
ГДЕ ВСТРЕТИТ ЭКС-ГЛАВА ФОНДА 
КАПРЕМОНТА НОВЫЙ ГОД?

В этом году жилищная инспекция 
Самарской области проводила пол-
номасштабную проверку деятель-
ности Фонда капитального ремонта 
(ФКР) за период 2017 года и первый 
квартал 2018-го, который с момента 
своего создания в 2013 году ни разу 
не проверялся. Её результаты, увы, 
не стали сенсацией. Региональный 
оператор, как и прежде, продолжа-
ет «беспредельничать»: непомерно 
тратит деньги на своих сотрудников, 
срывает сроки выполнения ремонт-
ных работ и тотально нарушает за-
конодательство.

В распоряжении нашей редак-
ции оказался отчет по результатам 

контрольного мероприятия, с ко-
торым мы вас и ознакомим. Запа-
сайтесь терпением: нарушений у 
Фонда капремонта множество.

ТРАТИЛИ БОЛЬШЕ 
ПОЛОЖЕННОГО

Итак, жилинспекция прове-
ряла ФКР сразу по нескольким 
направлениям: на предмет обе-
спечения финансовой устойчи-
вости деятельности Фонда; его 
бухгалтерский и налоговый учёт; 
выполнение региональной про-
граммы капремонта, а также 
структуру штатного расписания и 
административно-хозяйственную 
деятельность.

В ст. 35 Закона Самарской об-
ласти о системе капремонта от 
21.06.2013 № 60-ГД четко опре-
делены требования к финансо-
вой устойчивости регоператора. 
Так, объем средств, который ФКР 
вправе израсходовать на финан-
сирование региональной про-
граммы капремонта, не должен 
превышать 90% от прогнозируе-
мого объема поступлений взно-
сов жителей с учётом остатка 
средств. Но в 2016 году было рас-
ходовано в два раза больше поло-
женного, в 2017-м разница снизи-
лась до полутора раз. А в первом 
квартале 2018 года вместо за-
планированных 3,3 млрд рублей 
потратили 4,66 млрд, или на 1,35 
млрд больше.

ФКР для увеличения доходов 
вправе размещать временно сво-
бодные средства в банках. Однако 
у Самарского регоператора от-
сутствует внутренний документ на 
размещение таких средств. Инте-
ресно, что в ФКР даже и не знают, 
а сколько именно этих самых вре-
менно свободных средств имеется 
в наличии, потому как нет докумен-
та об их размере. Кроме того, ген-
директор ФКР самостоятельно при-
нимает решение о том, какая сумма 
должна остаться в качестве мини-
мального неснижаемого остатка 
и каков будет период начисления 
процентов по ней. Вследствие по-
добной деятельности результат не 
заставил себя долго ждать и обер-
нулся тем, что увеличение дохода 

для регоператора не носит посто-
янного характера. Так, в 2017 году 
ФКР получил доходы в виде бан-
ковских процентов в размере 4,3 
млн рублей. Всего. Получается, что 
3,68 млрд рублей были размещены 
под 0,118% годовых в АО «Газпром-
банк». Вы слышали о таких банков-
ских ставках? Мы тоже нет.

Кроме вкладов Фонд имеет право 
брать и кредиты в банке. С согласия 
попечительского совета. Правда, по-
печительский совет одобрил размер 
кредита в 2017 году, а фонд оформил 
кредитный договор только в 2018 
году. Таким образом, налицо очеред-
ное нарушение Закона Самарской 
области № 60-ГД.

ФОНД КАПРЕМОНТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСТАЁТСЯ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ СКАНДАЛЬНЫХ 
ВЕДОМСТВ ПО ИТОГАМ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА. И ПО ИТОГАМ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ.

БЕСПРЕДЕЛ

Ольга Баркалова

ЗА  
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»  
СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
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Дорогие тольяттинцы!
От всей души хочу пожелать 
вам мирного неба, благосо-
стояния, взаимопонимания и 
любви!
Уходящий год не только  
принёс очередные наступле-
ния государства на права и 
благосостояние граждан. Нет, в первую очередь 
он ознаменовался небывалым успехом комму-
нистов на выборах в думу городского округа  
Тольятти!
Вполне возможно, что именно наш с вами город ста-
нет той самой каплей, которая подточит закаменев-
шую в своей безнаказанности «вертикаль власти» и 
обернётся потоком социальных реформ, возвратом 
былых завоеваний.
Я верю, что совсем скоро не олигархи и нувориши, а 
именно человек труда, как и век назад, станет глав-
ным в обновлённой России, великой стране, которой 
мы сможем гордиться не только за её просторы, но и 
за её свершения!
С праздником вас! С наступающим 2019 годом!

Леонид Калашников, член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ, депутат Государственной думы

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с на-
ступающим 2019 годом!
Минувший год выдался сложным. Но 
не следует забывать, что именно в 
2018-м в Тольятти коммунистическая 
партия получила беспрецедентные 
17 мест в городской думе! Это застав-
ляет верить, что наш народ, наконец, перестал верить рвачам 
и казнокрадам. Тем, кто целенаправленно или по недомыс-
лию вёл не только наш город, но и всю страну по тупиковому 
пути развития.
Уверен, Россия переживёт, наконец, смутные времена, как 
переживала уже не раз. Государство вновь обернётся ли-
цом к народу, свернёт с пути саморазрушения на рельсы 
созидания. Упадок сменится процветанием, разграбление 
– приумножением богатств, а медицина и образование 
вновь станут бесплатны и доступны!
Новый год – он всегда настраивает на оптимизм, на ожида-
ние лучшего. Пусть большинство забот и тревог останутся 
в уходящем году, а наступающий окажется щедрым на хо-
рошие новости и добрые дела!
Пусть в каждой семье воцарятся покой, взаимопонимание и 
любовь! С праздником, дорогие тольяттинцы! С Новым годом!

Виталий Минчук, первый секретарь горкома КПРФ

Уважаемые  
тольяттинцы, друзья!
Поздравляю вас с наступающим 
2019 годом!
Я вместе с вами надеюсь, что всю 
отмеренную нам дозу неприятно-
стей государственные чиновники 
нам уже преподнесли. И впереди 
нас ожидают только перемены к лучшему!
Волшебная новогодняя ночь в нашем сознании всегда 
связана с обнулением былых невзгод и верой в то са-
мое новое счастье. Так давайте не будем отступать от 
традиций! Пожелаем друг другу добра, любви и веры 
в собственные силы! В то, что мы можем сами изме-
нять своё будущее, как сделали это 9 сентября, отка-
зав в доверии тем, кто столько лет пытался диктовать 
нам, как именно следует жить!
От себя же желаю вам здоровья, взаимопонимания в 
семье! А главное: пусть ваши дети найдут под ново-
годней ёлкой именно те подарки, которые заказыва-
ли Деду Морозу, а не просто то, на что у папы хватило 
денег.
С праздником! С Новым годом! С новым счастьем!

Алексей Краснов, депутат Самарской Губернской 
думы (фракция КПРФ)
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ВМЕСТО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ – ДЕТИ ЧИНОВНИКОВ
Среди 50 детей из города Клинцы, которые отправились на отдых в Тур-

цию за счет благотворительного фонда, 10 оказались детьми чиновников. 
Это дочь главы города Олега Шкуратова, дети сотрудников полиции, админи-

страции города и других структур. Изначально на отдых должны были отправить 
детей, имеющих проблемы здоровья, для них благотворительный фонд имени по-
гибшего посла Андрея Карлова и выделял деньги. Однако, как выяснила проку-
ратура, чиновники города Клинцы не стали объявлять родителям о том, что есть 
такая возможность, и сформировали группу детей по своему усмотрению.

Позже стало известно об увольнении курирующей соцвопросы заместитель-
ницы, которая и организовала эту поездку. Сам мэр города никаких нарушений 
в этом не видит: «7000 детей в городе. Из них поехали 50. Мое мнение: никаких 
злоупотреблений полномочиями не было».

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Несмотря на циничность и аморальность данной ситу-
ации, ещё большее отвращение к этому добавляет именно 
уверенность чиновников в своей правоте и публичное отри-
цание вины. А увольнение одного из чиновников – всего лишь 
показуха. Мы с вами на примере Ольги Глацких убедились, 
что после «волны» скандала чиновница вернётся на свою 
должность или ей будет найдено другое «тёплое» место.

ВАМ НЕ ДОЛЖНО, А МНЕ ДОЛЖНО
Известная своими высказываниями чиновница Ольга Глацких оказалась в 

списке очередников на получение жилья за счёт бюджета. 
Основанием для выделения денег стало официальное признание Глацких 

нуждающейся в получении жилья. Распоряжением правительства Свердловской 
области №658-РП. Документ был подписан после знаменитой фразы чиновницы: 
«Вам государство в принципе ничего не должно». Согласно распоряжению, чинов-
ница должна была получить из бюджета 70% стоимости от жилой площади. Но 
после резонанса в СМИ чиновнице отказали в субсидии.

Напомним, что согласно декларации чиновница имеет автомобили Mercedes-
Benz ML 350 и Лада 212140, два земельных участка размерами 900 и 533 квадрат-
ных метра, квартиру площадью 116 квадратных метров.

…А КТО-ТО РОВНЕЕ
Новый законопроект, который предлагает детей судей, прокуроров и сле-

дователей зачислять в школы вне очереди по аналогии с детьми работников 
МВД, военных и сотрудников Росгвардии, был внесён на рассмотрение Зак-
собрания Санкт-Петербурга. 

Авторами стали глава региональной фракции «Единая Россия» Александр Те-
тердинко и член фракции Павел Зеленков.

«Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудни-
ков Следственного комитета Российской Федерации отличается высокой загру-
женностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых 
условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здо-
ровья, повышенными психологическими нагрузками. Между тем на сегодняшний 
день судьи, работники прокуратуры и сотрудники СКР, в отличие от сотрудников 
полиции, штатная численность которых в разы больше, лишены возможности за-
числить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не 
имеющие интерната», – заявил Александр Тетердинко в СМИ.

Тетердинко добавил, что речь идёт о зачисление в школы по месту жительства.

КОММЕНТАРИЙ ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Россия – уже давно негласно привилегированное обще-
ство. Олигархи и приближённые к ним, в том числе власть 
имущие, уже давно имеют особые привилегии и не подчиня-
ются законам нашей страны. И это подтверждается каждый 
день из новостей. И, похоже, сейчас мы видим попытки узако-
нивания этих привилегий на законодательном уровне.

НЕ 3 500, А 10 000!
Депутат Саратовской областной думы от фрак-

ции КПРФ Николай Бондаренко предложил новый 
законопроект по увеличению минимальной про-
дуктовой корзины – минимум до 10 000 рублей, 
вместо действующих на данный момент 3 500. 

По словам Бондаренко, законопроект дума рас-
смотрит в январе 2019 года.

Напомним, Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого он 
питался в течение месяца на 3,5 тыс. рублей после спора с экс-министром труда, 
занятости и миграции региона Натальей Соколовой о том, можно ли прожить на 
минимум. За время эксперимента депутат похудел на 6 кг. «Прожить без потерь 
для здоровья, безусловно, нельзя», – ответил Бондаренко на вопрос о том, можно 
ли прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, в конце своего эксперимента.

В ГУБЕРНИИ

Уважаемые тольяттинцы!
Поздравляю вас с новым, 2019 годом!
Желаю всем, чтобы вместе с последним боем куран-
тов растворились и исчезли все ваши печали, а сердца 
наполнились оптимизмом. Пусть сказка новогодней 
ночи длится весь год, и никто не сможет её омрачить!
Мира вам, удачи и благополучия! Пусть сбываются 
одна за другой мечты! Но какая-то всё же останется 
неисполненной – чтобы было о чём попросить Деда Мороза в следующее 
Новогодье!
С праздником всех вас: мальчиков и девочек, бабушек и дедушек, юношей 
и девушек! Вы все – тольяттинцы, особенный народ, который не остановят 
никакие преграды!
Так будьте же счастливы! С Новым годом!

Юрий Сачков, первый заместитель председателя думы г.о. Тольятти

«КАПИТАЛКУ» НЕ ПОВЫСЯТ
Кабинет министров Самарской области решил не повышать в следующем 

году взносы в Фонд капремонта для жителей области. 
«Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на 2019 год сохранён в действующих размерах на уровне 
второго полугодия 2018 года», – заявили в правительстве области.

Напомним, в региональном Фонде капремонта прошли проверки, которые по-
казали колоссальное количество нарушений. А на прошлой неделе само ведом-
ство заявило о полном провале программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов в этом году.

КОММЕНТАРИЙ СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Что может быть причиной такого решения? Может, это 
голос разума на фоне и так сильного повышения цен прак-
тически на всё после 1 января? Не думаю. Просто решили 
лишний раз не заикаться об этом фонде после прошедших 
проверок, которые показали множество нарушений. Реги-
ональный Фонд капремонта уже давно в центре внимания 
СМИ, и повышение выплат в следующем году только бы подлило масла в огонь.

ДОБАВИЛИ ПАРУ БУХАНОК ХЛЕБА
Областное правительство постановило проиндексировать на 4,6% празд-

ничное денежное пособие в честь Дня Победы в Самарской области. 
Таким образом, постоянно проживающим жителям региона, родившимся в 

период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года включительно, выплатят 
в 2019 году праздничный денежный подарок в размере 1046 рублей. В прошлом 
году этот денежный подарок составлял 1000 рублей.

Напомним, категория граждан, родившихся в указанный период, к Дню Побе-
ды получает ежегодную выплату размером в 1000 рублей. Однако не все, а только 
те, кто не пользуется иными льготами.

ЗА «КВАДРАТ», А НЕ С ЧЕЛОВЕКА
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-

ской области окончательно утвердило плату за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). 

В Жигулёвске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, 
Самаре, Сызрани, Тольятти и Чапаевске жители многоквартирных домов будут с 1 
января платить 4,54 рубля за 1 кв. метр. В муниципальных районах будет действо-
вать система выплат с человека: для жителей многоквартирных домов составит 97 
рублей с человека, а жители частных домов будут платить 135 рублей с человека.

Ранее предполагалось ввести схему «выплата с человека» для всей области по 
тарифу 117 рублей с человека.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТОЛЬЯТТИ:

– Что изменится с началом «мусорной» реформы? Кар-
динально ничего! Те же перевозчики будут собирать тот 
же мусор с контейнерных площадок. Только выше станет 
тариф, да мусор теперь будут возить из Тольятти в Самару 
на сортировку. Из тольяттинских полигонов в территори-

альную карту регоператора включен только полигон в Тимофеевке. Наш муници-
пальный завод по переработке отходов «идёт лесом». Депутаты будут настаивать, 
чтобы он был задействован… А ещё есть обещания построить новые мусоропе-
рерабатывающие заводы и улучшить тем самым экологию в регионе. Выполнит 
ли обещания «Экостройресурс» или это очередной пшик из рода «успешных» 
бизнесов с поддержкой федерального уровня а-ля Фонд капитального ремонта, 
покажет только время.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫТАЕТСЯ ЭКОНОМИТЬ
Власти Тольятти получили кредит от правительства Самарской области в 

размере 104 млн рублей. 
Об этом на аппаратном совещании 24 декабря сообщил заместитель главы го-

рода по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный. По его словам, сред-
ства получены на трёхгодичный срок и предназначаются на замещение коммер-
ческих кредитов. Бузинный отметил, что общая экономия по процентам составит 
более 18 млн рублей за весь период.

По состоянию на 1 января 2019 года муниципальный долг Тольятти составит 5,9 
млрд рублей. Администрация по итогам года должна выплатить коммерческим 
банкам 443 млн рублей.

РЕГОПЕРАТОР ОТКРОЕТ У НАС ОФИС
В Центральном районе будет открыто представительство регионального 

оператора по обращению с отходами – ООО «ЭкоСтройРесурс».
Пока регоператор определяется с помещением. Работать оно начнет в янва-

ре. Точной даты открытия не называется. По словам директора по экологии ООО 
«ЭкоСтройРесурс» Натальи Ржевской, в представительстве будут работать 3-4 че-
ловека. В их обязанности войдут следующие функции: прием оплаты по прямым 
договорам, консультирование населения и др. Заключение прямых договоров с 
собственниками, например, индивидуальных домов в офисе не планируется. Это 
можно сделать на сайте регоператора. Кроме того, договор будет считаться авто-
матически заключенным в течение 16 дней с момента начала работы регоперато-
ра (как и в случае с регоператором по капитальному ремонту).

До открытия офиса в Тольятти вопросы регоператору можно задавать по мно-
гоканальному телефону в Самаре: 8(846)303-06-48.

ДУМА ТОЛЬЯТТИ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников вру-

чил представителю тольяттинского парламента диплом I cтепени.
Это награда за победу в областном конкурсе на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования в Самарской области в 
2017 году в группе «города с численностью населения свыше 500 000 жителей».

Примечательно, что в этом конкурсе дума Тольятти опередила Самару по 
многим важным показателям, в частности – по количеству проведенных меро-
приятий, по количеству принятых нормативно-правовых актов. По мнению кон-
курсной комиссии, в Думе г.о. Тольятти гораздо лучше, чем в областной столице, 
налажено взаимодействие с органами государственной власти, лучше организо-
вана методическая работа. Большой отрыв между Тольятти и Самарой и по крите-
рию, определяющему личный вклад депутатов.

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

23 декабря во Дворце спорта «Волгарь» прошёл 12-й турнир по двоебо-
рью, посвящённый памяти мастера спорта международного класса Павла 
Хрущёва. Организатором и главным судьей турнира, при поддержке обще-
ства защиты традиционной русской культуры «РУССКИЙ УЗОР», выступил 
Сергей Цветков.

Традиционный для этого времени турнир «Богатырский жим» имени Павла 
Хрущёва в этом году трансформировался в Мемориал Павла Хрущёва по бога-
тырскому (функциональному) двоеборью. 12 мужчин и 5 женщин соревновались 
в разных весовых категориях: начиная от 60 кг и заканчивая супертяжёлым ве-
сом – 100+ кг. Спортсменам требовалось выполнить два упражнения – жим лёжа 
и становую тягу. Причём сделать это последовательно, друг за другом, без пауз.

Спортсменов приветствовал депутат Думы г.о. Тольятти Григорий Басистый. Он 
пожелал участникам турнира удачи, честной борьбы и высоких результатов.

В конце турнира все участники соревнований были награждены, а лидеры ве-
совых категорий получили из рук Сергея Цветкова и руководителя организации 
«РУССКИЙ УЗОР» Натальи Красновой ценные призы.

Победителями стали в категории женщины: до 60 кг – Юлия Гадалина, 60+ кг – 
Татьяна Калачёва; мужчины: до 60 кг – Лев Абрамов, до 70 кг – Валерий Шустров, до 
80 кг – Константин Фомин, до 90 кг – Руслан Кадыров, 100+ кг – Сергей Червенков.

В ГОРОДЕ

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

БУДУТ СТРОИТЬ КОМПЛЕКС ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
На территории г.о. Тольятти запланировано строительство межмуници-

пального комплекса полного цикла по обращению с отходами, такая ин-
формация была озвучена во вторник 25 декабря на заседании комиссии по 
городскому хозяйству в городской думе.

Сроки реализации объекта – 2018-2022 годы, по данной программе ещё в 2017 
году был подписан инвестиционный меморандум с компанией «ЭкоРесурсПовол-
жье» и министерством энергетики и ЖКХ Самарской области.

В 2018-2019 годах должны решиться вопросы по оформлению земельного 
участка под полигон, проведена госэкспертиза, пройдено согласование проекта, 
начато строительство полигона с оснащением спецтехникой и модернизацией 
действующего сортировочного комплекса. А в 2019-2022 годах министерством за-
планирован поэтапный ввод в эксплуатацию. Приказ об этом от 30 октября 2017 
года за № 323 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоРесурсПо-
волжье» о строительстве межмуниципального комплекса полного цикла по обра-
щению с отходами в г.о. Тольятти на 2018-2022 годы» размещен на сайте министер-
ства энергетики и ЖКХ Самарской области. 

Пока понимания о месте строительства нет. Первоначально предполагалось 
построить такой объект близ села Васильевка Ставропольского района. 

ВЕКСЕЛЬБЕРГУ МАЛО?
ПАО «Т Плюс» вновь предлагает повысить тариф на тепло выше предель-

ного индекса. И строительство теплотрассы от Центральной ТЭЦ до котель-
ных Комсомольского района тут ни при чем.

Просто, как считают в компании, которая принадлежит российскому олигарху 
Виктору Вексельбергу, запланированного роста тарифа на 1,7% им не хватит на 
исполнение инвестиционной программы по перекладке сетей в Тольятти. Сумму 
инвестиций ПАО «Т Плюс» называет для Тольятти в один миллиард. Но для того 
чтобы её вложить в городские сети, нужно увеличить тариф для жителей еще на 
1,35%. А иначе бюджету городского округа Тольятти придется изыскивать сред-
ства на компенсацию выпадающих доходов для ПАО «Т Плюс» на отопление Ком-
сомольского района. Причем сумму в 300 млн рублей называет единая теплоснаб-
жающая организация, и ей, как получается, городские власти должны верить на 
слово. Потому как документов не предоставлено. Никаких. Ни по исполнению ин-
вестиционной программы за 2018 год, ни каких-либо финансовых обоснований.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИЙ САЧКОВ,  
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ситуация в данном случае напоминает шантаж. Если не 
проголосуем за увеличение тарифа, то город будет должен 
Вексельбергу 300 миллионов. Но, знаете, это уже проходили 
в прошлом созыве. Тогда 26 депутатов от «ЕР» проголосова-

ли за, тариф подняли, и… миллиард испарился. Сейчас то же самое – монополисты-
олигархи обещают вложить несуществующий миллиард в городские сети за счет 
роста тарифа, то есть за счёт населения. Как единая теплоснабжающая организация 
они и так должны перекладывать сети. И в тарифе уже заложена составляющая на 
перекладку сетей. Только олигарху всё мало! Надоело враньё!

К НАМ ИДЁТ РЕНОВАЦИЯ
Депутаты городской думы в среду рассмотрели вопрос о проекте про-

граммы реновации жилищного фонда в Тольятти. 
Под реновацией понимается реконструкция или снос не подлежащих капи-

тальному ремонту объектов жилищного фонда и жилищное строительство на 
высвобождаемой территории с обеспечением территории реновации объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также проведени-
ем мероприятий по благоустройству жилых территорий. Согласно законопроекту 
принятие решения о реновации жилищного фонда основывается по решениям 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

Генпланом Тольятти предусмотрена поэтапная реновация территорий индивиду-
альной и многоквартирной малоэтажной жилой застройки Центрального района. Но 
прежде чем приступить к реализации проекта, администрации города необходимо 
разработать и утвердить программу реновации жилищного фонда после принятия вы-
шеуказанных нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях.

Уважаемые тольяттинцы!
Поздравляю вас с Новым годом!
Пусть 2019-й принесет вам твердость духа, неж-
ность чувств и ощущение безмерной постоянной 
радости! Пусть ваши близкие будут рядом, а дети 
радуют своими маленькими и большими победами!
Также хочу пожелать, чтобы дом ваш был – полная 
чаша, а разлад, грусть и болезни обходили его сто-
роной!
Счастья вам, счастья и ещё раз счастья!

Ольга Сотникова, руководитель фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти
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Допустил нарушения ФКР и в части раз-
мера банковских кредитов. Согласно закону 
дефицит средств регоператора не должен 
превышать 30% от объема денег, необхо-
димых для финансирования региональной 
программы капремонта. Но у ФКР на 31 
декабря 2017 года образовалась задолжен-
ность в сумме 1,8 млрд рублей перед под-
рядчиками и 440 млн – по кредитам. При 
этом дефицит средств составил на 778 млн 
больше допустимого объёма.

УМЕНЬШАЛИ НАЛОГОВУЮ БАЗУ
Проверка контроля в сфере бухгалтер-

ского и налогового учёта показала, что 
регоператор – умышленно или из-за не-
компетентности главбуха? – уменьшал нало-
гооблагаемую прибыль на сумму начислен-
ной амортизации (1,8 млн рублей), членских 
взносов (397 тыс. рублей), вознаграждений 
руководству и работникам (57,66 млн ру-
блей), компенсаций за использование для 
служебных поездок личных легковых авто-
мобилей (1,8 млн рублей). Кроме этого, полу-
ченная субсидия в сумме 73,42 млн рублей 
была направлена на погашение убытков от 
предпринимательской деятельности опе-
ратора. (То есть как предприниматель ФКР 
тоже так себе. Но об этом ниже.)

Всё вышеперечисленное приводит к ри-
ску доначисления налогов за 2017 год в раз-
мере 27,03 млн рублей.

Также выявлено, что годовая инвентари-
зация проведена не в полном объёме, что 
прибыль распределялась с нарушениями 
устава регоператора, а данные о финансо-
вом состоянии фонда искажены.

…Некоторые читатели помнят, что де-
лали в СССР с главбухами, допускающими 
такие ляпы в своей работе. Для тех же, кто 
не в курсе, поясним: в тайгу отправляли лес 
валить. И это было не самое жесткое нака-
зание.

ОТ ЦВЕТОЧКОВ К ЯГОДКАМ
Региональная программа капитального 

ремонта, согласно проверке, оказалась со-
рвана как по срокам, так и по объёмам. При-
чем часть домов ремонтировалась раньше 
намеченного периода, часть – позже. Тем, 
что раньше, объяснение есть. Имя ему – 
мундиаль.

Но как быть с оплатой работ по установ-
ке приборов учета (11 млн рублей) в семи 
домах при отсутствии данного вида работ 
в региональной программе? Возникли во-
просы у проверяющих и к тому факту, что 
в региональную программу капитального 
ремонта включены 24 дома, которые, по 
сведениям жилищной инспекции, признаны 
аварийными. Но, несмотря на это, в четырех 

(в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске и 
селе Богатырь) уже заключены договоры на 
выполнение работ капитального ремонта.

Кроме того, программа капремонта не 
актуализирована в связи с изменениями 
сроков ремонта объектов, расположенных 
вдоль гостевых туристических маршрутов, 
сдвинуть которые пришлось в преддверии 
проведения чемпионата мира по футболу. 
Словом, сроки сдвинули, а в программу из-
менения не внесли. Этот недочет также от-
метили проверяющие.

Но это всё, как говорится, цветочки. А вот 
поспели и ягодки…

В ходе анализа стоимости выполнения 
работ выявлено, что ФКР допустил увели-
чение цены в 56 договорах о проведении 
работ. Размер данного превышения состав-
ляет 316 млн рублей! Общее же увеличение 
цены договоров, работы по которым приня-
ты в 2017-2018 годах, составляет свыше 401 
млн рублей. Причем увеличивалась она от 
30% до 119%!

Кроме того, выявлено превышение фак-
тической стоимости работ в размере 435 
млн рублей. А также ФКР допустил превы-
шение предельной стоимости работ по ка-
премонту в размере 90 млн рублей.

Так, в Тольятти при капремонте домов на 
Революционной, 30, Ст. Разина, 42, 56, Фрун-
зе, 17, Чапаева, 145, 147, 149, Московском 
пр-те, 33, Юбилейной, 57, Приморском, 34 и 
Победы, 19, 21, 23, превышение фактической 
стоимости от предельной составило от 3 до 
13 млн рублей.

Выяснилось и то, что ФКР дважды аван-
сировал работы ООО «Пожарная безопас-
ность» по договору от 4 июля 2016 года на 
сумму 3,616 млн рублей в 2016 году и в пери-
од 2017-го в размере 5,230 млн.

В итоге, если сложить все превышения 
стоимости, набирается сумма свыше 1,2 
млрд. Нехило!

РАСХОДЫ ЕСТЬ, А СМЕТЫ НЕТ!
А теперь расскажем о главных действу-

ющих лицах «Фонда капитального разори-
тельства». Всего в ФКР работают 197 чело-
век. В 2016-м было 201. Но что интересно, 
с сокращением штата увеличивался руко-

водящий состав и росла средняя зарплата. 
В настоящее время в дирекции фонда ра-
ботают 15 человек. При таком количестве 
начальников нет четкого взаимодействия 
аппарата ФКР с отделами, департаментами, 
а также между структурными подразделе-
ниями.

Административно-хозяйственная дея-
тельность фонда при этом тоже, как бы это 
помягче сказать, хромает. Сразу на обе ноги.

Согласно законодательству, существу-
ет запрет на использование средств, фор-
мирующих фонд капитального ремонта, 
для текущей деятельности регоператора. 
Потому ежегодно при формировании об-
ластного бюджета закладываются средства 
на деятельность фонда в виде субсидий в 
размере, определенном сметой. Утвержда-
ет смету, согласно уставу фонда, министер-
ство энергетики и ЖКХ Самарской области 
по представлению попечительского совета 
фонда. Однако у ФКР нет такой сметы рас-
ходов. Есть сводная таблица по статьям 
доходов и расходов, утвержденная врио 
генерального директора ФКР Михаилом 
Архиповым. Да-да, того самого, который 
находится в СИЗО в качестве подозревае-
мого в получении откатов от коммерческих 
фирм-подрядчиков.

В итоге общая сумма расходов на теку-
щую деятельность ФКР превышает утверж-
денные показатели в 3-3,5 раза за счет дохо-
дов от предпринимательской деятельности 
фонда. Причем сметы на доходы от пред-
принимательской деятельности тоже нет!

В качестве предпринимательской дея-
тельности Фонд капремонта вправе осу-
ществлять строительный контроль за про-
ведением капремонта, а также проводить 
работу в качестве расчетного центра по 
агентскому соглашению с ООО «СамРЭК-
эксплуатация». Кроме этого, ФКР получает 
внереализационный доход от размещения 
временно свободных денежных средств 
в банках. Но доходы от этой деятельности 
регоператор в сводном плановом задании 
намеренно снижает или вовсе не учитывает. 
В итоге расходы на предпринимательскую 
деятельность включаются в статьи расходов 
бюджета Самарской области, а доходная 
часть в планировании практически не уча-
ствует и расходуется по собственному усмо-
трению правления фонда. Хитро?

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Статья расходов по текущей деятельно-

сти – лидер по тратам в ФКР. Текущая дея-
тельность – это всё: от шариковой ручки до 
автомобилей. Но отчет о тратах на эту самую 
деятельность для попечительского совета и 
учредителей фонда в профильный комитет 
губдумы готовится по усеченному варианту 
– только по средствам выделенной из бюд-
жета субсидии. При этом фактически суммы 
затрат на деятельность регоператора со-

ставили в 2017 году 352% от плана. В первом 
квартале 2018-го – 168% от плана.

Оплата труда также по факту превыша-
ет запланированные показатели. Так, в 2017 
году превышение составило 238,6%. По пла-
ну было 39 528 млн, а по факту – 94,322 млн. 
Как там говорят: быть у ручья, да не напиться?

Знакомясь с отчетом проверки ГЖИ, 
приходишь к выводу: как-то слишком мно-
го льгот у сотрудников фонда капремонта. 
Так, приказом врио гендиректора Архипова 
утверждён порядок возмещения затрат де-
вяти работникам отдела заказчика на ГСМ, 
амортизацию личных автомобилей. При 
этом 18 сотрудников ФКР удостоены особой 
преференции – возмещения расходов на 
страхование автомобиля, и не только ОСА-
ГО, но и КАСКО. А что, вполне ведь логично, 
человек на работу на авто ездит, вот пусть 
работодатель и несет расходы по содержа-
нию и страхованию средства передвижения.

Кроме того, со 2 февраля 2018 года ФКР 
заключил договор с «ГенТакси Рус» о пере-
возке пассажиров. В феврале оказанные ус-
луги составили 48 741 рубль. Но что интерес-
но, фамилии сотрудников, пользовавшихся 
услугами такси, совпадают с фамилиями тех, 
кому выплачивается компенсация в связи с 
использованием личного транспорта. Кто 
же тогда на такси ездил? Родственники? Или, 
наоборот, сотрудники на такси, а их род-
ственники – на авто за счет областного бюд-
жета и денег плательщиков сбора?

Кроме транспортных льгот сотрудникам 
ФКР оплачиваются и расходы на сотовую 
связь. Причем всем. Но с разным лимитом. 
Так, гендиректору положено 2000 рублей в 
месяц, заместителю – 1500, далее по убыва-
ющей до 500 рублей.

Заключение сторонних договоров – это 
отдельная тема. Ведь у руководства ФКР на-
верняка есть многочисленные родственни-
ки, которые тоже хотят «припасть к ручью». 
Вот и заключаются с различными компания-
ми договоры на оказание различных услуг. 
Например, на мониторинг и анализ отзывов 
от граждан о деятельности регоператора в 
социальной сети Twitter стоимостью 44 тыс. 
рублей в месяц. Как будто Twitter – наиболее 
подходящее место для обсуждения дея-
тельности ФКР. Или на сопровождение про-
граммного обеспечения «Автоматизирован-
ная система управления фонда капремонта» 
с оплатой 99 тыс. рублей в месяц. Вообще-
то, эта программа и есть первый инструмент 
каждого сотрудника регоператора. И долг 
каждого сотрудника изучить её доскональ-
но. Но, видимо, в ФКР работают настолько 
«высококлассные» специалисты, что они 
наконсультировались в 2017 году на 5 млн 
рублей. А за первый квартал 2018-го потра-
тили на консультации более миллиона.

Поскольку, как мы уже говорили, Фонд 
капремонта постоянно сотрясают скандалы 
с расходованием средств, многие органи-
зованные собственники многоквартирных 
жилых домов предпочитают не хранить свои 
отчисления на капремонт в общем котле. 
Особенно если в нём водица мутна. Они вы-
водят накопленные средства на созданный 
спецсчет, имея на это законное право. Фонд 
при этом в течение пяти дней после полу-
чения решения собственников обязан пере-
числить средства из общего котла на спецс-
чет. Но, как показала проверка, регоператор, 
видимо, не спешит расставаться с деньгами 
жителей и потому нарушает сроки перевода, 
установленные законодательством.

Окончание читайте в следующем номере

БЕСПРЕДЕЛ

Ольга Баркалова

ГДЕ ВСТРЕТИТ ЭКС-ГЛАВА ФОНДА 
КАПРЕМОНТА НОВЫЙ ГОД?

ФОНД КАПРЕМОНТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАЁТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СКАНДАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ  
ПО ИТОГАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА. И ПО ИТОГАМ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ.

Уважаемые тольяттинцы!
Хочу пожелать, чтобы новый год принес вам радость, 
счастье и благополучие! А твердости духа и силы воли 
вам и самим хватит на десятерых!
Удачи и успеха вам во всех начинаниях. Крепкого здо-
ровья, чтобы свершить задуманное. Добра и счастья в 
семейной жизни!
С новым, 2019 годом!

Анатолий Анискин, первый секретарь Автозаводского райкома КПРФ
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«МЕССИЯ» ЯГУТЯН
В тольяттинскую «коммуналку» Ягутян-

младший ворвался броско и решительно. 
Дарил жителям авто и другие ценные подар-
ки, заставляя тольяттинские СМИ говорить 
о нём и его компании «Серебряная молния». 
Но вскоре споткнулся о нехватку денег. По-
видимому, любящему жить на широкую ногу 
после работы в ГИБДД Гаику Ягутяну их явно 
недоставало. Но избавляться от пристрастия 
к роскошным автомобилям, женщинам и ко-
каину наш герой не спешил.

Поэтому Ягутян был вынужден искать до-
полнительные источники обогащения. Как 
известно, кто ищет, тот находит. Нашёл и Ягу-
тян.

Сначала он пытался доказать всему го-
роду, что на коммунальный рынок Тольятти 
пришёл «мессия». И обещал жителям свет-
лое коммунальное будущее. Под этим со-
усом руководитель «Серебряной молнии» 
«нашёл» причину не перечислять деньги жи-
телей ТЕВИСу – поставщику тепла, горячей и 
холодной воды в домах Автозаводского рай-
она. «Молниеносный» коммунальщик создал 
легенду, согласно которой учёт горячего 
водоснабжения в домах, обслуживаемых его 
УК, осуществляется неверно. Кроме величи-
ны «завышенного» объёма горячей воды не 
устраивали Ягутяна и тарифы на тепловую 
энергию для единой теплоснабжающей ор-
ганизации ПАО «Т Плюс», установленные ми-
нистерством энергетики и ЖКХ Самарской 
области.

Вначале все россказни Ягутяна прокаты-
вали у жителей на ура. Наконец-то в горо-
де появилась компания, которая пытается 
снизить бремя коммунальных расходов для 
жителей и не только радеет за них, но и бла-
гоустраивает их дворы, устанавливая урны и 
беленькие заборчики. Многие председатели 
ТСЖ и собственники квартир смотрели на 
Ягутяна почти как на бога. Ещё бы: он борет-
ся за наши права, он затеял войну с самим 
ТЕВИСом, и всё это ради нас, жителей. По-
смотрите, как ухожены наши дворовые тер-
ритории! Какие ровненькие белые заборчи-
ки окружают наши цветники!..

НАША БОРЬБА
«Тольяттинский навигатор» одним из 

первых стал бить тревогу. И предупреждал 
жителей домов, которые обслуживал Ягу-
тян, что «Серебряная молния» до добра не 
доведёт. Потому как всё благоустройство 
совершается на деньги жителей, которые ру-
ководитель УК не перечисляет ресурсникам. 
И что этих денег с лихвой бы хватило на то, 
чтобы позолотить не очень толстым слоем 
весь жилищный фонд УК – шесть многоэта-
жек.

Но большинство собственников, нахо-
дясь в экстазе от обаяния коммунальщи-
ка, не внимали нашим предупреждениям. 
Зато обращал внимание Ягутян. Вначале он 
угрожал нашим корреспондентам, которых 
встретил за беседой с жителями домов, 

обслуживаемых УК «Серебряная молния». 
Затем пытался судиться с редакцией. И, не 
добившись желаемого иска, спалил наше-
му почтальону автомобиль. («ТН» писал обо 
всех этих событиях и сообщал, что почтальо-
ну была куплена почти такая же «Окушка».)

При этом большинство жителей продол-
жали не обращать внимания на то, что их 
деньги растворяются в чьих-то карманах и 
что управляющей компании «Серебряная 
молния» «расклонировалось» слишком мно-
го. Дело в том, что Ягутян, дабы не платить 
ресурсникам, банкротил одну УК за другой и, 
поставив (или подставив?) в качестве дирек-
тора свою супругу Татьяну Золотову, пока 
выходил сухим из воды.

ПЛАКАЛИ, НО ПЛАТИЛИ
Но всё когда-нибудь кончается, а сказ-

ка для жителей, чьи дома прибрал к рукам 
Ягутян, оказалась и вовсе недолгой. Вскоре 
собственникам пришлось узнать цену белых 
заборчиков.

Прижатый судебными решениями Ягутян 
больше не мог очаровывать жителей реча-
ми о неправильных начислениях за тепло и 
горячую воду и потому рисковал растерять 
жилой фонд. Ресурсники тоже не сидели 
сложа руки, они добивались через суды 
оплаты задолженности, а жителей склоняли 
к переходу на прямые расчеты. Привыкший 
жить на широкую ногу ушлый коммуналь-
щик не преминул выставить жителям счета 
на оплату тех самых беленьких заборчиков, 
которые прежде так убедительно указывали 
на то, что УК «Серебряная молния», пожалуй, 
лучшая в городе! Счета оказались круглыми 
и внушительными. А Ягутян подключил для 
нежелающих платить своих не менее внуши-
тельных телохранителей.

Жители плакали, но платили, а «благода-
ря» старшим по домам и председателям ТСЖ, 
преданным Ягутяну, дома не выпускались из 
цепких рук последнего. Они переходили от 
одной компании в другую, но главные дей-
ствующие лица при этом оставались всё те 
же. Режиссером всех постановок, по финалу 
которых деньги жителей стекались в одно 
место, был… Правильно! Ягутян. Потому 
вполне вероятно, что ныне существующая 

компания ПГУК (Первая городская управля-
ющая компания), в которую частично пере-
шёл жилищный фонд от подконтрольных 
Ягутяну, Золотовой, Беловой УК и имеющая 
задолженность перед ресурсными органи-
зациями, также работает для обогащения 
всё того же персонажа, ныне находящегося 
в бегах.

НЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ
Правда, выражение «находится в бегах» 

как-то не очень-то вяжется с личностью Ягу-
тяна. Скорее, он представляется в каком-ни-
будь не очень скромном домике солнечной 
страны (например, Грузии), уютно располо-
жившимся на тахте и потягивающим вино… 
Ведь в России «можно столько украсть, что 
уже не посадят».

А вот со своими женщинами Ягутян обо-
шёлся совсем не по-джентльменски. И Та-
тьяна Золотова, законная супруга, и Эльвира 
Белова, назвавшаяся в суде его любовницей, 
отбывают реальный срок. Белова села рань-
ше. Она взята под стражу 12 апреля этого 
года. Напомним читателям, за что мать несо-
вершеннолетней дочери получила 2 года и 8 
месяцев лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима. За то, что 
в период с 1 января по 1 ноября 2016 года 
госпожа Белова, будучи руководителем ООО 
«УК Небо» и ООО РКЦ «Молния», реализо-
вала мошенническую схему вывода комму-
нальных платежей, полученных от жителей 
города за отопление и горячую воду. Ущерб 
коммунальщикам, причинённый действия-

ми Беловой (скорее всего, по указке Ягутя-
на), составил более 15 млн рублей.

Также ущерб был причинен и другим по-
ставщикам энергоресурсов – ОАО «ТЕВИС», 
ООО «Волжские коммунальные системы», 
ПАО «Самараэнерго». В итоге Белова осуж-
дена по ст.159 ч.6 УК РФ (мошенничество) и 
была взята под стражу в зале суда.

Осенью 2018-го тот же Автозаводский 
районный суд вынес приговор и в отноше-
нии Татьяны Золотовой, учредителя и руко-
водителя управляющей компании «Молния». 
Золотова также признана виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного 
той же статьей и той же частью – ст. 159 УК 
РФ ч. 6 – мошенничество в сфере предпри-
нимательской деятельности, совершенное в 
крупном размере. Суд назначил Золотовой 
наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лише-
ния свободы в колонии общего режима. Она 
тоже была взята под стражу в зале суда по-
сле объявления приговора. Случилось это 2 
ноября 2018 года.

ФИНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ?
Как мы уже говорили выше, Гаик Ягутян 

сбежал из-под домашнего ареста в августе. Су-
дебное заседание, на котором он должен был 
появиться, было назначено на 3 сентября. И на 
нем мог быть вынесен приговор Ягутяну. На-
помним, что «молниеносного» коммунальщи-
ка должны были судить не только за мошен-
ничество, но и за хранение крупной партии 
кокаина. То есть срок ему грозил достаточно 
суровый. Потому подсудимый и решил «делать 
ноги». Сам процесс по делу Ягутяна длится с 
декабря 2016 года. И очень часто заседания 
откладывались из-за неявки подсудимого по 
болезни. Однако многие участники процесса, 
в том числе из правоохранительных органов, 
сомневаются в том, что Гаик Ягутян страдает 
онкологическим заболеванием, потому как 
сами видели, что «больной», завернув за угол 
здания суда, много курит, бодро общается по 
телефону и с легкостью садится в достаточно 
высокий внедорожник.

Прежде чем гадать о дальнейшем раз-
витии событий в отношении Гаика Ягутяна, 
стоит напомнить, что судили его в закрытом 
процессе. И пока беглеца не найдут, рассмо-
трение дела продолжаться не будет. И не 
будет вынесен ему приговор (а будет ли?). То 
есть Ягутян-младший не является осужден-
ным, а значит, он чист перед законом. Хотя 
и формально.

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Уважаемые тольяттинцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом!
Желаю, чтобы он не принес всем нам таких неприятно-
стей и катаклизмов, как год минувший.
Пусть у всех будет мир, приносящая радость работа, 
крепкое здоровье и любящая семья! А также непреходя-
щее ощущение молодости и праздника в сердце!
С праздником вас, дорогие земляки!

Сергей Егоров, депутат Самарской Губернской думы (фракция КПРФ)

МУЖ В БЕГАХ,  
ЖЕНА НА НАРАХ

Игорь Мухин

В КОНЦЕ АВГУСТА ЭТОГО ГОДА ИЗ-ПОД ДОМАШНЕГО АРЕСТА СБЕЖАЛ ГАИК ЯГУТЯН, СОЗДАВШИЙ 
РЯД УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ С НЕБЕСНО-МОЛНИЕНОСНОЙ ТЕМАТИКОЙ, РАБОТАВШИХ  

ПО ПРИНЦИПУ: «СОБЕРИ ДЕНЬГИ С ЖИТЕЛЕЙ И ПОЛОЖИ ИХ В СВОЙ КАРМАН». УЩЕРБ ОТ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНИВАЕТСЯ В БОЛЕЕ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ПО СЕЙ ДЕНЬ ЯГУТЯН 

НАХОДИТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ. И ЧТО-ТО ПОДСКАЗЫВАЕТ, ВРЯД ЛИ СУМЕЮТ ЕГО НАЙТИ…
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УЧЕНИКИ ШКОЛЫ  
КАК ОРУДИЕ БОРЬБЫ?

После выхода в свет ролика эти самые «злые 
и подлые» люди обратились в редакцию «То-
льяттинского навигатора» и рассказали своё 
видение ситуации. По словам учителя русского 
языка и литературы Рашиды Зеленюк и учителя 
технологии Галины Фефеловой, они более пяти 
лет ведут борьбу против нарушений в распре-
делении стимулирующих выплат. И всё это вре-
мя не скрывают своих имён.

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
Основная причина конфликта Зеленюк и 

Фефеловой с руководством школы – распре-
деление премий. Ими стимулируют препода-
вателей за внеклассную деятельность – уча-
стие в олимпиадах, конкурсах и т.д. Размер 
премии зависит от баллов, которые начисля-
ются за различные мероприятия. То есть пре-
мия должна стимулировать преподавателей 
больше заниматься с детьми внеклассной 
работой. Но руководство школы №55, види-
мо, так не считает. Ведением табеля рабочих 
часов и курированием распределения стиму-
лирующих баллов (гласно и негласно) всегда 
занималась заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Варламова. Имен-
но её и поддерживают в ролике школьники.

У Зеленюк и Фефеловой конфликт с Варла-
мовой начался ещё при прежнем директоре 
– Светлане Емельяновой. По их словам, в 2012-
2013 годы в этой школе вокруг стимулирующе-
го фонда начались странные вещи: практиче-
ски все учителя не получали положенную им 
надбавку к зарплате. Но сама Варламова эти 
надбавки, как впоследствии выяснилось, по-
лучала. Начиная задавать неудобные вопросы 
руководству школы, учителя слышали абсурд-
ные ответы: то денег нет, то и вовсе никакого 
стимулирующего фонда нет.

Решив начать бороться за свои права, Зеле-
нюк и Фефелова, а также другие педагоги со-
брали доказательную базу и стали обращаться 
в департамент образования Тольятти, в мини-
стерство образования Самарской области и 
даже в полицию. В итоге департамент образо-

вания и полиция начали проверки. В резуль-
тате которых Емельянова в 2013 году покину-
ла пост директора. Варламова добровольно 
сложила с себя руководящие обязанности, так 
как вместо трёх ставок замдиректора в школе 
было положено только две, и продолжила ра-
боту в качестве рядового учителя.

К слову, хотя вопрос касался распределе-
ния бюджетных средств, завести уголовное 
дело на тот период не удалось. Судя по всему, 
давление «сверху» заставило следствие поста-
вить точку после увольнения Емельяновой.

МОЧАЛО! – НАЧИНАЕМ ВСЁ 
СНАЧАЛА...

Школа № 55 получила нового директо-
ра – им стал Николай Жуковец. С его при-
ходом первое время в школе обстановка 
нормализовалась. Все учителя стали полу-
чать стимулирующую часть зарплаты соглас-
но выполненной работе. Стоимость одного 
стимулирующего балла стала доходить до 
150 рублей. Примерно год в школе всё было 
благополучно. Но потом, по словам Зеленюк 
и Фефеловой, всё вернулось на круги своя…

В конце 2014 года должность завуча вновь 
получила Варламова. В итоге стоимость одно-
го балла снизилась до 46 рублей. При прошлом 
конфликте с Емельяновой Зеленюк и Фефело-
ва хорошо изучили вопрос стимулирующего 

фонда и понимали, что если деньги из фонда 
не пропадают, то и стоимость одного балла 
будет в несколько раз выше, чем сейчас. Учи-
теля снова стали задавать неудобные вопросы 
руководству школы, но, как и в прошлый раз, 
вразумительных ответов им никто не дал.

Далее, Маргарита Плотникова, которая, 
как и Варламова, была завучем при Емельяно-
вой, возглавила методическое объединение, 
а затем, с сентября 2016 года, и экспертный 
совет по распределению стимулирующего 
фонда. Вошла в этот совет и Варламова как за-
меститель директора. Понимая, что ситуация 
повторяется, педагоги приготовились к ново-
му витку борьбы за свои права.

ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ
На Зеленюк и Фефелову снова началось 

моральное давление. Зеленюк отмечает, что 
занималась этим в основном распорядитель-
ница баллов. Видимо, учитывая опыт 2013 
года, Варламова решила всеми способами 
избавиться от неугодных учителей. Так, Зеле-
нюк стала на ровном месте получать необо-
снованные замечания и выговоры от дирек-
тора по совершенно абсурдным причинам.

Тут стоит сделать отступление и отметить, 
что привлечение работников к дисциплинар-
ной и материальной ответственности относит-
ся к исключительной компетенции работода-

теля, а именно – директора школы Жуковца. 
Именно за подписью директора все дисципли-
нарные наказания Зеленюк и получала.

Фефелова же стала замечать, что её стиму-
лирующие баллы стали занижать. При этом, 
по её словам, учителям, лояльным руковод-
ству школы, эти баллы, наоборот, завышались, 
а документальных подтверждений их участия 
в различных мероприятиях не было. Прото-
колы комиссии по стимулирующему фонду в 
2016 году учителя увидели лишь раз. А потом 
они стали тайной за семью печатями. Потому 
доказать манипуляцию со стимулирующими 
баллами без протоколов, а также без листов 
самоанализа педагогов было практически не-
возможно. Позже департамент образования 
Тольятти, а также министерство образования 
и науки Самарской области сообщили, что 
данный факт – нарушение гласности.

Педагоги рассказали, что руководство не 
упускало случая настроить коллектив против 
них. На рабочих совещаниях им не раз стави-
ли в укор обращения учителей в департамент 
образования и другие структуры. Говорили, 
что таким образом они дестабилизируют 
обстановку в коллективе. Кроме этого, рас-
сказывает Рашида Зеленюк, Плотникова со-
ставила письмо в департамент образования, 
в котором подписавшиеся сотрудники школы 
сообщали, что Зеленюк и Фефелова наруша-
ют дисциплину, неподобающе ведут себя и 
вносят разлад в коллектив. По словам «нару-
шительниц», под письмом подписались учи-
теля, получающие необоснованные выплаты 
из стимулирующего фонда. К слову, это пись-
мо ни Зеленюк, ни Фефелова так в глаза и не 
увидели, хотя не один раз запрашивали его, в 
том числе в департаменте образования. А по 
закону с ним должны быть ознакомлены...

На этом моральные потрясения для «злых 
и подлых» учителей не закончились. Так, раз в 
пять лет все педагоги должны проходить пси-
хологическое освидетельствование. Во время 
такой процедуры обычно сотрудников школы 
опрашивают рядовые врачи психдиспансе-
ра, задавая несколько вопросов и отпуская с 
миром. Но когда очередь дошла до Зеленюк 
и Фефеловой, врачи, услышав их фамилии,  

Александр Осипов

НЕДАВНО НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА ПОЯВИЛСЯ РОЛИК, ГДЕ УЧЕНИК 10А КЛАССА 55-Й ШКОЛЫ ОБРАТИЛСЯ К ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОСЬБОЙ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. ЧИТАЯ ТЕКСТ С ЛИСТОЧКА, 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК СООБЩИЛ, ЧТО В ШКОЛЕ СЛОЖИЛАСЬ ОЧЕНЬ НЕЗДОРОВАЯ СИТУАЦИЯ, И ИХ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
(ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА) УВОЛЬНЯЕТСЯ. ПРИЧИНОЙ УВОЛЬНЕНИЯ «ПРЕКРАСНОГО И ВСЕМИ 

УВАЖАЕМОГО В ШКОЛЕ» УЧИТЕЛЯ, ДЕСКАТЬ, СТАЛИ ДЕЙСТВИЯ «ЗЛЫХ И ПОДЛЫХ» ЛЮДЕЙ...

 

• 1-комн. квартира-студия, 
22 кв.м 
• 2-комн. квартира-студия, 
33 кв.м 
4-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, 
ул. Индустриальная, 7. 

• 1-комн. квартира-студия, 20 кв. м, 2 эт. 
3-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 71 
(бывшая кулинария «Сюрприз») 
Рядом парк, ТЦ «Космос». 

ГК «АДМИРАЛ»

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА

тел. 57-00-00
сот. 47-20-70
Ул. Индустриальная, 7 
офис 122

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА. 
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%

Квартиры в хорошем состоянии. В с/у раковина, ванна, унитаз, 
вывод под стиральную машинку. Пластиковые стеклопакеты.  
Огороженная территория с парковочными местами, детская площадка. 

Цена 1-комн. – 650 т.р. 2-комн. – 950 т.р.

Жилая комната, совмещенная с кухонной зоной, 
прихожая, санузел (душ-поддон, раковина, унитаз, 
вывод под стиральную машину). Пластиковые 
стеклопакеты. Железная дверь. Хороший ремонт. 
В квартире установлен домофон. 

Цена 850 т.р.
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16+ЕЛЕНА МАШКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ 
ЛЮДЕЙ,КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ 

ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ, ПРИНИМАЕТ 
ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ  
КРАСНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

ПО АДРЕСУ: БУЛЬВАР ТУПОЛЕВА, 12А, ОФИС 2-7
ПО ЧЕТВЕРГАМ С 14.00 ДО 16.00

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 89608430845

переглянулись и вызвали заведующего от-
делением. Заведующий попросил учителей 
пройти к нему в кабинет, где выписал направ-
ление для прохождения дополнительных 
психологических тестов. Чем было вызвано 
особое внимание заведующего отделением, 
учителям не сказали. По слухам, до этих со-
бытий администрация школы уже знала, что 
Зеленюк и Фефелову будут обследовать до-
полнительно. В результате педагоги успешно 
прошли все многочасовые тесты и получили 
подтверждение об отсутствии противопоказа-
ний к ведению педагогической деятельности.

Апогеем морального давления стал вызов 
Зеленюк к директору во время обеденного 
перерыва педагога, где «босс» пригрозил «на-
травить» на Зеленюк ФСБ, если та не переста-
нет «сыпать» письмами о ситуации в школе.

КТО ЕСТЬ КТО
Несмотря на моральное давление, неугод-

ные руководству школы учителя продолжали 
борьбу за свои права. Полученные абсурдные 
взыскания, что были выписаны Жуковцом, Зеле-
нюк успешно оспорила в суде, и они были отме-
нены. Факт неправомерного списания стимули-
рующих баллов Фефеловой был подтверждён 
департаментом образования, и их начислили 
снова. Кроме этого, гонимые преподаватели 
успешно выполняли свою работу. Так, Рашида 
Зеленцова в январе 2018 года за короткий срок 
подготовила 9-й класс к сдаче ОГЭ и показала 
лучший результат по школе. Но за достижение 
так и не получила благодарственного письма 

от департамента образования, несмотря на то, 
что была в списках на награждение. Фефело-
ва, в свою очередь, в апреле 2018 подтвердила 
высшую педагогическую категорию. Это отнюдь 
не формальное достижение. Без высокого про-
фессионализма педагога его не получить. То 
есть учителя-оппозиционеры постоянно до-
казывают, что они высококвалифицированные 
педагоги, несмотря на нездоровую обстановку 
в школе. В отличие от противоположной сторо-
ны конфликта...

Во время новогодних праздников в 2017 
году Варламова замещала директора во время 
его отпуска. Но несмотря на это врио реши-
ла выехать за границу. И с 9 по 13 января 2017 
года отсутствовала на рабочем месте. Данный 
факт вскрылся не сразу. Чтобы привлечь к от-
ветственности Варламову, педагогам потребо-
валось больше года. И только в начале этого 
учебного года директор школы привлёк зав-
уча к дисциплинарной ответственности в виде 
выговора за нарушение ст. 91 ТК РФ и удержал 
из зарплаты излишне выплаченные денежные 
средства. По мнению юристов, наказание за 
пять прогулов оказалось максимально мягким, 
так как прогул одного дня – достаточный повод 
для увольнения.

В апреле 2018 года стало известно о ре-
зультатах проверки прокуратуры, которая 
выявила нарушения законодательства при 
выплате стимулирующих выплат в образо-
вательном учреждении. Проверка показала, 
что должностными лицами учреждения до-
пускалось неправомерное распределение 
стимулирующего фонда.

По факту выявленных нарушений законо-
дательства в адрес директора образователь-
ного учреждения внесено представление об 
устранении допущенных нарушений.

Ещё одна проверка прокуратуры была в 
начале этого учебного года. Её предметом 
стала программа «НАРКОПОСТ», цель кото-
рой и пропаганда здорового образа жизни, и 
профилактика распространения наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и табакокурения 
среди учащихся образовательных учрежде-
ний. Так вот проверка показала, что в школе 
на 2018-2019 учебный год плана работы по 
программе нет, мероприятия не исполняются, 
отчёт о работе программы не составлялся, что 
свидетельствует о формальном отношении к 
ней. В связи с этим прокуратура потребовала 
нарушения устранить и рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности заместителя директора Варламову. 
Была ли привлечена завуч к дисциплинарной 
ответственности, на данный момент неизвест-
но.

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР
В конце ноября 2018 года Варламова поло-

жила на стол директора школы заявление об 
уходе и через две недели, 7 декабря, должна 
была покинуть школу. Но 7 декабря, в день 
увольнения Варламовой, 10А и записал тот 
самый ролик.

Кто сподвиг детей на импровизирован-
ную акцию протеста? Скорее всего, вторая 
бывшая завуч школы, работавшая бок обок с 

Варламовой не один год. Именно её и можно 
увидеть в записи вместе с детьми. Ведь не по-
хоже, что инициатором обращения является 
ученик, читающий с листа. Значит, детей ис-
пользовали в своих целях педагоги?

6 декабря, за день до увольнения Варламо-
вой, Министерство образования Самарской об-
ласти начало очередную проверку. И якобы, по 
словам Жуковца, «жертва из ролика» не смогла 
ответить на вопросы проверяющих и не имела 
многих документов, запрашиваемых чиновни-
ками. На следующей день Варламова пришла к 
директору и забрала своё заявление, после чего 
сразу оформила больничный.

В ИТОГЕ
Незадолго до появления ролика в сети 

министерством образования и науки Самар-
ской области подведены итоги «горизонта 
возможностей» выпускников школ Самар-
ской области за 2015-2017 годы. Министер-
ство оценило вероятность поступления сда-
ющих ЕГЭ одиннадцатиклассников в вузы на 
бюджетные места. В рейтинге тольяттинских 
школ МБУ «Школа № 55» вошла в тройку худ-
ших, проигрывая даже скромным сельским 
учебным заведениям.

Учитывая, какие события происходят вну-
три педагогического коллектива на протя-
жении многих лет, – результат успеваемости 
вполне закономерен.

P.S. Редакция газеты будет наблюдать 
за развитием ситуации.

Представленную возможность рассказать областному про-
курору с глазу на глаз о проблемах людей, обманутых финан-
совыми мошенниками, Елена Машкова сочла уникальной. 
Ведь до этого, как она ни старалась, все её попытки встретить-
ся с Константином Букреевым оказывались тщетны.

Вместе с ней собрались в Самару ещё несколько постра-
давших от мошенников. Ведь согласно традиции, люди 
могут объединиться в группы, чтобы обратиться к пред-
ставителям власти с интересующими их вопросами и пред-
ложениями. Так, по крайней мере, заявляют представители 
государственной власти в СМИ. Попав в 9.30 в областную 
прокуратуру, представители делегации от «Крепости» узна-
ли, что приём уже начался.

К слову, перед поездкой Машкову заверяли в прокурату-
ре, что очередь будет «живая» и записываться не нужно. Но 
по приезде руководителю общественной организации было 
заявлено, что Букреев принимает только по записи. Тогда 
Елена попросила записать её. Дежурная сообщила, что ос-
новной приём начнётся только в 12 часов. Машковой вместе 
с товарищами по несчастью ничего не оставалось, как ждать.

К началу основного приёма собралась достаточное количе-
ство людей. Но когда в 12.15 к ожидающим прокурора никто 
не вышел, люди заволновались. Елена ждать не стала и напра-

вилась на главный пост прокуратуры. «Почему не начинает-
ся приём?» – спросила она у дежурной. В ответ услышала, что 
прокурор встречается с гражданами в своей приёмной. Маш-
кова со товарищи были удивлены: как приём может вестись, 
если все заявители ждут своей очереди перед дверями его при-
ёмной. «Тут что, есть какая-то «тайная» приёмная?» – удиви-
лась Машкова. Дежурная ответила, что не может разглашать 
такую информацию и велела всем ожидать.

Через некоторое время к заявителям вышла помощница 
прокурора и предложила написать заявления с описанием 
проблем, которые будут решаться в рабочем порядке. Елена, 
наученная горьким опытом и получившая на такие вот за-
явления кучу отписок, отказалась: она твёрдо решила ждать 
личной встречи с прокурором области.

Посетители прибывали. Прошло несколько часов, как 
людям вновь было предложено написать заявления. По 
словам Машковой, условий для ожидания не было создано: 
ни туалета, ни воды для желающих попасть на приём к про-
курору не предусмотрено. Даже стульев для всех не хвата-
ло. Ожидание больше четырёх часов в непростых условиях 
сделало своё дело, и часть граждан, изложив свои проблемы 
в заявлениях, не стали дожидаться личной встречи с про-
курором. Но настроенные решительно не сдавались, в том 
числе и участники группы «Крепость».

Однако день близился к вечеру, и поскольку очередь 
двигалась лишь за счет выбывания из нее написавших за-

явления, Елена Машкова стала звонить на горячую линию 
в прокуратуру РФ с целью разобраться в ситуации. Первое 
время её «футболили», отправляя разбираться на месте. Но 
Елену поддержали «товарищи по несчастью», и на горячую 
линию позвонили ещё несколько человек из ожидавших 
приёма прокурором области. В итоге девушка на другом 
конце линии согласилась принять их устную жалобу и пере-
дать её вышестоящему начальству.

…И вот не прошло и пяти минут, как всем присутство-
вавшим сообщили о начале приёма и стали приглашать в 
порядке очереди. «Волшебный» звонок на горячую линию 
сработал – делегацию из Тольятти пригласили на приём к 
прокурору.

Константин Букреев выслушал руководителя организа-
ции по защите прав жертв, обманутых финансовыми мо-
шенниками, а также всех её спутников. Принял от них заяв-
ления и пообещал разобраться с озвученными проблемами. 
И уже по пути в Тольятти всем написавшим заявления по-
звонили из тольяттинской прокуратуры с приглашением на 
приём к прокурору города.

Вернулась домой делегация из Тольятти практически 
ночью. Хотя сама встреча с Букреевым длилась не больше 
часа, зато ожидать пришлось почти целый день. При этом, 
как считает Елена Машкова, если бы не звонки в Москву, 
не известно, состоялась бы их встреча с прокурором в день 
личного приёма граждан…

12 ДЕКАБРЯ В РОССИИ СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН. ОН ТРАДИЦИОННО ПРИУРОЧЕН К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. В ЭТОТ ДЕНЬ ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ВЕДУТ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН.

КАК ПРОШЁЛ  
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

Александр Осипов

А МЫ НЕ ЖДАЛИ ВАС…
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НЕБОЛЬШАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ
«ТН» неоднократно писал о безобрази-

ях, творящихся при сокращении людей на 
главном градообразующем предприятии – 
ПАО «АВТОВАЗ». По официальным данным, 
под действие злополучного приказа №58 от 
20 февраля 2017 попали 740 человек. В ре-
альности за ворота предприятия оказались 
выброшены тысячи работников – от 3 500 
до 6 000. Если не больше.

Официальный профсоюз не только не 
защитил этих людей, многие из которых 
сразу после школьной скамьи отдали деся-
тилетия жизни АВТОВАЗу (или, как они до 
сих пор говорят, «заводу»), более того, от-
раслевой профсоюз АСМ пошёл на поводу у 
администрации. Написал «мотивированное 
мнение» и дал согласие на увольнение.

Недаром всех профсоюзников, как и 
остальную «вазовскую команду» почти це-
ликом «прокатили» на минувших выборах 
в городскую думу. Справедливо рассудив, 
что предателям трудового народа высту-
пать рупором народных масс не годится.

Впрочем, это всё лирика. Суть в другом. 
А именно: только независимый профсоюз 
«МОЛОТ» изо всех сил до сих пор пытается 
отстоять право несправедливо уволенных 
быть восстановленными на работе с выпла-
той зарплаты за время вынужденного про-
гула и компенсации морального вреда.

Вначале было показалось, что это будет 
легко. Автозаводский районный суд под 
председательством судьи Н. Евдокимова 
удовлетворил исковые требования уволен-
ного Владимира Парфёнова в полной мере, 
но, по словам юриста независимого про-
фсоюза «Молот» Ольги Тимошенко, радость 
оказалась недолгой.

– С данным решением не согласилось ПАО 
«АВТОВАЗ». Им была подана апелляционная 
жалоба. Также с решением суда первой ин-
станции не согласилась прокуратура Авто-
заводского района. Она написала представ-
ление. Самое интересное: и апелляционная 
жалоба, и обращение прокуратуры по поводу 
отмены данного решения являются идентич-

ными документами – кто там у кого скопиро-
вал текст, я не знаю. Далее судебная коллегия 
по гражданским делам Самарского областно-
го суда отменила решение суда первой ин-
станции и приняла новое: отказать Парфёно-
ву в удовлетворении его исковых требований.

ЗАСЕКРЕЧЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Юристы «МОЛОТа» уверены: увольнение 

является неправомочным. Как, впрочем, и 
судебные решения.

Дело в том, что к пресловутому приказу 
№58 имеется жутко засекреченное прило-
жение №1. Как считается, в нём упомяну-
ты и количество сокращаемых, и сроки их 
увольнения, и новое штатное расписание, 
и прочая сопутствующая информация, по-
ложенная по закону. Увы. Приложение засе-
кречено настолько, что в судебные заседа-
ния юристы ПАО «АВТОВАЗ» предоставляли 
даже не копии его, а лишь отдельные фраг-
менты, которые они предпочитают гордо 
именовать «выкопировками».

Удивляться этому трудно. АВТОВАЗ на-
крыла волна «шпиономании». Там не то что 
сделать фото на рабочем месте приравнива-
ется к госизмене, но и копирование какой-
либо справки может служить основанием для 
увольнения. Удивляет другое: суды предпочи-
тают закрывать глаза и довольствуются этими 
информационными «огрызками». Несмотря 
на то, что раз за разом пытались истребовать 
загадочное приложение в полном объёме.

В том же «МОЛОТе» уверены, что пока над 
приложением висит завеса тайны, реальное 
количество уволенных удаётся держать в се-
крете. Ведь что такое 740 человек? Да, много. 
Но в масштабах города цифры растворяются. 
А вот если сказать, к примеру, 7 400… тут уже и 
до народных волнений недалеко. А этого все-
ми силами пытаются избежать и «вертикаль 
власти», и администрация ПАО «АВТОВАЗ».

ПО ИНСТАНЦИЯМ
Как уже говорилось, решение суда пер-

вой инстанции в отношении Владимира 
Парфёнова оказалось единственным су-
дебным успехом. Более показательно «пу-
тешествие» по судам Елены Чупрыниной. 

ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»
СВОИХ НЕ БРОСАЕТ

С ПОМОЩЬЮ ЮРИСТОВ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» ДВОЕ ВАЗОВЦЕВ, УВОЛЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА РАБОТЕ ЧЕРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ЕСПЧ).

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Возможно, кто-то скажет, что это непатриотично, что мы 
выносим сор из избы. Но, позвольте, о каком патриотизме идёт речь, 
если дело касается предприятия, контролируемого иностранцами? А 
иностранцы эти плюют с вазовской высотки на российское трудовое 
законодательство? Вот пусть с ними их европейские судьи и разби-
раются. Мы не можем допустить, чтобы европейские капиталисты 
творили беспредел в отношении наших российских рабочих, за пле-
чами у которых десятки лет рабочего стажа. Когда российская судебная власть проявляет 
редкое безволие или, наоборот, потворствует чьей-то воле, самое время обратиться к тре-
тейскому судье. Как профсоюз «Молот» и поступил.

КОММЕНТАРИЙ

Уважаемые тольяттинцы!
От всей души хотим поздравить вас с наступлением нового, 2019 года!
Совсем недавно вы оказали нам честь быть вашим рупором в думе 
Тольятти. Огромное спасибо вам за оказанное доверие!
Пусть в новогоднюю ночь Дед Мороз исполнит все ваши заветные 
желания и мечты! А весь остальной год на страже ваших интересов 
будем стоять мы. И поверьте: сделаем всё, что от нас зависит,  
для улучшения жизни горожан! Разумеется, с вашей  
помощью!
С Новым годом! С новым счастьем! 
С новыми надеждами!

Депутаты фракции КПРФ думы г.о. Тольятти:

Георгий Акоев, Григорий Басистый, Владимир 
Краснов, Дмитрий Колотурин, Татьяна 
Никонорова, Александр Осипов, Павел Турков, 
Владислав Шепелёв.

Водителю-испытателю с 26-летним стажем 
отказали в удовлетворении иска уже в рай-
онном суде. При этом ни стаж, ни какие-ли-
бо преимущества в оставлении на работе, 
ни отсутствие конкурсности при сокраще-
нии, ни отсутствие пресловутого приложе-
ния №1 – ничто не поколебало уверенности 
судей в непогрешимости АВТОВАЗа.

Автозаводский районный суд – отказ в 
удовлетворении исковых требований. Су-
дебная коллегия по гражданским делам 
Самарского областного суда. Было принято 
решение об отказе в удовлетворении апел-
ляционной жалобы. Следующая инстанция 
– Президиум Самарского областного суда. 
Отказ в передаче кассационной жалобы в 
судебное заседание Президиума Самарско-
го областного суда. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда Рос-
сийской Федерации. Судья Верховного суда 
также отказывает в передаче кассационной 
жалобы на рассмотрение в судебном засе-
дании. Посчитали, что нет оснований для 
судебного разбирательства.

Истца – Елену Чупрынину – ответ не 
удовлетворил. В порядке статьи 381 Граж-
данского процессуального кодекса РФ она 
направила жалобу на имя председателя 
Верховного суда. Ответил заместитель пред-
седателя ВС: «Оснований для отмены опре-
деления судьи Верховного суда не имеется».

Самой последней была направлена жа-
лоба в Генеральную прокуратуру РФ. Проку-

ратура ответила, что никаких оснований для 
внесения представления на данные судебные 
акты не имеется. Всё. Все судебные и надзор-
ные инстанции в стране оказались пройдены.

– Судебные акты мы по-прежнему считаем 
незаконными, – говорит юрист независимо-
го профсоюза «МОЛОТ» Ольга Тимошенко. 
– Нормы трудового права были грубо нару-
шены. В частности, не рассматривалось пре-
имущественное право оставления на работе 
человека, имеющего стаж работы 30 лет. Его 
просто «выбросили за борт». Ну а поскольку 
мы исчерпали все возможности обжалования 
внутри страны, возникла необходимость об-
ращения за пределы страны – в Европейский 
суд по правам человека. Заявление по особо-
му формуляру составлено, необходимые до-
кументы приложены. Весь пакет отправлен. 
Ждём ответа из Страсбурга…

P.S. Пока материал готовился к печати, 
сразу одиннадцать исполнительных произ-
водств в отношении независимого профсо-
юза «Молот» окончены. Так, ПАО «АВТОВАЗ» 
намеревалось взыскать в дополнение ко все-
му с «МОЛОТа» судебные издержки. Как стало 
известно, пристав-исполнитель отдела су-
дебных приставов Автозаводского района, 
рассмотрев материалы исполнительного 
производства, постановила: 1) исполни-
тельные производства завершить; 2) воз-
вратить исполнительные документы ПАО 
«АВТОВАЗ».

Андрей Сергеев


