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Чрезмерная эксплуатация труда работников – в основе роста
производительности труда на вазовском производстве В0.
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НА ДНЯХ ВСТУПИЛО В СИЛУ
РЕШЕНИЕ СУДА, ПОСТАВИВШЕЕ
ТОЧКУ В ПРОТИВОСТОЯНИИ
ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ 9-ГО
КВАРТАЛА И ДЕПУТАТА ДУМЫ
ОТ КПРФ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА.

КОММУНИСТЫ НЕ УВИДЕЛИ СТРАТЕГИИ
И ПОСТАВИЛИ МЭРИИ НЕУД

Вчера, 17 июня, на заседании думы тольяттинские парламентарии в числе прочего
подводили итоги работы мэрии за 2014 год. Представители
«Единой России» выставили команде Сергея Андреева оценку «удовлетворительно», посетовав, впрочем, на несобираемость рекламных денег в бюджет». Присоединились к партии
власти и ЛДПР, и «Правое дело»,
и «Справедливая Россия». На их
фоне более чем резко прозвучала оценка деятельности городской администрации фракцией
КПРФ, которую озвучил её лидер – Максим ГУСЕЙНОВ:

– Фракция КПРФ оценила работу мэрии г.о. Тольятти
в 2014 году на «неудовлетворительно». Основная причина: за
данный период так и не была
сформирована и предложена общественности стратегия выхода
нашего муниципалитета из системного кризиса, предполагающая создание двух механизмов:
механизма реального противостояния коррупции и механизма
скорейшего выхода города из
долговой ямы.
Не делая ничего на этих двух
направлениях, отчитываясь линейной «текучкой», исполнительная власть Тольятти ведёт город

к экономической кабале, банкротству и стагнации.
На специальные доказательства
данного утверждения можно даже не
тратить силы: факты и цифры общедоступны, говорят за себя. Больше
половины городского бюджета – 66%
– долги банкам. Муниципальные
предприятия – «странно» убыточны. Остатки муниципальной недвижимости
–
распродаются.
Коммунальные сети изношены на
90%. Лес, сгоревший пять лет назад,
не восстановлен. Реклама не приносит городу дохода. Узаконена и активно ведётся точечная застройка.
Именно поэтому, несмотря на то,
что «машина едет», мы оцениваем

работу мэрии неудовлетворительно,
потому что действительно: машина
едет, но едет она – в пропасть.
Также отмечаем, что наша
оценка никак не связана с политической конъюнктурой, а также не
нацелена на локальную борьбу с
чиновничеством.
Комментарий депутата фракции КПРФ Алексея КРАСНОВА:
– Обозначенные в выступлении
Гусейнова проблемы – это не проблемы наличия конкретной личности на конкретной должности.
По нашему мнению, корень зол
лежит в порочности самой системы псевдодемократии, которая по-

рождает непрозрачное распределение средств, поощряет отсутствие
не только патриотизма, но и вообще элементарной порядочности в
чиновниках и других представителях власти, исключает здоровые силы общества из процесса управления городом.
Власть не хочет признавать наличие описанных выше проблем.
Власть не хочет выработать механизмы их решения. Власть не хочет показать гражданам Тольятти
(и себе тоже) тот путь, который
выведет город из стагнации и депрессии. Именно поэтому мы так
оценили работу исполнительной
власти в целом.

Кредиты могут списать?
Кризис. Выплачивать долги по кредитам с каждым днем
сложнее. Появляются просрочки, банки накручивают
огромные штрафы и проценты. Ситуация также
усугубляется постоянным давлением и угрозами
коллекторов и служб взыскания.
Госдума РФ наконец пошла на встречу должникам.
19 декабря 2014 года была принята долгожданная
редакция Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в отношении граждан. А это значит, что
практически каждый должник имеет шанс навсегда
выйти из кредитного рабства и списать долг?

Самостоятельно разобраться в статьях Закона очень сложно. «Что
делать?» знают специалисты компании «Eskalat». Позвоните нам и
запишитесь на бесплатную консультацию. Вы узнаете несколько
вариантов решения именно Вашей кредитной проблемы,
а главное, что жить без долгов можно!
Позвоните и запишитесь на бесплатную консультацию:
Телефон: 62-30-73
ОАЦ «Гранд-Сити», Новый проезд, 3, 3 этаж, офис 315.
Сайт http://finzashchita-tlt.ru
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В МИРЕ

В СТРАНЕ

СМИ: одесситы потребовали
от Саакашвили «ехать домой»
Жители недовольны тем, что им назначили губернатора, который
вообще не имеет никакого отношения к Одессе, и призвали к
отставке Михаила Саакашвили, вывесив плакаты «Саакашвили go
home», передает украинское агентство. Саакашвили покинул Грузию
после вступления в должность нового президента страны Георгия
Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии
заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам,
в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных
средств на личные нужды.

Опрос: жители
Германии теряют
доверие к НАТО
Граждане ФРГ высказываются
против любого увеличения
присутствия войск НАТО в
Европе против России, несмотря
на то, что к политике Москвы
они относятся по-разному. 58%
немцев против какого-либо
участия Германии на стороне
НАТО в случае конфликта альянса
с Россией. Отказ от военных
усилий, вероятно, обоснован тем,
что жители Германии в принципе
не хотят войны, предполагает
DWN.
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Запад не будет
играть роль
благотворительного
фонда для Киева
Запад не занимается
благотворительностью, и его
фирмы не хотят потерять деньги
на Украине, заявил профессор
экономики Университета
Миссури Майкл Хадсон, чье
мнение приводит Sputnik.
Между тем возможный отказ
Киева выплачивать России $3
млрд долга по еврооблигациям
способен нанести тяжелый удар
по основам международного
права, предупредил экономист.

До 30 иностранцев помещены в карантин в Южной
Корее из-за коронавируса
По данным Министерства здравоохранения и благосостояния Южной
Кореи на 15 июня, подтверждены 150 случаев заражения, 16 человек
скончались. Карантинный режим предписан 5,2 тысячи человек.

Минобороны пригрозило
«Искандерами» в Калининграде,
если США разместят танки в Литве
Россия ответит наращиванием сил на западном направлении на
размещение вооружения НАТО в странах Восточной Европы и Балтии,
о которых ранее говорили СМИ. В частности, ракетную бригаду в
Калининградской области перевооружат на ракетные комплексы
«Искандер».

Из 126 якутских
чиновников 116
пройдут повторный тест
на профпригодность
Кандидатов в госслужащие в
республике проверяют на знание
законодательства, русского
языка и делового этикета. Как
сообщали республиканские СМИ,
по итогам комплексной оценки
принято решение о том, что 116
руководителей госорганов в
октябре текущего года повторно
пройдут оценочные мероприятия.

Мутко: Будущее Фабио
Капелло прояснится
через несколько дней
Национальная команда России по
футболу проиграла австрийцам
со счётом 0:1. Будущее главного
тренера сборной России
по футболу Фабио Капелло
прояснится через несколько дней,
заявил министр спорта РФ Виталий
Мутко журналистам. Российский
футбольный союз обсудит отставку
Фабио Капелло с поста главного
тренера сборной России.

Саудовский принц едет в Петербург налаживать
отношения с Путиным
Петербургский экономический форум посетит министр обороны
Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Сальман - сын короля Сальмана
и третий человек во властной иерархии страны. Накануне СМИ узнали,
что саудовцы обсуждают покупку "Искандеров", однако "Коммерсант"
предполагает, что миссия у принца Сальмана политическая: он
попытается разблокировать отношения двух стран, замороженные в
связи с противоположными позициями по Сирии.

МАТЕРИ ПРОСЯТ

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «СОЮЗ
МАТЕРЕЙ РОССИИ» САМАРСКОГО РЕГИОНА В ТОЛЬЯТТИ
15 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ГДЕ ТЕМОЙ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛИ ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА ИНВАЛИДНОСТЬ.
В мероприятии приняли участие матери детей-инвалидов и тех детей, с которых снята инвалидность, но медицинские
диагнозы оставлены, руководители общественных организаций, депутаты городской думы. Они отметили, что на сегодняшний день российское законодательство
не регламентирует порядок и условия признания освидетельствования на инвалидность с обязательным учетом медицинских
диагнозов. Руководитель движения «Союз
матерей России» Самарского региона Алла

Туманова, организовавшая эту встречу,
привлекает внимание к данной проблеме с
2009 года. И, к сожалению, как показал круглый стол, с тех пор мало что изменилось.
С детей по-прежнему снимают инвалидность, если она не проявляется явственно,
как физический недостаток. А борьба за
выживание для матери, не имеющей достаточно денег на лечение больного ребенка, –
это трудное жизненное испытание. Очень
тяжко наблюдать, как здоровье детей ухудшается, а ты не можешь им ничем помочь.

По результатам круглого стола было
принято обращение к Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, Правительству Российской
Федерации, депутатам Государственной и
губернской думы, где говорится о необхо-

димости принятия федерального закона,
регламентирующего порядок признания
лица инвалидом, учитывающий медицинские диагнозы, подтвержденные квалифицированным обследованием в специализированных учреждениях здравоохранения.
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В ТОЛЬЯТТИ СИЛЬНО
АЛКОГОЛЬНОЕ ЛОББИ?
В ПОНЕДЕЛЬНИК НА ТРАДИЦИОННОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ МЭРА ГОРОДА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА
СПРОСИЛИ О ТОМ, КАКАЯ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ В ТОЛЬЯТТИ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ТОЧЕК ПО ПРОДАЖЕ
АЛКОГОЛЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, ЧТОБЫ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАТЬ ИХ.

С

ергей Андреев сообщил, что
у нас такая работа не ведется, и добавил: «Вообще,
должно быть принято постановление правительства о запрете продажи алкоголя в жилых домах, но его принятие отложили. Аргументируя это тем,
что отсутствует какой-то технический
регламент, который бы запрещал торговлю спиртным в многоквартирных домах.
К тому же сочли, что пострадает малый
бизнес…»

Любопытно,
что
на
территории
Республики Саха – сообщает корреспондент информационно-аналитического портала НеСлухи.рф со ссылкой на источник в
заксобрании Якутии – запретили продавать
любой алкоголь в магазинах, расположенных в жилых домах, а также во встроенных
и пристроенных помещениях. Теперь продавать алкогольные напитки можно лишь в
заведениях общественного питания, в которых есть зал для обслуживания посетителей
площадью минимум 60 квадратных метров.

В ГУБЕРНИИ

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА,

ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:

– Я думаю, что в нашей области борьба
с алкоголизацией населения будет долгой
и напряженной именно потому, что у алкогольной мафии здесь очень сильно собственное лобби. Я вплотную занимаюсь
закрытием кабаков в Автозаводском районе и пришел к выводу, что алкогольная
мафия противостоит нам на трех уров-

нях: на уровне самих алкогольных сетей, которые имеют типовые схемы продвижения интересов на местах, собственных юристов, риелторов и так далее. Вовторых, им, сетям, помогают всевозможные профильные объединения, типа союзов производителей алкоголя или союза предпринимателей, переводящих недвижимость из жилой в нежилую. Ну и,
в-третьих, местная власть проявляет к
таким бизнесменам исключительную лояльность: администрация не глядя подписывает заявления, прокуратура в упор
не видит фактов нарушения Жилищного
кодекса, Роспотребнадзор находит нарушения только после того, как общественность и депутат «встают на дыбы». В общем, решить проблему спаивания населения легко, приняв соответствующие законы на региональном уровне и акты – на местном. Однако мы видим
то, что видим. Выводы, как говорится,
делайте сами.

В ГОРОДЕ

Капремонт подорожает
Самарец заплатит 100 тыс. руб. за экстремистские высказывания в Интернете
В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 26-летнего Евгения
Шурыгина, которого обвиняли в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку отношения к религии, совершенных публично, с использованием СМИ. В суде Шурыгин полностью
признал вину. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Жители Советского
района Самары
получили компенсацию
за точечную застройку
Компромиссное решение,
предложенное депутатом
Государственной Думы РФ
Александром Хинштейном во время
встречи с жителями дома № 46 по
ул. XXII Партсъезда в Советском
районе Самары в марте этого года,
реализовано, сообщает пресс-служба
парламентария. Самарцам, которым
помешал возведенный перед их
окнами офисно-информационный
центр, застройщик полностью
возместил возникшую разницу в
стоимости их квартир.

Иосиф Кобзон и Николай
Меркушкин вручили
российские паспорта
переселенцам из
Донецка
В пятницу, 12 июня, в Самаре на
площади Куйбышева проходили
мероприятия, приуроченные
к празднованию Дня России.
Поздравить жителей города со
сцены приехали Иосиф Кобзон,
который исполнял песни военных
лет, Валерия и группа «Ария».
Николай Меркушкин и Иосиф
Кобзон также вручили паспорта
новым гражданам России – семье
Малининых, в мае прошлого года
переехавшей в Самару из Донецка.
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Минимальный размер взноса на капитальный ремонт повысится со второго
полугодия 2016 года. Не успели еще жители привыкнуть к новым видам
платежей, обсудить неудавшуюся попытку руководителя Фонда капремонта
Самарской области Сергея Чибисова покупки дорогущего джипа, как вдруг
новость: капремонт подорожает с 2016 года. Правительством области
установлен минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один
квадратный метр общей площади помещения, принадлежащей собственнику
такого помещения, на 2016 год.
В настоящее время и до 30 июня 2016 года действуют взносы для жителей
домов, имеющих этажность до пяти этажей включительно, – 5,07 руб. за
квадратный метр, выше пяти этажей, в том числе с переменной этажностью,
– 5,84 руб. А с 1 июля по 31 декабря 2016 года размер взносов будет
соответствовать 5,45 руб. и 6,27 руб.
На сегодня собираемость взносов за капитальный ремонт по региону
составляет 47%, но в министерстве надеются, что к концу 2015-го
собираемость возрастет до 70%. С чего бы это?

Стала известна полная программа Грушинского фестиваля
Оргкомитет Грушинского фестиваля, который по традиции пройдет в начале июля,
сообщил о программе выступлений его участников на всех площадках. Работа
эстрады № 1 откроется в четверг, 2 июля, концертом лауреатов Грушинского
фестиваля прошлых лет. В этот день здесь выступят Вячеслав Ковалев, Наталья
Дудкина, Вениамин Ким, Борис Щеглов, Марина Дмитриева, Андрей Крамаренко
с программой «Горит свечи огарочек», группа «Дефекты речи», Андрей Шепелев и
Тимур Ведерников, Олег Новосельцев и Павел Юдин, Геннадий Балахнин.
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СВАРЩИК МКС
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
СМИРНОВ ВЫГЛЯДЕЛ
НЕВАЖНО. ОПУХШИЕ
КРАСНЫЕ ГЛАЗА С
ХОДУ ВЫДАВАЛИ В НЕМ
ЖЕРТВУ НАРУШЕНИЯ
ПРАВИЛ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ, А
ОТЧАЯНИЕ, КОТОРОЕ
ЛЕГКО ЧИТАЛОСЬ
СКВОЗЬ СЕТКУ
ЛОПНУВШИХ НА БЕЛКАХ
СОСУДОВ, НЕ ОБЕЩАЛО
ЛЕГКОГО РАЗГОВОРА.
В РЕДАКЦИЮ МАКСИМ
СМИРНОВ ПРИШЕЛ
ВМЕСТЕ С ЛИДЕРОМ
ВАЗОВСКОГО
ПРОФСОЮЗА
«ЕДИНСТВО» ИГОРЕМ
ВИТУЩЕНКО.

СКАНДАЛ

«ПРОМЗОНА
СТРОГОГО
РЕЖИМА»

– Французские менеджеры
тоже имеют привычку орать,
но в основном выслуживаются наши. Например, боковины
для «Ларгуса» очень тяжелые, и
французы установили специальный подъемник, но наши заставляют работников поднимать их
вручную – так получается быстрее.
– А как же правила техники
безопасности?
– Рабочие места в В0 в основном до сих пор не аттестованы,
поэтому ни о ТБ, ни о нормальной доплате за вредность разговора нет.
– И вазовцы все это терпят?
– В В0 неслучайно брали преимущественно людей не с ВАЗа,
а с улицы – без вазовского чувства самоуважения и гордости за
свою работу. Здесь очень большая текучка, но это никого не
волнует.
Администрация планомерно сокращает численность работающих и повышает требования к остальным, не повышая,
естественно, окладов. Вот и весь
секрет эффективности и роста
производительности труда, которым гордится Бу Андерссон,
читая отчеты. Когда на производство приезжал губернатор
Меркушкин, нас всех одели в чистое, расставили по местам и показали ему правильную картинку. А в реальности даже спецодежду не выдают.
Случаи травматизма скрывают. Вот паренек у нас сломал
сразу два пальца. Его «убедили»
выдать травму за бытовую. Так и
ходит с кривыми пальцами.
Останавливать линию для
проверки сварочных точек запрещают, хотя положено. Зато
заставляют подписывать акты
этих проверок. В общем, перечислять можно долго.
– Почему люди не уходят?
– Да на каждом втором ипотека и прочие кредиты. И работать так невозможно, и уходить
людям страшно. Впрочем, людей, готовых на решительный
протест, становится все больше.
Пружина сжата почти до конца
и скоро неизбежно начнет растут же приехали сотрудники СБ прямляться.
и забрали к себе в офис. Там меОт редакции:
ня опять запугивали на тему –
Наличие такой вот «промтебе здесь не работать и так дазоны
строгого режима» на терлее. Но ничего не добились, и я
ритории флагмана автомобивернулся на рабочее место.
лестроения РФ, со своими над– Почему администрация смотрщиками и системой накатак нервно и жестко реагирует заний, с крайним неуваженина ваш протест?
ем к людям и их труду, прене– Они страшно боятся Бу брежением правилами и норАндерссона и невыполнения мами ТК РФ, заслуживает саплана. Все, сверху донизу. В В0 мого пристального внимания
нет понятия нормы – заставля- надзорных органов, органов
ют работать до упора. Нет пя- власти и СМИ. Если в этом затиминутных перерывов. Нельзя ключается главный секрет
отлучиться даже в туалет. За ма- успешного менеджмента Бу
лейшие нарушения сразу следует Андерссона, то все его затраты
наказание рублем, но сперва это на собственный PR – зря потрабудет хамство и грубость, уни- ченные деньги.
жающие человеческое достоинство.
«Тольяттинский навигатор»
– Это французы так себя веобязательно вернется
к данной теме.
дут?

ЧРЕЗМЕРНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУДА
РАБОТНИКОВ – В ОСНОВЕ РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА ВАЗОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В0.

У

сварщика
Смирнова
конфликт с администрацией всех уровней
на производстве В0 –
отдельно построенной конвейерной линии, на которой собирают
«Ларгусы», «Ниссаны» и «Рено».
Собственно говоря, В0 – это витрина современного АВТОВАЗа
и, что немаловажно, визитная
карточка Бу Андерссона, маркетинговая площадка, продающая
его управленческий гений акционерам концерна.
Однако именно условия труда, организация производственного процесса и принятые в В0
как норма служебные отношения привели к конфликтной
ситуации, не решив которую
Максим Смирнов обратился в
газету. Ему слово.
– На нашем производстве
принято перемещать людей с одного участка работы на другой.
Это делается в случае производственной необходимости (так называется затыкание дыр в процессе производства) или в случае,
когда работника хотят наказать.
– А в чем здесь наказание?
Более тяжелый труд?
– Нет. Это могут быть такие
же сварочные работы, предполагающие сварку по 40 контактным точкам. Но на новом месте
это другие точки в других местах, и пока я их не выучил – неизбежны ошибки. А это уже основание для наказания рублем.
Вот так перебрасывать человека могут хоть каждый день. Я человек прямой и не боюсь конфликта с начальством, поэтому свое недовольство политикой администрации производства, сокращением людей и зарплат всегда выражал открыто.
Администрация, понятное дело,
в долгу не оставалась.
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– ОНИ СТРАШНО БОЯТСЯ БУ АНДЕРССОНА И
НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА. ВСЕ, СВЕРХУ ДОНИЗУ. В B0
НЕТ ПОНЯТИЯ НОРМЫ – ЗАСТАВЛЯЮТ РАБОТАТЬ ДО
УПОРА. НЕТ ПЯТИМИНУТНЫХ ПЕРЕРЫВОВ. НЕЛЬЗЯ
ОТЛУЧИТЬСЯ ДАЖЕ В ТУАЛЕТ. ЗА МАЛЕЙШИЕ
НАРУШЕНИЯ СРАЗУ СЛЕДУЕТ НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ,
НО СПЕРВА ЭТО БУДЕТ ХАМСТВО И ГРУБОСТЬ,
УНИЖАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО.
Получив очередное распоряжение о смене места работы, я
отказался его подписывать и поехал в прокуратуру. Потом, так
получилось, разболелся и два
дня был на больничном. После
моего выхода на работу меня
официально уведомили в нарушении ТК РФ.
Дальше был и вовсе анекдот.

Я потребовал копию документа.
Мне отказали. Тогда я сказал мастеру, что сфотографирую документ на телефон. Он дал согласие, но снимать я не стал – не видел смысла. Мастер ушел и позвонил в управление службы
безопасности, заявив, что я фотографирую на производстве,
что строго запрещено. За мной

РЕДАКЦИЯ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ДАННЫЙ ТЕКСТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ РЕДАКЦИИ И ПУБЛИКУЕТСЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
МНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА И РУКОВОДСТВА ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
Ответ Тольяттинского государственного университета на
публикацию «Скандал в ТГУ» (от 20.01.2015 года), «Скандал в
ТГУ. Часть вторая», «ТГУ выходит на тропу войны?», «Студенты
требуют вернуть опального преподавателя».
«В ТГУ прием и увольнение работников ТГУ производится
в строгом соответствии с действующим законодательством, процедура четко регламентирована нормативными актами. Так, согласно ст. 332 ТК РФ, заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в образовательной организации высшего образования, а также переводу
на должность научно-педагогического работника предшествует
избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. Положением о порядке замещения должностей научно-пе-

дагогических работников в высшем учебном заведении РФ, утвержденным приказом Минобразования РФ от 26.11.2002 года
№ 4114, установлено, что заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор претендентов, и регламентирован
порядок проведения конкурсного отбора.
В ТГУ обсуждение и конкурсный отбор претендентов на
должности научно-педагогических работников проводятся на
ученом совете вуза (ученом совете, совете факультета, филиала). Решение по конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования. По мнению юридического отдела и руководства ТГУ, успешно прошедшим конкурсный отбор
считается претендент, получивший путем тайного голосования
наибольшее число голосов членов ученого совета (совета), но
не менее половины плюс один голос от числа принявших уча-

стие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета.
В ТГУ, при проведении конкурсного отбора в голосовании
принимают участие коллеги претендента, и при голосовании оцениваются профессиональные и личностные качества претендента, его соответствие квалификационным требованиям, показатели работы за отчетный период. По мнению юридического отдела и руководства ТГУ, сама процедура тайного голосования обеспечивает независимость и свободу волеизъявления голосующих, так как, по мнению юридического отдела и руководства ТГУ,
невозможно определить, кто проголосовал «за», а кто «против».
В ТГУ, Скопинцев А.Г. был уволен из университета в связи
с непрохождением конкурсного отбора, в результате неизбрания по конкурсу, что, по мнению юридического отдела и руко-

водства ТГУ, является обязательным основанием для увольнения согласно трудового законодательства.
Заключение и расторжение трудовых договоров в ТГУ
производится в соответствии с трудовым законодательством.
В ТГУ продление трудовых отношений с преподавателями или повышение в должности (перевод на иную должность)
возможно только при прохождении конкурсного отбора, в соответствии с квалификационными требованиями, установленными законодательством.
В ТГУ, согласно ст. 332 ТК РФ, трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, могут заключаться
как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора. При этом срок трудового договора

определяется сторонами – работодателем и работником – при
заключении договора, а не членами совета института. Перед датой окончания срока трудового договора преподаватели никогда
не увольняются, они увольняются только по истечении срока трудового договора в связи с непрохождением по конкурсу, в случае прохождения по конкурсу срок действия трудового договора
продлевается, расторжения трудовых отношений не происходит.
Кадровая политика вуза строится на соблюдении квалификационных требований к преподавателям, установленных законодательством, соблюдении установленной процедуры конкурсного отбора. Процедура расторжения трудовых отношений с преподавателями, не прошедшими конкурсный отбор, осуществляется в ТГУ в полном соответствии с законодательством».
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СУД ДА ДЕЛО

ГОРЬКИЙ УРОК – 1.
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

НА ДНЯХ ВСТУПИЛО В СИЛУ РЕШЕНИЕ СУДА, ПОСТАВИВШЕЕ
ТОЧКУ В ПРОТИВОСТОЯНИИ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
9-ГО КВАРТАЛА И ДЕПУТАТА ДУМЫ ОТ КПРФ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА.
СТОРОНЫ ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ, ЧТО В СВОИХ ОБВИНЕНИЯХ В АДРЕС
ДЕПУТАТА ОБЩЕСТВЕННИКИ ПЕРЕГНУЛИ ПАЛКУ. САМ ДЕПУТАТ В ОТВЕТ НА ЗАПРОС
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ОТВЕТИЛ, ЧТО «ЗЛА НА ОБИДЧИКОВ БОЛЬШЕ НЕ
ДЕРЖИТ», ПОТОМУ ЧТО «ПРЕКРАСНО ОСВЕДОМЛЁН, КТО ИМЕННО ВТЯНУЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТОС 9-ГО КВАРТАЛА И ЕГО КОЛЛЕГ В ТРАВЛЮ» ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КПРФ.
Антон Измаилов

Д

анной публикацией мы открываем серию статей о
коммунально-политической войне, развернувшейся в 9-м
квартале Автозаводского района.
Войне, в результате которой возникли многочисленные суды, уголовные дела, ликвидация ТОСа,
рейдерские захваты домов и прочие неприятные для рядовых тольяттинцев вещи. Игорь Плаксин,
Александр
Гордеев,
Михаил
Маряхин – неожиданные и вполне
ожидаемые фамилии будут всплывать по ходу нашего повествования, которое должно пролить свет
на причины одной из коммунальляющей компании № 1. Жители
ных войн Тольятти.
высказали опасения, не вовлекают ли их в какую-то авантюру.
ТЫ ПОМНИШЬ,
Согласно порядку приёма
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…
граждан, Ольга Владимировна
приняла от обратившихся письРассказывает депутат Алексей менное заявление. После этого
КРАСНОВ.
жители ушли. Как только я по«Я прекрасно помню, с че- явился в приёмной, помощниго всё это началось. Это была зи- ца передала мне заявление гражма 2014 года. По-моему – февраль.
Я только-только стал депута- Я ОБЪЯСНИЛ
том, снял помещение под приёмную на округе – на Туполева, 12а. МАСЛЕННИКОВУ,
Сижу, веду приём. Открывается ЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНО
дверь. Входит тихий такой, приличный человек. Представляется НЕ НАХОЖУСЬ
председателем ТОСа 9-го квар- НИ НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ,
тала Масленниковым. И начина- ЧТО МНЕ ГЛУБОКО
ет рассказывать, что вот, мол, мы
в ТОСе и поём, и танцуем, и кон- НЕ ИНТЕРЕСНА ВОЙНА
курсы разные проводим, а вы, де- ДВУХ УПРАВЛЯЮЩИХ
путат, к нам не приходите. Я ему
КОМПАНИЙ.
объясняю: только начинаю осваиваться и в основном пока толь- дан Туполева, 8, на рассмотрение
ко контактирую с ТОСом пято- вместе с листовкой от ТОСа. Суть
го квартала, с председателем ко- этой листовки сводилась к тому,
торого был знаком и до выбо- что, руководство ТОСа 9-го кварров, потому что там живу. Но, готала совместно со старшими доворю, готов и с вами сотруднимов решило избрать какую-то ночать. Попросил Масленникова изложить на бумаге все условия со- вую форму управления квартатрудничества и, так сказать, офи- лом, которая позволит контролициально мне направить (у меня ровать управляющие компании
очень строгая помощница Ольга и навести порядок в сфере ЖКХ.
Владимировна, она юрист и тре- Сама по себе листовка эта быбует, чтобы всё было по регламен- ла сумбурная и неясная. Что, кто,
ту). Масленников согласился, рас- каким образом всё это будет осусказал о том, как он симпатизиру- ществлять – из листовки понять
было нельзя. Прочитав обращеет КПРФ, и ушёл.
Через несколько дней на при- ние граждан, я решил перенапраём уже к моей помощнице Ольге вить его в компетентные органы:
Владимировне приходят жители написал запрос в прокуратуру и
дома Туполева, 8. Они приносят в саму эту компанию «Уютный
ей листовку от ТОСа 9-го кварта- дом 9-й квартал». Копии запрола, а также рассказывают, что на сов, согласно опять-таки реглаих доме появились представите- менту, вместе с моим ответом поли новой управляющей компании мощница направила тем самым
гражданам
с
«Уютный дом 9-й квартал», кото- обратившимся
рые агитируют за уход от управ- Туполева, 8…»

ТОТ ЕЩЁ ДЕТЕКТИВ

«…А дальше всё разворачивалось
как в том детективе, – продолжает Алексей Краснов. – Название
«Уютный дом» мне показалось знакомым, и я решил проверить через Интернет, кому эта компания принадлежит. Получаю выписку и, как говорится, остолбеневаю. Собственниками компании
«Уютный дом 9-й квартал» оказываются господа Плаксин, Гордеев,
Коняева, Бордашевич, Масленников
и Степанова. Дело в том, что буквально за полгода до этого господин
Гордеев был одним из моих основных соперников из числа кандидатов в депутаты Тольяттинской думы
по 5-му округу. Фамилию «Плаксин»
я тоже знал. Директор управляющей компании «Русь» Игорь
Плаксин шёл на выборах 2013-го года по Автозаводскому району в рядах
«Справедливой России». Как житель
5-го квартала я хорошо помнил, что
Гордеев шел по нашему округу тоже
от «Справедливой России», только не
на этих, а на предыдущих выборах.
Я сложил два и два и пришёл к
следующему выводу: два справоросса – Плаксин и Гордеев – создали
компанию «Уютный дом 9-й квартал» для увода домов от управляющей компании № 1, для чего привлекли на свою сторону председателя ТОСа 9-го квартала и одновременно старшего по дому Туполева,
11, Масленникова, председателя совета ветеранов 9-го квартала
и одновременно старшую по дому Туполева, 13, Бордашевич, старшую по дому Туполева, 8, Степанову
и старшую по дому, по какому – не
знаю, Коняеву. Кроме того, я знал,
что Коняева в ходе выборов 2013 года была активной помощницей кандидата Гордеева.
Далее, через несколько дней
дверь снова открывается, и опять

входит тихий и задумчивый
Масленников. Заходит и начинает
мне выговаривать, зачем я поддерживаю «этих неадекватных людей
с Туполева, 8» и не поддерживаю
«разумное большинство»? Я объяснил Масленникову, что принципиально не нахожусь ни на чьей стороне, что мне глубоко не интересна война двух управляющих компаний. Тем более что одну из компаний основали мои политические
оппоненты – Гордеев и Плаксин. Я
заявил, что участвовать в рейдерских захватах домов, находящихся под управлением УК № 1, не собираюсь и что моя поддержка жителей Туполева, 8, выразилась в
стандартном депутатском запросе. Затем я спросил Масленникова,
в качестве кого он пришёл ко мне
на приём: в качестве председателя ТОСа 9-го квартала или же в
качестве соучредителя компании
Плаксина? Масленников оказался
неприятно поражён моей осведомленностью о составе учредителей
компании «Уютный дом 9-й квартал». Он не нашелся, что ответить
на мой вопрос, и ушёл.
Я подумал, что на этом вся эта
история себя исчерпала. Как оказалось, я глубоко заблуждался. Через
несколько дней мне позвонил помощник депутата Самарской губернской думы Минчука и попросил приехать в приёмную. Прибыв
туда, я к большому своему удивлению обнаружил на приёме
Масленникова и двух женщин (как

КОНЕЧНО, Я СРАЗУ
ЗАМЕТИЛ, ЧТО НИ
ПЛАКСИН, НИ ГОРДЕЕВ
НЕ ПОСТАВИЛИ СВОЮ
ПОДПИСЬ ПОД ЭТИМ
ЯВНО ПОДСУДНЫМ
ДОКУМЕНТОМ.
Я СРАЗУ ПОНЯЛ,
ЧТО ЗАКУЛИСНЫЕ
РЕЖИССЁРЫ
ЭТОГО СПЕКТАКЛЯ
ПРОСТО РЕШИЛИ
СТОЛКНУТЬ МЕНЯ И
ОБЩЕСТВЕННИКОВ 9-ГО
КВАРТАЛА ЛБАМИ.
позже выяснилось – Бордашевич
и Коняеву). Депутат дал мне на ознакомление жалобу, которую направили в его адрес Бордашевич,
Масленников, Степанова и Коняева.
Прочитав обвинения, которые содержались в жалобе, я пришёл в не-

годование, потому что ни слова из
этой «телеги» не было правдой.
Конечно, я сразу заметил, что ни
Плаксин, ни Гордеев не поставили
свою подпись под этим явно подсудным документом. Я сразу понял, что
закулисные режиссёры этого спектакля просто решили столкнуть меня и общественников 9-го квартала лбами, себя при этом не замарав.
Ну, по принципу разделяй и властвуй. После ухода Масленникова,
Бордашевич и Коняевой из приёмной я сразу заявил присутствовавшим в приёмной коммунистам, что
буду обращаться в суд по факту клеветы в мой адрес…»

МАЛЬЧИК
В КОСТЮМЧИКЕ

Вообще, неудивительно, что общественники 9-го квартала слепо доверились Игорю Плаксину, смело залезли по самое не хочу в коммунальное болото, не просто выступив на стороне компании-рейдера, но и став её соучредителями. Стройненький, опрятненький,
всегда в костюмчике и начищенных
туфельках, юный Игорь Плаксин
производит неизгладимое впечатление на волевых женщин в возрасте, из которых в большей своей массе и состоит общественный
актив нынешнего ЖКХ. Он никогда не повышает голос на людей, не
зависящих от него, – предпочитает,
чтобы на собраниях «митинговали» за него другие. С малознакомыми людьми Плаксин вообще предпочитает говорить вкрадчиво, с задумчивой полуулыбкой. Именно
таким, видимо, знали Бордашевич,
Масленников и Степанова Игоря
Плаксина на тот момент, когда он
убеждал их, бывших своих соратников по выборам, создать новую
компанию и смело начать забирать
дома у управляющей компании
№ 1. Видя себя эдакими Робин
Гудами, они, конечно, и представить
себе не могли, что буквально через
год против той же Степановой чистенький мальчик в костюмчике
возбудит уголовное преследование,
разочарованный в «экспроприации» Масленников не только откажется от ТОСа, но вообще сляжет,
тяжелобольной, а Бордашевич будет вынуждена снять с себя полномочия председателя общественного совета 9-го квартала. Всё это будет происходить на фоне бесконечных судов и беспрецедентного давления жителей, помимо своей воли
вовлечённых в эту жилищно-коммунальную аферу…
Продолжение следует
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КОММУНАЛЬЩИКИ
ХОТЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ТОЛЬЯТТИ НАПИСАЛИ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ.
В НЕМ ОНИ НЕ ТОЛЬКО ПОДНЯЛИ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛИ, НО И ПРЕДЛОЖИЛИ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
ВСЕГО ОБОЗНАЧЕНЫ ШЕСТЬ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ И АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ. НО ГЛАВНАЯ СУТЬ ОБРАЩЕНИЯ
КОММУНАЛЬЩИКОВ К НИКОЛАЮ МЕРКУШКИНУ – СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖКХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ НАЙТИ ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ.
1. УЗАКОНИТЬ НЕДОСБОР

Одна из главных проблем, стоящих перед управляющими компаниями, – это недосбор платежей
с населения. При существующей
системе расчетов за коммунальные услуги УК, не являясь перепродавцами коммунальных услуг
и не получая за это ничего, практически несут ответственность
и перед ресурсниками за должников и за некачественные услуги перед потребителем. В связи с
этим УК являются планово-убыточными предприятиями, что не
соответствует их организационно-правовой форме и целям деятельности как коммерческих организаций, говорится в письме губернатору.
В качестве выхода из сложившейся ситуации УК города
предлагают
использовать
опыт Москвы, где распоряжением Департамента ЖКХ и благо
устройства было утверждено положение, по которому ресурсо
снабжающие организации (РСО)
оплачивают УК вознаграждение,
в случае если сбор за коммунальные услуги с населения превышает 95%. Опыт Москвы дает основание полагать, что 95% для РСО
достаточно рентабельная цифра.
Коммунальщики также предлагают при тарифном регулировании услуг РСО предусмотреть
возможность для УК (в пределах
установленного лимита для каждой) производить оплату задолженности путем перевода долгов
населения, невозможных к взысканию (имеющие судебные решения и не взысканные судебными приставами).

2. УВЕЛИЧИТЬ ОДН

По Самарской области Приказом
министерства энергетики и ЖКХ
№ 89 от 27.05.2013 г. утверждены
нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения
на общедомовые нужды (ОДН) в
размере 0,03 куб. м общей площади помещений, входящих в общее
имущество МКД. Данный норматив утвержден расчетным методом и применяется для всех типов домов Самарской области с
разными техническими характеристиками и видами благоустройства и не учитывает норматив-

ные технологические потери. «В
результате нормативы по ОДН
оказались значительно ниже, чем
в других регионах, где они были установлены аналоговым методом, то есть на основании данных приборов учета. Так, по сравнению с Республикой Мордовия
нормативы по ОДН в нашем регионе оказались ниже по холодной воде в 9,7 раза, по горячей –
в 7,3. В связи с чем УК Самарской
области не укладываются в данный норматив и несут убытки», –
пишут в обращении коммунальщики.

ВЫХОД ИЗ
СЛОЖИВШЕЙСЯ
СИТУАЦИИ, КАК
ПРЕДЛАГАЮТ УК, В
ТОМ, ЧТО НОРМАТИВЫ
ПО ОДН НУЖНО
РАССЧИТЫВАТЬ
АНАЛОГОВЫМ
СПОСОБОМ ПО
СООТВЕТСТВУЮЩИМ
КРИТЕРИЯМ ЖИЛЫХ
ДОМОВ.
Выход из сложившейся ситуации, как предлагают УК, в том, что
нормативы по ОДН нужно рассчитывать аналоговым способом
по соответствующим критериям
жилых домов (с учетом этажности и видов благоустройства) по
закрытой и открытой схемам горячего водоснабжения.

3. ПРИНЯТЬ СОВМЕСТНОЕ
РЕШЕНИЕ

Третья проблема, указанная в
письме, касается нормативов потребления коммунальных услуг
по электроснабжению, в том числе на общедомовые нужды. Для
расчета норматива потребления
электроснабжения по ОДН в мае
2012 года УК была представлена
информация о помещениях, относящихся к общему имуществу согласно техпаспортам МКД, в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты,
коридоры, колясочные, техниче-

ские этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и инженерное
оборудование.
Минрегион РФ в своем письме от 22.11.2012 г. при расчете размера платы за коммунальные услуги на ОДН также указывает
этот состав помещений. Однако
в ГЖИ Самарской области считают, что при расчете размера платы
за ОДН по электроэнергии должны применяться площади, которые перечислены в приказе минэнергетики и ЖКХ Самарской области № 89 от 27.05.2013 г. и применяются при расчете ОДН по холодной и горячей воде (без учета
подвалов и чердаков).
Коммунальщики
считают, что Минэнергетики и
ЖКХ Самарской области и
Госжилинспекция должны принять совместное решение по данному вопросу и либо включить в
состав помещений, относящихся
к общему имуществу для расчета ОДН по электроэнергии, подвальные и чердачные помещения, либо утвердить новые нормативы ОДН по электроэнергии
на состав помещений без подвалов и чердаков.

4. УТВЕРДИТЬ
ПЕРЕХОДНЫЙ НОРМАТИВ

В этом году 14 февраля в
Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением № 354 от
6.05.2011 г., внесены изменения в
части начисления платы за горячее водоснабжение по двухкомпонентным тарифам – теплоноситель и тепловая энергия на подогрев воды. Однако в связи с отсутствием норматива на подогрев – указанные изменения хоть
и вступили в силу с 27 февраля сего года, применяться они не
могут, так как срок для утверждения нормативов установлен до
1.01.2018 г. – случилась неразбериха, в которой крайними для
контролирующих органов могут
стать УК.
Посему коммунальщики, обращаясь к губернатору, предлагают на время переходного периода – до начала 2018 года – издать нормативный документ пра-

ПРОБЛЕМОЙ
В ОБРАЩЕНИИ
К ГУБЕРНАТОРУ
ОБОЗНАЧЕНО ТО,
ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ МИРОВЫЕ
СУДЫ ТОЛЬЯТТИ
НЕ ПРИНИМАЮТ
ДЕЛА О ВЗЫСКАНИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В
ПОРЯДКЕ ПРИКАЗНОГО
ПРОИЗВОДСТВА.
вительства Самарской области о
порядке расчета размера платы
за ГВС и утвердить норматив до
конца 2015 года.

5. ПЕРЕДАТЬ РЕГИОНАМ
ТАРИФ

Следующим проблемным вопросом стали огромные земельные
участки при некоторых многоквартирных домах. Их границы
определяли органы местного самоуправления и ставили участки на кадастровый учет без передачи собственникам. В соответствии с Жилищным кодексом участок относится к общему
имуществу собственников МКД,
но в калькуляцию услуг по содержанию не входит уборка такой большой территории. Однако
при этом ответственность за санитарное состояние территории,
за падение деревьев на автомобили во дворах возлагается на УК,
заключившие договоры управления МКД. Для обслуживания такой большой территории, которая по техпаспорту не относится к МКД, необходимо увеличивать стоимость ее содержания.
По Жилищному кодексу решение об утверждении тарифа принимают собственники. Но кто их
сможет убедить пойти на то, чтобы благодаря своему решению
платить больше, взвалив на себя
бремя ответственности больших
городских территорий?
Управляющие компании города в своем предложении заявляют, что необходимо привести
оплату затрат по содержанию об-

щего имущества к экономически
объективному размеру и рассчитать в ценовом выражении данные виды работ в целом по области без утверждения этих затрат
на общих собраниях собственников. Кроме этого, они рекомендуют выйти с законодательной инициативой о передаче на уровень
субъекта РФ утверждения тарифов по содержанию общего имущества МКД. А также считают необходимым органам местного самоуправления произвести пересмотр границ домов по бордюрному камню, исключив проездные дороги и территории общего
пользования.

6. УПРОСТИТЬ СУДЫ
С ДОЛЖНИКАМИ

Заключающей проблемой в обращении к губернатору обозначено то, что в настоящее время мировые суды Тольятти не принимают дела о взыскании задолженности в порядке приказного производства. Они не издают судебные
приказы о взыскании задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, а принимают и
рассматривают дела о взыскании
задолженности только в порядке
искового производства. Однако
Гражданско-процессуальный кодекс РФ предусматривает вынесение решений в виде судебных
приказов. Такое рассмотрение дел
позволит сократить время судебных тяжб и стоимость расходов,
которые вынуждены нести УК.
Для того чтобы облегчить себе
жизнь, коммунальщики Тольятти
просят губернатора рассмотреть
вопрос о возврате к прежнему порядку рассмотрения дел по взысканию задолженности, в том
числе путем вынесения судебных
приказов, а не только по исковым
заявлениям.
Какие из вопросов удастся решить управляющим компаниям при вмешательстве губернатора, покажет время. Автографы
под обращением поставили, кроме его инициатора – генерального директора ООО «УК № 1 ЖКХ»
Владимира Морозова, еще шесть
руководителей обслуживающих
организаций.
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КЛОНЫ ТОЛКНУЛИ ТЕВИС
НА КРАЙНИЕ МЕРЫ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙОНА ПРЕДЛАГАЕТ ОТНИМАТЬ ЛИЦЕНЗИИ У УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ЗА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ БОЛЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ.

И

Ольга Баркалова

нна Инкина, директор по сбыту энергоресурсов
ОАО
«ТЕВИС», представляла
ресурсников
на рабочем совещании в городской думе. Она донесла до представителей мэрии, думы и управляющих компаний города основную мысль своего доклада: сегодня практически закончена работа по лицензированию управляющих компаний, но этот процесс не
исключил всех недобросовестных
игроков сегмента рынка ЖКХ.
Используя пробелы в действующем законодательстве, недобросовестные исполнители коммунальных услуг осуществляют манипуляции с жилым фондом, переводя многоквартирные дома
во вновь созданные УК. В результате преследования таких целей,
как злостное уклонение от оплаты долговых обязательств перед

РУКОВОДСТВО ОАО «ТЕВИС» ОБРАТИЛОСЬ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ДМИТРИЮ МИКЕЛЮ С
ПРОСЬБОЙ НАПРАВИТЬ ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС В ПРАВИТЕЛЬСТВО
РФ И КОМИССИЮ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ – ОТСУТСТВИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПЕРЕД РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

ОБЩИЙ ДОЛГ
СКАНДАЛЬНО
ИЗВЕСТНОЙ УК
«СЕРЕБРЯНАЯ
МОЛНИЯ», А ТЕПЕРЬ
ПРОСТО «МОЛНИЯ»
СОСТАВЛЯЕТ 90 МЛН
РУБЛЕЙ
поставщиками
коммунальных
ресурсов, нецелевое использование денежных средств населения,
оплаченных за использованные
энергоносители, создание многочисленных компаний-клонов и
целенаправленное инициирование действий по предумышленному банкротству, управляющие
компании накопили перед ОАО
«ТЕВИС» задолженность в размере 1,6 млрд рублей.

«КЛОНЫ» И ИЖЕ С
НИМИ ЗАДОЛЖАЛИ
ПОЛМИЛЛИАРДА

Озабоченность ресурсоснабжающей организации (РСО) вызывает в том числе рост количества
управляющих компаний-банкротов, задолженность которых перед ТЕВИСом достигла 500 млн
рублей. При этом персонал обанкроченной компании переводится в другую, с похожим названием, она обслуживает тот же жилой фонд, и руководят ею те же
люди, что и прежде. То есть разработана схема ухода от долгов
перед ресурсниками путем преднамеренного банкротства и создания компании-клона, но при
этом средства с жителей продолжают взиматься. Например, общий долг скандально известной
УК «Серебряная молния», а теперь
просто «Молния» составляет 90
млн рублей (ООО Управляющая

сто колоссальные, но этот вопрос
повис в воздухе».
Представители УК также привели в пример опыт Москвы, где
95% собираемости платы за коммунальные услуги считается достаточной для рентабельности. А
все, что коммунальщики собрали
сверх 95%, РСО перечисляет в качестве премии управляющей компании. Такое положение прописано в типовом договоре между
ресурсниками и управляющими
компаниями столицы.
Как вариант борьбы с неплатежами Инна Инкина предложила вспомнить о создании единого рассчетно-кассового центра в
Тольятти, о котором много говорилось одно время, но в реальности ничего не сделано. Депутаты
также поддержали идею создания
РКЦ. Однако коммунальщики при
этом отметили одно важное условие: управляющие компании поддерживают идею прямых расчетов
населения с поставщиками коммунальных ресурсов, минуя УК, но
при этом с последних нужно снять
ответственность и за качество услуги, и за начисление платы за нее,
и за сбор денежных средств.

И ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ…

компания «Серебряная Молния»
с февраля 2014 г. – 51,3 млн, ООО
УК «Молния» с марта 2015 г. – 2,5
млн); ООО «ЖЭК-2» с ноября
2013 г. – 8,1 млн, ООО «УК ЖКУ»
с мая 2014 г. – 8,1 млн, ООО УК
«Добрососедство» с июля 2013 г. –
4,6 млн и другие.

проведение ремонтной кампании
в 2015 году и, как следствие, поставит под угрозу начало отопительного сезона 2015–2016 годов,
что само по себе является чрезвычайной ситуацией», – говорится в
обращении ОАО «ТЕВИС». При
этом в ТЕВИСе отмечают, что у

КАК ВАРИАНТ БОРЬБЫ С НЕПЛАТЕЖАМИ ИННА
ИНКИНА ПРЕДЛОЖИЛА ВСПОМНИТЬ О СОЗДАНИИ
ЕДИНОГО РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ЦЕНТРА В
ТОЛЬЯТТИ, О КОТОРОМ МНОГО ГОВОРИЛОСЬ ОДНО
ВРЕМЯ, НО В РЕАЛЬНОСТИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО.
Кроме компании Гаика Ягутяна
задолженность перед ТЕВИСом
имеют, например, такие организации как ООО «УК № 1 ЖКХ
г.о. Тольятти» – 296,8 млн руб.;
ООО «УО ЖЭК» – 8,4 млн; ООО
«Управдом» – 10,2 млн руб. ООО
УК «ТЭК» с февраля 2015 г. – 1,4
млн, ООО УК «ЖКС» с декабря
2014 г. – 1,3 млн, ООО УО «Статус»
с января 2015 г. – 1,0 млн рублей и
другие большие и малые УК: практически – все городские компании.
«Наличие задолженности неизбежно приведет к срыву графика
оплаты со стороны ОАО «ТЕВИС»
в адрес поставщиков энергоресурсов, а также поставит под угрозу

РСО есть положительные решения
судов и исполнительные листы на
основную сумму задолженности
вышеперечисленных УК, но и по
ним денежные средства в ТЕВИС
не поступают.

ДЕРЖИТЕСЬ, ЯГУТЯНЫ!

В связи с перечисленными аргументами ТЕВИС предлагает дополнить лицензионные требования новым пунктом – отсутствие
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы не более трех расчетных
периодов. Представители ГЖИ,
присутствовавшие на рабочем со-

вещании, поддержали инициативу ТЕВИСа, при этом добавили, что после проведения процедуры лицензирования управляющим компаниям уже не так просто будет создавать новые клоны. Поскольку сам дом должен
попасть в лицензионный список,
«теперь за ночь нарисовать новый
протокол решения собственников
о смене УК, не получится».
В свое оправдание представители управляющих компаний говорили о задолженности жителей
перед ними. Виктор Попов, директор ООО «ДЖКХ г.о. Тольятти»
напомнил, что сегодня часть населения просто не в состоянии оплачивать коммунальные услуги: «Вот
пример: АВТОВАЗ сократил рабочую неделю и вслед за этим резко
упали платежи по Автозаводскому
району. При этом в городе есть категория людей, которые не в состоянии оплачивать квартплату, и
судами с них взыскать ничего невозможно. На местном уровне мы
рассматривали вопрос, где было принято решение, что если человек проживает в муниципальной квартире и не может платить
за нее, то вместо него это должен
делать орган местного самоуправления. На сегодняшний день долги
по муниципальному жилью про-

Депутаты настаивали, что в вопросе
перехода на прямые расчеты населения с поставщиками ресурсов должную активность должны проявить
сами жители. Поскольку, как пояснили думские юристы, согласно 124му Постановлению Правительства
РФ и правилам заключения договора УК с РСО, у ресурсников есть
право расторгнуть договор с УК и
заключить его напрямую с потребителем путем уведомления последнего о наличии задолженности. То есть
через три месяца после просрочки задолженности РСО вправе сообщить собственникам МКД о том,
что УК, обслуживающая их дом, не
перечисляет средства или перечисляет их в неполном объеме, а они,
в свою очередь, могут переизбрать
УК, выбрать иной способ управления домом и заключать с ресурниками прямые договоры.
В результате обсуждений
было решено направить запросы в мэрию Тольятти и
Госжилинспекцию Самарской области с тем, чтобы узнать их официальную позицию в части дополнения лицензионных требований
для УК. Затем депутаты Думы городского округа Тольятти направят обращение в Самарскую губернскую думу с предложением выйти с законодательной инициативой в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации о внесении в статью 193 Жилищного кодекса РФ изменений, дополняющих лицензионные требования –
отсутствие просроченной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.
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Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей
ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

5-й квартал,
ул. Свердлова, 13а,
ДБ «Заря», оф.237,
Т. 78-28-83
19-й квартал,
ул. 70 лет Октября, 36а,
цок. этаж,
Т. 55-77-88

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА
12-й квартал,
ул. Дзержинского, 25а,
ТД «Линн», 3 подъезд,
2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал,
ул. Революционная, 52,
ДБ «Орбита», 2 этаж,
офис 209, Т. 77-04-06

СРОКИ

Телефон
доставки:

66-41-51
www.serebrenaya.ru

ЖЕМЧУЖИНА
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

ИСТИННОЙ ЖЕМЧУЖИНОЙ КУРОРТА ГЕЛЕНДЖИК ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
БУХТА, СОЕДИНЕННАЯ ПРОЛИВОМ С МОРЕМ. НА РАДОСТЬ ТУРИСТАМ НА
ПОБЕРЕЖЬЕ ОТКРЫТЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ГАЛЕЧНЫЕ ПЛЯЖИ. ИХ ОБЩАЯ
ДЛИНА В ГЕЛЕНДЖИКЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ КИЛОМЕТРОВ!
В центральной части бухты
раскинулся искусственно созданный песчаный пляж, занимающий площадь свыше 5 га, его протяженность равна 1 км. Основной
достопримечательностью курорта считается самая длинная набережная на планете. Прогуливаясь
по ней, приятно любоваться соснами и красивыми ухоженными
газонами.
Главное
достоинство
Геленджика – особый целебный воздух, который не встретишь больше нигде. На склонах гор, окаймляющих бухту,
где расположен Геленджик, растет пицундская сосна. При на-

гревании на солнце сосна выделяет эфирные масла, которые,
смешиваясь с морским воздухом, насыщенным йодом, дают
мощный терапевтический эффект. Просто бродя в окрестностях Геленджика, можно избавиться от аллергии и всех заболеваний верхних дыхательных
путей. Что интересно, ученыемедики придумали уже десятки
тысяч составов, применяемых в
ароматерапии, но повторить эффект воздуха Геленджика у них
не получается – солнце и море в
склянку не помещаются.
Масса возможностей для развлечений в парке отдыха «Олимп»,

городском парке аттракционов,
«Сафари-парке». Не забудьте и о
трех аквапарках. Один из них –
«Золотая бухта» – является самым
большим в России.
Отдых в Геленджике с детьми будет неполным без посещения дельфинария, а также развлекательного центра «Адмирал
Врунгель». И это далеко не все,
чем курорт может порадовать туристов. Любителей экстрима ждут
яхтинг, дайвинг, рафтинг, парапланеризм, полеты на самолетеамфибии и многое другое.
Добро пожаловать в одно из
чудес Краснодарского края – неповторимый Геленджик.

Туристическое
агентство
admiral-tur.ru

72-51-51, 78-69-50
8-9874-310-819,
8-9277-866-400,
круглосуточно
Ул. Тополиная, 22а
ТЦ «Аверс», 2 этаж,
офис 210

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

Адлер, Дагомыс, Лоо...... 5200, 13800, 16600 р.
Анапа, Геленджик.......... 7650, 8400, 16400 р.
Лазаревское, Абхазия.... 9200, 14100 р.
Кабардинка................... 5500, 12850, 15350 р.
Крым, Голубицкая.......... 6900, 11800 р.

НА ИЮНЬ СКИДКИ!
ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА!
ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ПЛЯЖИ!

