ки, за которую в свою очередь отве-
чает уже ТЕВИС. 

ЗЛО ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Как уже стало ясно, в текущем 

2017 году ситуация с «чуть тёплень-
кой водичкой» повторилась. Руко-
водитель департамента городского 
хозяйства сообщил, что после ги-
дравлических испытаний в Новом 
городе было обнаружено 43 порыва 
теплосетей. Они-то, по словам Ва-
дима Ерина, и не позволили подать 
горячую воду в 47 многоквартир-
ных домов Автозаводского района. 
И ресурсоснабжающая организа-
ция «ТЕВИС», видимо, решила дей-
ствовать по прошлогодней схеме, 
предложив УК пустить воду без  
давления. 

Но в этом году некоторые на-
ученные горьким опытом управля-
ющие компании принципиально 
отказались от тевисовской схемы. 
Из опыта 2016 года «учёные» управ-
ляющие компании знали, что они не 
смогут сделать перерасчет жителям, 
получившим некачественную услу-
гу горячего водоснабжения, так как 
поставщик этой некачественной ус-
луги в итоге будет брать с потреби-
телей на всю катушку. В результате 
компании решили не подавать него-
рячую воду в дома, а сэкономленные 
кубометры отразить в квитанциях в 
виде уменьшившегося счёта за горя-
чую воду.

ТЕВИСу, судя по всему, такая 
позиция управляющих компаний 
оказалась не по душе. Видимо, куда 
приятнее и для кармана, и для нерв-
ной системы подавать в дома чуть тё-
пленькую водичку, а брать при этом 
как за кипяток, предоставив ЖЭКам 
управляющих компаний отдуваться 
перед недовольными жителями. 

Недовольные жители стали 
звонить в диспетчерские пункты  

ТЕВИСа. На телефонные звонки 
возмущенных жителей ресурсники 
стали отвечать: отсутствие горячей 
воды – это зона ответственности… 
никак не ТЕВИСа. 

Таким образом, можно предпо-
ложить, что ресурсоснабжающая 
организация снова пыталась пере-
ложить ответственность за непредо-
ставление услуги с больной головы 
на здоровую. И надо сказать, что мо-
нополисту таки удалось продавить 
некоторые УК и вынудить пользо-
ваться тепленькой водой. Но нор-
мальным такое ведение дел назвать 
нельзя. Ведь теперь эти компании 
ожидают серьезные разбирательства 
с жителями по перерасчетам… 

Вообще, странно, что фирма, 
имеющая колоссальные прибыли 
в виде сотен миллионов рублей, не 
смогла своевременно и качественно 
устранить ОЖИДАЕМЫЕ, ПРО-
ГНОЗИРУЕМЫЕ прорывы. Ис-
пытания на то и испытания, чтобы 
подготовиться к ним заранее. Но по-
лучается, что ресурсопоставляющая 
организация не смогла оперативно 
выполнить свою работу.

КОММЕНТАРИИ

ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА, 
инженер производственного 
 отдела УК № 1:

– УК № 1 не стала полностью 
ограничивать подачу горячего водо-
снабжения, как это сделали некото-
рые УК, обслуживающие удаленные 
кварталы – 6, 7, 3б, – там на вводе 
температура теплоносителя сни-
жена существенно. В домах, обслу-
живаемых УК № 1, на вводе подается 
норма и снижается температура 
теплоносителя только при перепа-
дах давления. Все заявления на пере-
расчет от потребителей будут 
приниматься и рассматриваться в 
индивидуальном порядке.

ВАЛЕРИЙ КАМЕНСКИЙ,  
заместитель начальника  
ПТО ООО «УК № 2 ЖКХ»:

– В Автозаводском районе То-
льятти запроектирована и выпол-
нена открытая система подачи 
теплоносителя. Циркуляция воды в 
этой системе возможна только из-
за разности давления в подающем и 
обратном трубопроводах. Эта раз-
ница создаётся насосами на ТЭЦ 
ВАЗа и на повысительных насосных 
станциях ОАО «ТЕВИС». Таким об-
разом, температура теплоносите-
ля в последней водоразборной точке 
(смесителе) обязательно должна 
быть не ниже 60 градусов. В случае 
снижения параметров давления, 

либо температуры на вводе в дом, 
либо на одной из составляющих, под-
держивающих перепады давления, на 
концевых системах потребления го-
рячего водоснабжения останавлива-
ется циркуляция теплоносителя, и 
в квартиры поступает горячая вода 
ниже 58 градусов (в конце дома тем-
пература падает до 28 градусов), и не 
работает система циркуляции (так 
называемые «полотенцесушители»). 
На ряде обслуживаемых нами домов 
как раз наблюдалась такая ситуа-
ция: из-за того что ОАО «ТЕВИС» 
осуществляло ремонт подающего 
трубопровода, в домах наблюдалось 
отсутствие циркуляции и понижен-
ная температура ГВС. 

АНДРЕЙ ЧИГИНЕВ, 
технический директор 
ОАО «ТЕВИС»:

– Да, действительно, в некото-
рых домах Автозаводского района 
произошло ухудшение температур-
ного и гидравлического режимов горя-
чего водоснабжения. Однако корень 
проблемы находится за границей 
полномочий ТЕВИСа, поскольку по-
рыв произошел на бесхозной сети, 
который должны устранить сегод-
ня (9 июня. – Прим. ред.) совместно 
со специалистами департамента 
городского хозяйства. Будет ли ТЕ-
ВИС производить перерасчет? Это 
возможно только при наличии до-
кументов, доказывающих факт 
снижения температурного режима 
горячего водоснабжения.

СЕМЕН ЖУКОВ, 
директор УК «Стронж-Сервис»:

– В связи с некачественным во-
доснабжением в нашу управляющую 
компанию поступает множество 
звонков от жителей. Все ругаются, 
возмущаются. А я что могу сде-
лать, если давления в трубе нет? А 
то, что порыв произошел на бесхоз-
ной трубе, считаю, представитель 
ТЕВИСа лукавит. Как это: в 8-м 
квартале и бесхозные сети?! Мое 
мнение таково, что после слияния 
ТЕВИСа и «Т-Плюс» слишком часто 
подобные ситуации стали склады-
ваться. А в ТЕВИСе нам явно что-
то недоговаривают, не называя на-
стоящую причину некачественного 
водоснабжения.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ  
    НА ЗДОРОВУЮ…

 
НАКАНУНЕ ДЛИННЫХ ИЮНЬСКИХ ВЫХОДНЫХ С ЖАЛОБАМИ  НА ОТСУТСТВИЕ В КРАНАХ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В РЕДАКЦИЮ 

ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ НЕСКОЛЬКИХ ДОМОВ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА. 
ОНИ НЕДОУМЕВАЛИ: ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЗАВЕРШЕНЫ ЕЩЕ В КОНЦЕ МАЯ, НО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ДОЛЖНОГО КАЧЕСТВА НА ИХ ДОМАХ ДО СИХ ПОР НЕ ВОССТАНОВЛЕНО. В НЕКОТОРЫХ ДОМАХ ВОДА ИЗ «КРАСНОГО» 

КРАНА ТЕКЛА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, В ДРУГИХ ОНА СОВСЕМ ОТСУТСТВОВАЛА. ОПЯТЬ ЖЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ БЫЛИ 
ХОЛОДНЫ КАК ЛЁД. ОСОБО НЕГОДОВАЛИ ЖИТЕЛИ 2-ГО КВАРТАЛА.

БУДУЧИ НЕ В СИЛАХ УСТРАНИТЬ В ПОЛОЖЕННЫЙ СРОК ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ГИДРОИСПЫТАНИЙ ПРОРЫВЫ ТЕПЛОСЕТЕЙ, АО «ТЕВИС» ПЕРЕКЛАДЫВАЛО ВИНУ НА ДРУГИХ? 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР, редакция получи-
ла сведения, что горячее во-
доснабжение в большей части 
проблемных домов восстанов-
лено. Впрочем, как сообщи-
ли источники, во 2-м кварта-
ле проблема по-прежнему не 
решена. 

ИСТОЧНИК: HTTP://UK-01.RU/IMAGES/STORIES/NEWS/20170607/TELEFONOGRAMMA.PDF

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ «Т ПЛЮС» 
РАЗМЕЩЕННЫЙ НА САЙТЕ УК №1
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КИРПИЧИ ДЛЯ 
НЕСОГЛАСНЫХ

В начале июня в 9-м квартале 
Автозаводского района окна од-
ной квартиры, расположенной на 
втором этаже дома 8 на бульваре 
Туполева, некие мерзавцы забро-
сали кирпичами. Один камень 
бросили в окно комнаты, другой 
– в кухню. Основные удары кир-
пичей приняли на себя установ-
ленные на окна москитные сетки. 
По четким следам, оставшимся на 
стекле, видно, что это были имен-
но кирпичи. 

Повреждения на этот раз ока-
зались невелики, но с другой сто-
роны – факт «обстрела» квартиры 
кирпичами налицо. И если в этот 
раз все обошлось сравнительно 
благополучно, предположить, что 
и в следующий раз будет так же, 
нет никаких оснований. Доста-
точно вспомнить, что во время 
обострения коммунальных войн 
(особенно это было характер-
но для периода отмороженной 
ягутяновщины) после подобных 
хулиганских вылазок у активи-
стов, пытающихся противосто-
ять ЖКХ-мошенникам, сгорали 
автомобили, на них нападали с 
молотками…

ЗАПУГАТЬ И ЗАКИДАТЬ
Известно, что сами по себе 

кирпичи не летают. И не только 
потому, что земное притяжение 
не позволяет. На все должна быть 
причина. Она, судя по всему, за-
ключается в жильцах квартиры. 
В обстрелянной кирпичами квар-
тире живет вполне обычная семья 
– молодая женщина со своими 
родителями. Любовь Степанова 
– человек с активной «граждан-
ско-коммунальной» позицией. Ей 
в течение трех лет подряд удается 
с помощью прокуратуры доби-
ваться перерасчета по теплу для 
всего дома. Конечно, не в оди-
ночку, а в составе инициативной 
группы.

Этот случай имеет предысто-
рию, которая может лечь в основу 
вполне определенных выводов о 
том, какая сила подняла кирпич 
в воздух и направила его в окно 
Степановой. 

В мае в квартиру дважды при-
ходили неустановленные лич-
ности. Но оба раза Любови дома 
они не застали: дверь открывали 
родители. В первый раз двое (они 
представились коллегами по ра-
боте) сказали, что дело конфиден-
циальное, и ушли, так и не объяс-
нив, зачем приходили. К слову, ни 
на кого из коллег Степановой они 
похожи не были. 

Второе появление было бо-
лее «конкретным» (с тем оттен-

ком, который это слово приоб-
рело в лихие 90-е). Пришедший 
бородатый тип заявил родите-
лям: «Передайте ей (Любови), 
чтобы она перестала гадить 
управляющей компании». На 
вполне закономерный вопрос 
отца Любови: «Вы угрожаете?» 
– небритый незнакомец отве-
тил что-то невразумительное, 
типа «это я по-доброму гово-
рю…». Зато честно дал понять, 
откуда Любови ждать проблем. 
Потом был кирпич в окно... В 
момент запугивания кирпи-
чами все жильцы квартиры  
были дома.

Иронично, но управляющая 
компания, которая «заведует хо-
зяйством» многоквартирного зда-
ния на Туполева, 8 (и рядом дру-
гих многоквартирных домов в 9-м 
квартале), называется «Уютный 
дом». Тем, кто успешно отстаива-
ет свои права перед управляющей 
компанией, жить в доме, где кир-
пичи залетают в окно, совсем не-
уютно.

КРУЧУ-ВЕРЧУ…  
РУКИ ЖИЛЬЦАМ

Говоря о некомфортном обще-
нии, нельзя не вспомнить про-
изошедшее буквально на днях 
событие, также бросающее тень 
на состояние нервов руководя-
щего состава  «уютных домов». 
Другие лица. Другой повод. Но 
схема все та же: опять тут постра-
дал активный гражданин. Как 
рассказывают очевидцы, на этот 
раз отличился бывший директор 
УК «Уютный дом 9 квартал» г-н 
Данилов (на данный момент ис-
полняет роль главного инженера 
компании). 

Итак, активному гражданину 
с Туполева, 13, удалось добиться 
приезда комиссии Государствен-
ной жилищной инспекции, дабы 
чиновники зафиксировали нару-
шения, допущенные компанией. 
Встреча активиста и комиссии 
тихо-мирно проходила на крыль-
це подъезда. Но тут г-н Данилов, 
видимо решив прервать их обще-
ние, буквально затолкал активи-
ста в подъезд. Произошло это с 
выкручиванием рук, на глазах у 
свидетелей. Повод, как говорит-
ся, подумать о методах «уютной» 
компании.  

СУДИМЫ И СУДИМЫ 
БУДУТ

Судя по всему, печально 
известную схему Ягутяна то-
варищи из УК «Уютный дом» 
повторяют и в общении с ре-
сурсниками. Чтобы понять это, 
достаточно ознакомиться с ин-
формацией, размещенной в от-
крытом доступе на официаль-
ном сайте Арбитражного суда 
Самарской области. «Уютный 
дом» неоднократно становился 

фигурантом судебных разбира-
тельств, которые заканчивались 
не в его пользу. По-доброму и по-
честному выстроить сотрудни-
чество с ресурсоснабжающими 
организациями у этой управля-
ющей компании, видимо, никак 
не получается.

Судите сами.
ТЭК в судебном порядке 

(через арест расчетных счетов) 
взыскала с «Уютного дома» более 
4,5 млн рублей в прошлом году 
и более 6 млн рублей в текущем. 
Плюс неустойка за просрочку 
платежей, которая составила без 
малого 800 тыс. рублей в про-
шлом году и больше 400 тыс. 
рублей – в 2017-м. Кроме того, 
«Уютный дом» обязали запла-
тить госпошлину в бюджет госу-
дарству в общем размере 263 111 
рублей. Таким же образом (через 
арест расчетных счетов и после 
вмешательства судебных приста-
вов) возвращал себе долги другой 
поставщик ресурсов – ТЕВИС. 
За 2016 год только неустойка со-

ставила 1 420 400 рублей, а го-
спошлина – 51 861 рубль. Однако 
подводить черту и подытоживать 
сумму, которая вернулась на сче-
та ресурсоснабжающих организа-
ций и в бюджет государства, рано 
– в настоящее время в Арбитраж-
ном суде Самарской области нахо-
дятся в производстве (открыты) 
новые дела по неуплате денежных 
средств в ТЭК и «ТЕВИС».

По имеющейся информации, 
сейчас, получая денежные сред-
ства от населения по графе «со-
держание», «Уютный дом» пере-
водит их только энергетической 
компании «Т-Плюс», которая 
весьма принципиально относит-
ся к должникам (конфликты УК 
с «Т-Плюс» часто заканчиваются 
уголовными делами для должни-
ков). Но только за холодную воду 
и стоки задолженность «Уютного 
дома» в настоящее время состав-
ляет более 5,5 млн рублей!

С ТАКОЙ РЕПУТАЦИЕЙ – 
ТОЛЬКО В ХУЛИГАНЫ

Рачительно «хозяйствовать» 
у «Уютного дома», кажется, не 
получается: поставщики ресур-
сов и собственники квартир 
имеют к управляющей компании 
большие претензии. Действия 
прокуратуры и решения судов 
подтверждают обоснованность 
этих претензий. А с такой ре-
путацией – только в хулиганы. 
Поэтому, наверное, и «шалят 
нервишки» в «Уютном доме». И 
летят кирпичи в окна принци-
пиальных граждан, которые не 
любят, когда управляющая ком-
пания лезет к ним в карман. 

Действительно, не в окна же 
офисов компании «ТЕВИС» или 
ТЭК кирпичами бросаться?!! 
Охрана быстро такого метателя 
скрутит и ещё быстрее выяснит, 
кто его подослал. А собствен-
ники квартир – вот они рядом. 
И живут без какой-либо охра-
ны. Если «по-доброму» (угро-
зами типа «перестань гадить») 
не получается – тогда в ход идёт 
кирпич в окно. Вот и возникают 
вполне резонные вопросы: на-
пример, чего ожидать собствен-
никам от компании, имеющей 
проблемы не только с ресурсни-
ками, но и с нервами? Да к тому 
же не особо-то и разбирающейся 
в средствах. И как можно дове-
рять компании, которой требу-
ется, чтобы собственники «пре-
кратили ей гадить» (в смысле 
– отстаивать свои права и свои 
деньги)? И как можно отстаивать 
свои права у компании, опустив-
шейся до ягутяновских методов? 

«УЮТНЫЙ ДОМ» ПОШЁЛ  
ПО СТОПАМ ЯГУТЯНА?

 
СОЗНАТЕЛЬНЫМ ГРАЖДАНИНОМ В НАШЕМ ГОРОДЕ БЫТЬ НЕЛЕГКО. ОСОБЕННО 

КОГДА ТЫ НЕ НАЗЫВНОЙ, А НАСТОЯЩИЙ. КОГДА ТЫ БОРЕШЬСЯ, НАПРИМЕР,  
С НЕРАДИВОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ. БОРЕШЬСЯ ЗА БЛАГО ВСЕГО ДОМА.  

И НЕ ПРОСТО БОРЕШЬСЯ, А ПОБЕЖДАЕШЬ…

ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ 
ИНФОРМАЦИИ, 
СЕЙЧАС, ПОЛУЧАЯ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
ГРАФЕ «СОДЕРЖАНИЕ», 
«УЮТНЫЙ ДОМ» 
ПЕРЕВОДИТ ИХ ТОЛЬКО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ «Т-ПЛЮС», 
КОТОРАЯ ВЕСЬМА 
ПРИНЦИПИАЛЬНО 
ОТНОСИТСЯ К 
ДОЛЖНИКАМ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,  
НЕ В ОКНА ЖЕ ОФИСОВ 
КОМПАНИИ «ТЕВИС» 
ИЛИ ТЭК КИРПИЧАМИ 
БРОСАТЬСЯ?!! 
ОХРАНА БЫСТРО 
ТАКОГО МЕТАТЕЛЯ 
СКРУТИТ И ЕЩЁ 
БЫСТРЕЕ ВЫЯСНИТ, 
КТО ЕГО ПОДОСЛАЛ. 
А СОБСТВЕННИКИ 
КВАРТИР – ВОТ ОНИ 
РЯДОМ. И ЖИВУТ БЕЗ 
КАКОЙ-ЛИБО ОХРАНЫ.
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БЫЛО 270, СТАЛО 500
«Вообще, нас, дачников, доби-

рающихся до своих наделов реч-
ным транспортом, мучают давно, 
– начала свой рассказ читательни-
ца «Тольяттинского Навигатора» 
Майя Сергеевна. – Одно время 
«омики» перестали причаливать 
к пристани Нового города, а выса-
живали нас в Комсомольске, куда 
мы прибывали часов в девять ве-
чера. Пока доберешься до дома, 
уже и полночь. После многократ-
ных обращений к руководству 
речпорта и в минтранс Самарской 
области «омики» вернули и в Ав-
тозаводский район. 

Потом новая беда – быв-
ший мэр Андреев отменил 19-й 
троллейбус, маршрут которого 
проходил по всем трем районам 
города. Другого муниципально-
го транспорта такой протяжен-
ностью больше нет. Есть только 
310-я маршрутка, в которую по 
утрам не сядешь – мест нет. Ну 
а «омики»-то не ждут, уходят по 
расписанию.

А в этом году дачный сезон мы 
встретили с почти двукратным 
увеличением стоимости проезда. 
Еще в прошлом году пенсионеры 
покупали проездной на десять по-
ездок на «омике» за 270 рублей. 
Теперь за него нужно заплатить 
полтысячи. Дело ещё и в том, что 
этих десяти поездок часто не хва-
тает. Например, в мае–июне, когда 
дачники везут рассаду, сразу-то 
много не увезешь. Так что прихо-
дится покупать билеты по полной 
стоимости – по 120 рублей. В итоге 
дорога на дачу обходится нам до-
рого. Потому многие пенсионеры 
перестали ездить. 

А ведь когда-то стоимость по-
ездки на речном транспорте была 
15-20 копеек. Со временем биле-
ты, конечно, дорожали, но посте-
пенно. И вот в один год произо-
шёл скачок почти на 100%! И это 
в тот момент, когда в стране идет 
тенденция к обнищанию народа в 
целом и пенсионеров в частности. 
Ведь индексации пенсий не соот-
ветствуют росту цен (ценники на 
продукты меняются три раза в не-
делю), да и ряд льгот отменили…»

ВИНОВАТЫХ НЕТ?
Чтобы разобраться в ситуа-

ции, «ТН» обратился к руковод-
ству речного порта. И вот что рас-
сказала его директор и начальник 
отдела по пассажирским перевоз-
кам в одном лице Юлия Проценко: 

– ОАО «Порт Тольятти» – 
частная организация, и это нужно 
понимать. Прошлые годы субси-
дии от Министерства транспорта 
позволяли нам держать цены для 
социально незащищенной группы 
населения, в том числе пенсионе-
ров. А с этого года наша организа-
ция, как и многие другие речные 
порты по стране, стала работать 
по тендерной системе, которая 
исключила получение дотации 
от профильного министерства. И 
для того, чтобы хоть как-то сво-
дить концы с концами (ни о какой 
рентабельности речных перевозок 
речь не ведется), мы были вынуж-
дены поднять цены на проездные 
билеты. Отмечу, что данные про-
ездные – это целиком заслуга ру-
ководства ОАО «Порт Тольятти», 
поскольку мы понимаем, что не-
обходимо сохранить социальную 
направленность данного вида ус-
луг, которым пользуются порядка 
300 пенсионеров. 

Таким образом, получается, 
что «виноватых» как бы и нет, 
а «крайними» стали опять пен-
сионеры, многие из которых и 
без того едва-едва сводят кон-
цы с концами. Зато чиновники 
нам радостно рапортуют: про-
должительность жизни растет, 

уровень инфляции снижается, 
всё делается для пенсионеров! То 
есть живем и дольше, и веселее. 
Но почему-то многие люди это-
го не только не замечают, но еще 
и говорят о том, что с каждым  
годом жить им становится все 
труднее. 

НИЩЕТА НЕ ЗА УГЛОМ. 
НИЩЕТА – НА ПОРОГЕ!

Так, после високосного 2016 
года, когда повышения пенсий не 
было, а цены на продукты и комму-
налку продолжали расти, 2017-й 
тоже преподнес пенсионерам не-
мало неприятных сюрпризов. На-
чалось с того, что новый закон, 
касающийся мер социальной под-
держки, вступивший в силу с ян-
варя 2017 года, заменил ежемесяч-
ную денежную выплату на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (ЕДВ) на компенсацию 
фактических расходов граждан. В 
итоге бюджет некоторых пожилых 
людей снизился на значительную 
сумму – до 1,5 тыс. рублей. Прав-
да, отладка механизма выплаты и 
расчета компенсации, традицион-
но оставленная на потом, посте-
пенно совершенствуется. Так, по 
крайней мере, заявляют чиновни-
ки, наверное, оправдываясь за то, 
что лишили многих пожилых лю-
дей и некоторой суммы денежных 
средств, и большого количества 
нервных клеток.

Следующий месяц 2017 года 
ограничил льготников в числе по-
ездок по социальной карте. Рань-

ше пенсионеры и другие льготни-
ки могли не вести счет поездкам на 
общественном транспорте, с фев-
раля прокатиться по социальной 
карте стало возможно не более 50 
раз. Многочисленные митинги с 
протестными заявлениями горо-
жан, а также острые публикации в 
оппозиционных СМИ (в том чис-
ле в «Тольяттинском Навигаторе») 
заставили правительство Самар-
ской области увеличить число по-
ездок до 60. 

Кроме этого, льгот на проезд 
и выплаты ЕДВ лишились рабо-
тающие пенсионеры, а также фе-
деральное Министерство труда 
отменило бессрочное право на 
льготы для инвалидов по профза-
болеваниям. Для подтверждения 
статуса инвалида тем, кто был 
признан нетрудоспособным бес-
срочно, необходимо ежегодно до-
казывать невозможность восста-
новления утраченной физической 
способности. 

РОССИЙСКИЕ УМРОТЫ
Наряду с отменой ряда льгот 

индексация пенсий носила, мож-
но сказать, формальный характер. 

Ведь для многих надбавки соста-
вили совсем незначительные сум-
мы. В феврале размер индексации 
составил 5,4%, а в апреле – 0,38%. 

Правительство объясняет это 
незначительным ростом ин-
фляции, то есть тем, что цены в 
магазинах, надо понимать, уже 
практически не растут, а то и сни-
жаются. Потому и прожиточный 
минимум, в том числе для пенсио-
неров, особенно не меняется. Так, 
на первый квартал 2017 года для 
пенсионеров Самарской области 
прожиточный минимум составил 
7722 руб. (федеральный – 8000 
руб.), в четвертом квартале 2016-
го был 7667 руб., в третьем – 7750, 
а во втором квартале прошлого 
года – 7751 руб.

Однако в прожиточный мини-
мум наверняка не были включены 
и рост цен на билеты для березов-
ских дачников, и нововведения в 
мерах соцподдержки, и лимит на 
льготный проезд в общественном 
транспорте. Вот и получается, что 
чиновники заявляют, что жить 
становится и лучше, и веселее,  
а люди говорят о массовом  
обнищании.

ЗОЛОТЫЕ «ОМИКИ» 
 

ЖИТЬЕ НА ПЕНСИИ «БЛАГОДАРЯ» ИНИЦИАТИВАМ ВЛАСТЕЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОХОЖИМ НЕ НА ПЕРИОД 
ДОЖИТИЯ (ТАК ОФИЦИАЛЬНО НАЗЫВАЕТСЯ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ), А НА БОРЬБУ ЗА ВЫЖИВАНИЕ. ВЕДЬ 

КРОМЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ОТМЕНЫ РЯДА ЛЬГОТ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ ЕЩЁ  
И С «НЕУЧТЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРУДНОСТЯМИ». ТАК, НАПРИМЕР, ДЛЯ ДАЧНИКОВ СЕЛА 

БЕРЕЗОВКА ПРОЕЗД НА ЗАВЕТНЫЕ ШЕСТЬ СОТОК В ЭТОМ ГОДУ ПОДОРОЖАЛ ПОЧТИ В ДВА РАЗА. 

БИЛЕТЫ НА РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ СНОВА ПОДОРОЖАЛИ

НАДЕЖДА МАКАРЧУК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Всё, что происходит сейчас с нашими 
пенсионерами, кроме как издевательством и 
не назовёшь. Такое ощущение, что именно их – 
старшее поколение, руками которых было по-
строено всё то, что находится вокруг нас: дома, 
заводы, мосты – что всех этих людей власть 
решила «пустить под откос». Действительно, 
власти они больше не нужны. Отработанный 
материал. Чиновники интересуются только со-
бой – своими доходами, льготами, преферен-
циями. А пенсионеров они презрительно называют «дармоедами», 
как будто все эти люди не отчисляли в Пенсионный фонд, в эту чи-
новничью кормушку, деньги десятки лет! Дошли до того, что чинов-
ники обвиняют пенсионеров в том, что те работают: мол, пенсионе-
ры отнимают рабочие места у молодёжи! Вы представляете, какая 
это дичь и до чего мы дожили? Речной порт был построен руками 
советского народа! И все эти слюнявые россказни про «частные ком-
пании» и их финансовые проблемы – именно слюнявые россказни и 
есть. Эти так называемые коммерсанты прибрали к рукам народное 
достояние, а теперь рассуждают, как им невыгодно возить за реку 
тех, кто это народное достояние создал. Как говорили в старину: кре-
ста на них нет!
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Ни для кого не секрет, что 
деятельность «МОЛОТА» 
– как кость в горле у топ-

менеджмента завода, ведь члены 
данного профсоюза во главе со 
своим лидером продолжают бо-
роться с дискриминацией на ра-
бочих местах и еженедельно та-
скают в суд заводских юристов, 
доказывая нарушение трудово-
го законодательства и отстаивая 
права рабочих ВАЗа. 

Тематическая колонка Вячес-
лава Шепелева, которую он ведёт 
на страницах нашего издания, 
популярна не только в среде за-
водчан, но и среди тольяттин-
ских учителей, медиков, водите-
лей. Через неё положительный 
опыт борьбы распространяется 
по всему городу. Профсоюзный 
лидер гвоздит беспредел, твори-
мый работодателями, жёстко, но 
одновременно и с юмором. Осо-
бенно искромётны публикации, 
посвященные приключениям на 
ВАЗе. Видимо, управленцы на-
столько устали от постоянного 
присутствия Вячеслава Юрье-
вича на заводе, что они решили 
всеми силами попытаться изба-
виться от его присутствия. 

Заметим, что деятельность 
профсоюза «МОЛОТ» на тер-
ритории завода началась ещё 
в 2015 году. Все эти годы пред-
седатель профсоюза БЕСПРЕ-
ПЯТСТВЕННО по разовому 
пропуску проходил на завод, 
беседовал с рабочими и руко-
водителями, присутствовал на 
комиссиях по рассмотрению 
производственных травм и т.п. 
Столь же буднично проходили 
на предприятие и другие активи-
сты «МОЛОТА».

И вот служба безопасности 
(скорее всего – с подачи высшего 

руководства завода) начала тре-
бовать у молотовцев уставную 
документацию. Особый абсурд 
ситуации придаёт тот факт, что 
лидеры «МОЛОТА» неоднократ-
но выступали в судах на стороне 
рабочих завода, и к материалам 
дел в ходе судебных заседаний 
неизменно приобщались ко-
пии устава профсоюза и копии 
протокола учредительного со-
брания. В этом смысле если бы 
вопрос действительно был в до-
кументации, то её копий у завода 
предостаточно.

Кроме сказанного, следует 
учесть также и тот факт, что Ше-
пелев приходил на проходную 
завода с оригиналом уставных 
документов профсоюза и на ви-
деокамеру предлагал службе без-
опасности ознакомиться с этими 
документами – то есть букваль-
но выполнял условия, которые 
ставили перед ним безопасники. 
Нетрудно догадаться, что работ-

ники службы безопасности отка-
зались знакомиться с уставными 
документами. Почему? Ответ на 
этот вопрос прост: службе без-
опасности завода не нужен устав 
независимого профсоюза. Про-
сто перед руководством безопас-
ников, видимо, сверху постав-
лена задача: не допустить актив 
профкома на завод, замотав его 
бестолковой официальной пере-
пиской.

Таким образом, служба без-
опасности и руководство завода 
действуют вопреки федераль-
ному закону о профсоюзах, а 
именно – нарушают п. 5 ст. 11 
Федерального закона «О профес-
сиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» № 10-
ФЗ, который гласит, что «проф- 
союзные представители вправе 
беспрепятственно посещать ор-
ганизации и рабочие места, где 
работают члены соответствую-
щих профсоюзов, для реализа-

ции уставных задач и предостав-
ленных профсоюзам прав».

9 июня 2017 года Вячеслав 
Шепелев выдвинул президенту 
ПАО «АВТОВАЗ» Н. Мору тре-
бования устранить нарушения 
действующего законодательства, 
а 12 июня уведомил главу ГУ 
МВД по г. Тольятти о своем на-
мерении объявить голодовку. 
Так как ответ от представителей 
завода в адрес профсоюза не по-
ступил, голодовка началась и 
длится в настоящий момент. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ У ЗДАНИЯ ВАЗА 
ГОЛОДАЕТ ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО 

ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
12 ИЮНЯ В 15.00 У ЗДАНИЯ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ ПАО «АВТОВАЗ» ОБЪЯВИЛ БЕССРОЧНУЮ 

ГОЛОДОВКУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» ВЯЧЕСЛАВ 
ШЕПЕЛЕВ. НА РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЕГО ВЫНУДИЛО ПОЙТИ РУКОВОДСТВО ЗАВОДА, 

ВОЗОБНОВИВШЕЕ ПОПЫТКИ НЕДОПУСКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ АКТИВИСТОВ «МОЛОТА». 

НА ПАО «АВТОВАЗ» УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ИДЕТ ПЛАНОМЕРНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, УХУДШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 
РАБОЧИХ И СНИЖЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. НА ЗАВОДЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ «КАРМАННЫЙ» ЗАВОДСКОЙ ПРОФСОЮЗ, 

ПОДПИСЫВАЮЩИЙ ЛЮБЫЕ «СОКРАТИТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ» РУКОВОДСТВА. ЕДИНСТВЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ БОРЬБЫ 
С БЕСПРЕДЕЛОМ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОФСОЮЗЫ, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ».

ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

ТРЕБОВАНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ШЕПЕЛЁВА  
К ПРЕЗИДЕНТУ ПАО «АВТОВАЗ»  
НИКОЛЯ ЖАНУ ЭТЬЕНУ МОРУ

Требование № 1. Предоставить представителям профсоюза 
МП ПФО «МОЛОТ», имевшим допуск ранее, именной пропуск 
во все подразделения ПАО «АВТОВАЗ». 

Требование № 2. Наказать виновного в нарушении ФЗ-10 
заместителя директора – начальника УБПО Коновалова.

Требование № 3. Предоставить первичной профсоюзной 
организации «МОЛОТ-АВТОВАЗ» помещение, оргтехнику и 
транспорт, предусмотренные ФЗ-10.

Требование № 4. Прекратить дискриминацию членов проф-
союза «МОЛОТ».  А именно попытки вынудить к переводу в 
Индустриальный парк, ПАП В-0, а также другие подразделения, 
не являющиеся основным местом работы по трудовому догово-
ру, без согласия работника; составление всякого рода приказов 
(распоряжений) без доказательства факта нарушения работни-
ком правил внутреннего трудового распорядка, равно как и ак-
тов, сфабрикованных администрациями производств.

Требование № 5. Оповещать профком МП ПФО «МОЛОТ» 
о мероприятиях, связанных с изменениями оплаты труда и усло-
вий труда работников, и обеспечить присутствие на данных ме-
роприятиях представителей первичной профсоюзной органи-
зации «МОЛОТ-АВТОВАЗ» и профсоюза МП ПФО «МОЛОТ».

В качестве альтернативы Вячеслав Шепелев также пред-
ложил Николя Мору лично встретиться, чтобы обсудить про-
блему дискриминации актива профсоюза «МОЛОТ» на ПАО 
«АВТОВАЗ».   

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ): 

– Мнение у меня такое: руководство завода само виновато в сло-
жившейся ситуации. Все прекрасно были осведомлены о том, что Ше-
пелёва не пустили на завод тогда, до праздников. И, когда он пригро-
зил вазовским чинам голодовкой, его тут же пропустили. Понятно, 
почему так произошло. Приезжает губернатор в особую экономиче-
скую зону, а тут, по соседству, профкомовец голодает. Ну не захотела 
вазовская служба безопасности портить Николаю Ивановичу вояж. 
А точнее, побоялась. Губернатор у нас даром что в возрасте мужчи-
на, но по-юношески горячий, эмоционально-вспыльчивый. Что не по 
его воле, сразу шашкой машет. Опять же День города все праздну-
ют. Сызнова назначенный глава города Анташев тоже празднует. Он 

тоже мужчина солидный, но, как и Николай Иванович, говорят, 
вспыльчивый. Тоже мог обидеться. В общем, побоялись 

безопасники и пустили Вячеслава на завод. А как 
только высокие гости разъехались, как только День 

города прошёл, снова принялись глумиться над независимым профсо-
юзом: снова стали требовать уставные документы и по-всякому нару-
шать закон о профсоюзной деятельности. У Шепелёва просто выхода 
другого не было, кроме как довести начатое дело до конца. Слава взял 
раскладушку, спальный мешок и пошёл к вазовской высотке. Чтобы 
его хорошо было видно Николя Мору… К слову, заметьте, требования 
у Вячеслава вполне разумные и адекватные. Он не требует национали-
зировать АВТОВАЗ, не требует даже отставки Мора! Человек требует 
соблюдения российского законодательства, только и всего-то! И вот, 
оказывается, быть законопослушными этим боссам труднее всего. 

Да, кстати, памятуя о прошлой нашей голодовке, заранее пред-
упреждаю единомышленников: Друзья! Если вы решили присо-
единиться к Вячеславу и задумали прийти на пару суток к высотке 
со спальным мешком и, скажем, походным стульчиком, напоминаю, 
что разместиться в таком случае можно не ближе 50 метров от пикета 
Шепелёва. Впрочем, места там, на лужайке, полным-полно. Главное 
– держите шире шаг, отмеряя законные 50 метров. Полиция ходит с 
рулеткой)))

КОММЕНТАРИЙ
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