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НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ В ОЧЕРЕДНОЙ
РАЗ ВСТАЕТ НА ЗАЩИТУ РАБОЧЕГО,
КОТОРОГО ЛИШИЛИ ПРЕМИИ

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ,

ИЛИ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ… ИЗ ДОМА

В СТЕНАХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ В ШКОЛАХ». ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ВОЗОБНОВИЛО
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, РУКОВОДИТ КОТОРОЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ КОММУНИСТ ОЛЬГА СОТНИКОВА.
В круглом столе приняли участие представители родительской общественности, прокуратуры,
городского департамента образования, руководитель управления комплексной безопасности
и цифровизации образования Министерства образования и науки Самарской области, медики
и педагоги. Выступлений было много, все – на
острые актуальные темы.

Источник фото: sun9-26.userapi.com

СЛОВО – РОДИТЕЛЯМ

Председатель вновь созданного Городского
родительского совета г. Тольятти рассказал о
том, что сподвигло общественность создать независимый городской родительский совет. Это и
проблемы внедрения цифровизации в образовательный процесс, влекущие за собой снижение
качества образования и ухудшение здоровья
детей, и сложности общения с руководителями
школьных учреждений и педагогическими коллективами при отсутствии какой-либо информации со стороны департамента образования по
вопросам внедрения новых образовательных
цифровых технологий. И многие другие проблемы, о которых знает каждый родитель, вникающий в школьную жизнь своего ребенка.
Повестка заседания была обширной, но в первую очередь родители говорили о своих тревогах относительно влияния на здоровье детей
цифровых и дистанционных методов обучения.

ные утверждают, вред от дистанционного обучения есть!
Елена Гурьева считает, что происходит подмена понятий очного и заочного обучения. Ведь родителей уверяют, что обучение ведется по очной
форме с применением дистанционных технологий, но как это может происходить, если ребенок
физически находится дома. Где логика? При этом
родители лишены законного права выбирать
способ образования для своего ребенка.

СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ…

Родительская общественность возмущалась последствиями применения цифровых технологий
в школе, собравшиеся приводили данные российских и зарубежных ученых, психологов и психотерапевтов о том, что дистант способен привести к цифровому слабоумию. Например, 12%
школьников Южной Кореи – самого цифрового
государства в мире, где плотность таких технологий наиболее высока, – уже в 2010 году страдали от интернет-зависимости. Или была донесена
информация о таком термине, как «информационная псевдодебильность», о котором многие и
не слышали, но тем не менее на языке психотерапевтов он означает деградацию головного мозга
от частого использования гаджетов. То есть уче-

УВАЖАЕМЫЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ,
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Ирина Бынина, представитель тольяттинского местного отделения общероссийской
общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление»,
представила сравнительную информацию образовательного процесса периода СССР и в наши
дни. Докладчик отметила, что на сегодняшний
день современное общество не нуждается в образованных, грамотных специалистах.
Поговорили о новых государственных стандартах обучения, которые вступят в силу с
1 сентября 2022 года. Задались вопросом, как
они изменят жизнь школьников и их родителей.
И высказали опасения, что обучение может стать
цифровым, то есть цифровые технологии заменят живых учителей.
Окончание на стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ДРУЗЬЯ!

Будем достойны ратных и трудовых подвигов наших
ветеранов! Сохраним самое ценное, что завоевано
в лихие годы войны, – мир без фашизма, свободу,
независимость нашей страны!
От всего сердца желаю мирного неба над головой, новых
побед во благо народа. Ветеранам – низкий поклон и
доброго здоровья!

От всего сердца поздравляю вас с главным
Праздником страны – Днем Победы!
Низкий поклон всем, кто спас Советский Союз и весь
мир от фашистской орды. Тем, кто лицом к лицу бился
с врагом или стоял у станков, работал в полях и шахтах.
А еще тем, кого проклятая война лишила главного –
детства. Спасибо вам, ветераны и «дети войны»!

Ольга Сотникова, руководитель фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти

Искренне ваш! Алексей Краснов, правозащитник

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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НОВОСТИ
ЗА ОБМАН ПЕНСИОНЕРОВ УЖЕСТОЧАТ
НАКАЗАНИЕ

В Госдуме планируют приравнять мошенничество относительно
людей старшего возраста к отягощающим обстоятельствам.
По словам зампреда комиссии Госдумы по обеспечению жилищных
прав граждан Светланы Разворотневой, поступает очень много обращений от пострадавших от мошенников пенсионеров. Они стали жертвами,
потеряли деньги, квартиры или взяли кредит для мошенников. Зачастую
мошенники передают своих жертв друг другу, обманывая их по второму
кругу. К примеру, представляясь юристами, обещая вернуть утраченные
ценности.
Согласно пояснительной записке к документу, 2021 год стал самым
обильным на мошенников, целью которых были люди в возрасте от 60 лет.
Сообщается, в 27% случаев преступлений мошенники выбирали целью
именно людей за 60.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Давно известный факт – не тяжесть наказания является контролирующим фактором, а неотвратимость
этого самого наказания. По-хорошему, к пояснительной записке нужно было еще приложить статистику
раскрытия преступлений, связанных с финансовым
мошенничеством. И тогда всё станет понятно, что нужно на самом деле делать. Только в одном Тольятти разные финансовые
пирамиды отняли у людей сотни квартир и миллиарды рублей. И сколько жертв мошенников смогли получить потерянные деньги и недвижимость? Очень мало. Еще меньше число реальных авторов мошеннических схем, оказавшихся за решеткой.

ПРОБЛЕМЫ «ФОСФОРА» ЗАМЕТИЛ СЕНАТОР
ОТ КАЛМЫКИИ

Ликвидацией отходов на территории бывшего ОАО «Фосфор» в
Тольятти неожиданно озаботился сенатор от Республики Калмыкия
Алексей Майоров.
Председатель комитета СФ РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил обращение в адрес главы Минприроды России, в котором призвал создать рабочую группу по решению этой
многолетней проблемы.
Как сообщает oboz-info, после банкротства предприятия на площади в
162 га осталось около 8 тысяч тонн химических веществ I–IV классов опасности. Только с 2012-го по 2018 год на площадке «Фосфора» было зафиксировано 283 случая самовозгорания желтого фосфора, а в 2020-м произошло два крупных ядовитых пожара на площади 100 кв. м. При этом на
территории этой, по сути, химической свалки продолжают действовать
заводики, фирмы и фирмешки. Что угрожает непосредственно здоровью
работников, а также явно не способствует оздоровлению окружающей
среды.
Свой внезапный интерес к далекому от него Тольятти сам Майоров
объясняет тем, что федеральные органы исполнительной власти в течение длительного времени не смогли предложить решения проблемы,
а совещания различного уровня и поручения по их итогам не привели к
конкретным шагам и действиям.

ЧТО В ИТОГЕ «ВЫТРЯСУТ» ИЗ «МУСОРЩИКОВ»?

На днях в СМИ со ссылкой на одного из депутатов Госдумы прошла
информация о возбуждении уголовного дела, касающегося хода реализации «мусорной реформы».
В статье упоминались незаконное предпринимательство, совершение
мнимых сделок, которые привели к необоснованному выводу средств. Сообщалось и о проверке в отношении департамента ценового и тарифного
регулирования Самарской области, который непосредственно связан с
«реформой».
Делались намеки на то, что даже главный областной «мусорщик» – ООО
«ЭкоСтройРесурс» – не избежал обысков.
Прокуратура в ответ на запрос депутата сообщила следующее: «В отношении компании и ее контрагентов представители Росфинмониторинга
по Приволжскому федеральному округу и УФНС по Самарской области
организовали проверки. Также деятельность регоператора проверяют
сотрудники ГУ МВД России по Самарской области на предмет возможного
искусственного завышения единого тарифа, вывода через подконтрольные компании собранных с населения денег, отсутствия сортировки ТКО
на полигонах АО «Экология-Сервис», ГУП «Экология», проведения конкурса на транспортировку мусора, завышения объемов обработки ТКО, соответствия отчетов регоператора фактическому состоянию дел, неправомерного использования бюджетных средств, транспортирования отходов
с учетом анализа системы ГЛОНАСС…»

УЧИТЬСЯ ИГРАЮЧИ

Ольга Сотникова, руководитель фракции КПРФ Думы г.о. Тольятти, предложила главе города задействовать бизнес-инкубатор поновому – для обучения финансовой грамотности школьников. Николаю Ренцу проект коммунистов понравился.
И уже в преддверии майских праздников на площадке бизнес-инкубатора ученики тольяттинских школ учились управлять предприятием в
рамках бизнес-игры «Моделирование экономики и менеджмента».
Игра проводилась в два этапа, поскольку вместить сразу всех желающих оказалось невозможно. Практически каждая школа откликнулась на
предложение принять участие в игре и выставила свою команду. Первый
этап прошел 15 апреля.
Каждая команда, состоявшая из четырех участников, представляла отдельную компанию, производственную ли, торговую или посредническую, и боролась за место под солнцем с конкурентами – каждая в своей
сфере. В начале игры все команды были наделены одинаковыми ресурсами в виде «денежных» средств, потребностей рынка… Ну а школьники
сами решали, как поступить, что предпринять, чтобы вывести компаниюкоманду в лидеры.
После каждого задания специальная компьютерная программа обрабатывала результаты и оценивала решения, принятые школьниками, – насколько они экономически верны и каковы будут их последствия. На основании данных программы и выстраивался рейтинг компаний. А в конце
игры участники выполняли особое задание, определившее победителей.
Чемпионы и призеры получили подарки, которые для ребят стали сюрпризом: ведь время за увлекательным занятием пролетело незаметно,
было нескучно и интересно, а тут еще и поощрительные призы на финише.
Сочетание полезного с приятным!
Кстати, во время пауз, необходимых для обработки результатов и подведения промежуточных итогов, перед ребятами выступали лекторы и
бизнес-тренеры, которые рассказали немало интересного.
Ольга Сотникова, наблюдавшая за управленческими решениями школьников, отметила, что, учитывая практическую пользу и интерес школьников, деловые игры в образовательных целях будут проводиться и в дальнейшем. Ведь такая форма обучения дает возможность отработать на
практике знания, полученные в ходе уроков по финансовой грамотности.
Причем сделать это увлекательно в форме игры, а не с помощью семинара
или зачета.
«Считаю, что команда МАУ «АЭР» успешно справилась с этой задачей. В
целом было и интересно, и полезно! И это не мое мнение, а мнение ребятучастников! Надеюсь, мы повторим данную игру уже осенью», – подвела
итоги мероприятия его идейный вдохновитель Ольга Сотникова.

ВЕСЕННИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЫБАЛКУ

По 10 июня включительно на водоемах Самарской области действуют нерестовые ограничения на любую рыбалку, включая спортивную и любительскую.
Гражданам запрещено рыбачить чем-либо, за исключением одной поплавочной или донной удочки с общим количеством крючков не более
2 штук на орудиях лова. Рыбалка разрешена только с берега.
Запрет касается также Куйбышевского и Саратовского водохранилищ
со всеми притоками в пределах области. Ну а ниже (на протяжении 2 км)
и выше (500 м) плотины Жигулевской ГЭС любая рыбалка запрещена круглогодично.
Ограничения не распространяются на пруды и озера, находящиеся в
частном использовании.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ,

ИЛИ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ… ИЗ ДОМА
Окончание. Начало на стр. 1

не переводить детей на удаленку, потому что
им так удобно. Не секрет, что многим молодым
учителям нравится такой процесс – раздал задания, собрал, проверил. Ни живого общения, ни
духовности…»
Со слов представителя министерства, цели у
образования остались те же – воспитание гармонично развитой личности. Но убедил ли он родителей?

…ИЛИ АГИТИРОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ?

Председатель родительского совета вновь
взял слово и в этот раз говорил о том, что цели
и задачи департамента образования, министерства образования зачастую отличаются от того,
что хотят видеть родители, и не всегда способствуют улучшению качества образования. Так,
сегодня учитель часто делает то, что он вообще
делать и не должен: агитация за прививки, агитация за кандидатов в депутаты от партии власти,
сбор каких-то данных и т.д. и т.п. «Поэтому от учителей сейчас требуется не столько профессионализм, сколько умение быть лояльным и делать то,
что говорят ему сверху», – выразил свою точку
зрения председатель городского родительского
совета.
Следующей темой выступающих от родительской общественности были рамки-металлоискатели. Чего от них больше – пользы или вреда, –
таким вопросом задавалась Наталья Ковалева.
«Согласно заключению академика рамки вредны, они способны выделять ионизирующее излучение, – убеждала докладчица. – Рамки стоят
формально, у всех есть металлические предметы, но никто не реагируют на их звук».
Татьяна Цитцер отметила важность привития у детей любви к Родине, коснулась важных
аспектов духовно-нравственного воспитания в
образовательных учреждениях. Привела примеры исторических фактов, напомнила о важности
любви к родному языку, искусству и труду. Отметила важность ознакомления подрастающего поколения с профессиями всех направлений, в том
числе и учителя.
Депутат гордумы Григорий Басистый согласился, что в современной школе есть проблемы,
о которых нужно говорить и которые нужно решать. Депутат поддержал сохранение чистоты
русского языка, отметил, что именно учитель может научить русскому языку, сохраняя и приумножая традиции.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Первым перед родителями держал удар руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации образования Министерства образования и науки Самарской области
Константин Лиолин. Чиновник рекомендовал
принять на веру (по-другому никак!) то, что в
соответствии с законом основное образование
в школах должно и будет проходить очно. Выбор образовательных программ будет происходить с согласия родительской общественности
и педагогов в соответствии с образовательными
программами. И ни в коем случае речь не идет о
переходе на дистант.
«Преподавание предметов электронными методами в законе об образовании есть. Но ни одна
образовательная организация в Самарской области не перевела и не переведет преподавание
предметов на электронную платформу», – уверял
представитель минобра.
Лиолин пытался убедить родителей, что нацпроект по цифровизации обучения направлен
исключительно на то, чтобы дать всем детям
равные возможности обучения, равный уровень
образования, независимо от их проживания и

КАК ИЗМЕРИТЬ ШИРОТУ ДУШИ
ПЕДАГОГА?
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доступа к образовательным ресурсам. Одним из
элементов этого является создание каталога образовательных сайтов и образовательных платформ. Чтобы дети могли учиться и находясь на
соревнованиях, и на лечении или при переезде
и переходе из одной школы в другую.
Но, по мнению родителей, представитель министерства рисует чересчур идеальную картинку. А в реальности школа навязывает методы и
формы обучения, и никто при этом не желает
слушать общественность.
«Мы не понимаем целей, которые несет цифровизация, – говорили представители городского родительского совета. – В советское время
была ясна цель образования – сделать человека
гармонично развитой личностью. Во главе образовательного процесса стояли учителя, и их авторитет был непоколебим. Мы и сегодня ценим
каждого учителя, который придерживается в
школе традиций, которые несут духовность в образование. Но в рамках цифровизации учитель
уходит на второй план. И мы тревожимся, какого
же человека мы хотим вырастить при таких технологиях. Бездушного?..»
«Нужно ставить эти вопросы и отвечать на
них. А не преподносить в красивой обертке цели
цифровизации. Нужно говорить об обратной стороне цифровизации – вред от вайфая, снижение
качества образования, оболванивание учащихся…» – продолжали представители родительского сообщества.
«Мы устали слушать замечательные доклады, а
в реальности видеть проблемы, которые порой
не решаются вовсе...»
«Каким будет человек будущего? Нам нужны
учителя – личности в школе, которые будут применять цифровые технологии дозированно, а

Варвара Шешикова, потомственный педагог,
учитель начальных классов, рассказала, почему
не все молодые педагоги остаются работать в
школе.
«Работа сложная, и она не для всех. Нехватку
кадров не решить только деньгами. Молодые кадры, которые сейчас приходят в школу, получают
хорошие подъемные. Но через три года уходят.
Они говорят, мы готовы всё вернуть, но эта работа не для нас».
Педагог попыталась объяснить, в чем именно
сложность работы. С ее слов, не только в том, что
на учителей повешено множество непрофильной работы, но и в том, что общение с родителями в классном чате может происходить в режиме
24\7.
«Работу учителя очень сложно измерить. Это
не завод, где платится столько-то от выработки. Здесь качественные показатели. Их не измеришь. Как не измерить широту души педагога»,
– такими словами завершила свое выступление
Варвара Шешикова.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Отметить болевые точки, найти способы повлиять на них – такова цель данного круглого стола.
По итогам обсуждения члены рабочей группы по
регулированию вопросов защиты здоровья подрастающего поколения Тольятти рекомендовали
отметить позицию представителей родительского сообщества, указывающую на проблемы, которые, по мнению родителей, связаны с переходом
на цифровые формы обучения. А также решили
запросить официальные ответы в министерстве
образования Самарской области, департаменте
образования Тольятти и Роспотребнадзоре в том
числе о наличии вреда ионизирующего излучения от металлических рамок-металлоискателей,
установленных в школах города.
Олег ВЕСЕЛОВ

КОММЕНТАРИЙ
НАТАЛЬЯ КРАСНОВА, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РУССКИЙ УЗОР»:

– Я считаю это мероприятие действительно актуальным: родители озвучивали
волнующие их вопросы, просили власть обратить внимание на реальную картину дистанта и других важных проблем в сфере школьного образования. Очень
радует факт наличия активной родительской позиции, которая открыто и смело
указала чиновникам на недостатки дистанта. Лояльное чиновникам областное
родительское собрание (из нескольких человек) точно не имеет права решать,
как учиться детям всего региона. Отдельное спасибо депутату Ольге Сотниковой за то, что организовала работу расширенной рабочей группы и этот круглый стол, где есть возможность задать
действительно актуальные и злободневные вопросы, волнующие неравнодушную родительскую
общественность, которая не сидит на поводке у больших властных структур.

БЮДЖЕТНЫЕ ТРАТЫ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ,

ИЛИ ПЛЮС 9 ЧИНОВНИКОВ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В СРЕДУ РЕШЕНИЕМ БОЛЬШИНСТВА ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕПУТАТОВ
ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАН
В УПРАВЛЕНИЕ. С УВЕЛИЧЕНИЕМ ШТАТА НА 9 ЧЕЛОВЕК. В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ
ТРАТЫ НА ЧИНОВНИКОВ В ГОД ВОЗРАСТУТ НА 7,9 МЛН РУБЛЕЙ. В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
РАСХОДЫ ТОЛЬКО НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ УВЕЛИЧАТСЯ НА 2,3 МЛН.

Я – ПРОТИВНИК БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ!
НО ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС

Интересно, что за данное решение с большой
легкостью и без видимых угрызений совести
проголосовали не только депутаты-единороссы (что вполне ожидаемо), но и справороссы. А
ведь именно представители «желтой» партии в
гордуме прежде чуть ли не били себя кулаками
в грудь, заявляя, что они есть самые настоящие
противники увеличения трат на чиновников.
Правда, тогда речь шла об увеличении расходов на проверяющий орган – контрольно-счетную палату.
Напомним, как это было. 19 января этого года
при утверждении повестки заседания городской
думы, в которую было предложено внести вопрос
об увеличении расходов на контрольно-счетную
палату, в попытке лишить думу кворума зал покинули сразу пять депутатов. Первыми поднялись представители «желтой» партии во главе с
наследником коммунальной империи «ДЖКХ»
Иваном Поповым. Как только за тремя справороссами хлопнула дверь, со своих мест поднялись перебежчики из КПРФ Надежда Макарчук
и Георгий Акоев. Заседание оказалось под угрозой срыва проведения... Но после объявленного
перерыва было продолжено. А Иван Попов потом заявил в соцсетях, что данное решение было
принято им в знак протеста. Мол, он не мог согласиться с тем, что расходы на содержание контрольно-счетной палаты будут увеличены.
«ТН» уже разъяснял, почему расходы на КСП
необходимо было нарастить. Данный орган подвергся реорганизации – он вышел из структуры
городской думы и приобрел собственное юридическое лицо, что способствует еще более независимому и беспристрастному контролю за
расходованием бюджетных средств.
Указывал «ТН» и на истинные причины открытой нелюбви наследника коммунальной
империи Ивана Попова к контрольно-счетной
палате (КСП). Дело в том, что КСП в конце 2020
года проводила проверку деятельности муниципального предприятия «УК № 4» и выявила
многочисленные многомиллионные нарушения. Что в итоге не позволило империи Поповых
обанкротить муниципальную УК и перевести в
свои конторки жилой фонд.

будет голосовать так, как решат его избиратели.
Но, несмотря на то, что большинство высказались «против изменения структуры потребрынка и стимулирования действующего отдела»,
Иван Попов на заседании гордумы проголосовал
за увеличение бюджетных трат. Так же проголосовали его «вассалы» – справороссы Александр
Разуваев, Алексей Сазонов и пережчики из КПРФ
Георгий Акоев, Надежда Макарчук.

«СВОИ ЛЮДИ»
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и перевод жилого фонда в коммунальную империю ООО «ДЖКХ». Не случайно в руководители
УК был заведен человек, близкий к Поповым,
после прихода которого и начались основные
экономические «приключения». А после контрольных мероприятий счетной палаты города
руководитель УК № 4, лояльный к коммунальной империи, был снят с должности.
Срыв планов, нарисованных финансистами
бизнес-империи, скорее всего и разозлил наследника. Вероятнее всего, именно поэтому
Иван Попов и решил отомстить контрольному
органу, изобразив из себя ярого борца с дополнительным расходованием бюджетных средств
и пытаясь сорвать заседание думы, где рассматривался вопрос увеличения бюджетных расходов на контрольный орган.

В итоге решение принято – отдел потребительского рынка станет вновь управлением.
Подчиняться данная структура будет напрямую
главе города Николаю Ренцу. Прежде отдел развития потребрынка курировал первый заместитель главы города Вадим Ерин.
Данное решение вполне объяснимо. Ведь за
развитие потребительского рынка с декабря
2021 года отвечает Лариса Петрова, работавшая
с 2007-го по 2019 год в ГК «Елисейский», бизнесе Николая Ренца. Она же, вполне вероятно,
возглавит и управление. И наверняка ей более
сподручно находиться под руководством давно
знакомого Николая Ренца, чем «малоизвестного» Вадима Ерина.

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
БОЛЬШИНСТВО ВЫСКАЗАЛИСЬ
«ПРОТИВ ИЗМЕНЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ПОТРЕБРЫНКА...»,
ИВАН ПОПОВ НА ЗАСЕДАНИИ
ГОРДУМЫ ПРОГОЛОСОВАЛ
КТО И КАК ГОЛОСОВАЛ
События, произошедшие в думе в прошлую ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ.

среду, лишь подтверждают выше и прежде сказанное «ТН». Ведь если бы Иван Попов действительно радел за городской бюджет, то, по крайней мере, хотя бы вник, зачем преобразовывать
отдел потребительского рынка в управление и
зачем для этого увеличивать штат.
Но не спросил и не поинтересовался.
Единственным депутатом гордумы, кто задал вопрос, стала Ольга Сотникова. Руководитель фракции КПРФ спросила Наталью Трудову,
и.о. руководителя управления муниципальной
службы и кадровой политики горадминистрации, нельзя ли воспользоваться резервами, в
том числе и человеческими, чтобы не увеличиПРЕДСТАВИТЕЛИ «ЖЕЛТОЙ»
вать штат. На что Трудова ответила, мол, специПАРТИИ ПРЕЖДЕ ЧУТЬ ЛИ
алисты постоянно загружены из-за увеличения
НЕ БИЛИ СЕБЯ КУЛАКАМИ
функционала. «Когда из управления был создан
отдел, штатная численность была сокращена, но
В ГРУДЬ, ЗАЯВЛЯЯ, ЧТО ОНИ
функционал остался прежним». Фракцию КПРФ
САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ ПРОТИВНИКИ
УВЕЛИЧЕНИЯ ТРАТ НА ЧИНОВНИКОВ. данные слова не удовлетворили, коммунисты
голосовали против.
Эксперты заявляли, что конечной целью всех
Что же касается Ивана Попова, он провел опрос
выявленных деяний руководства муниципаль- в социальной сети на тему, нужно ли увеличивать
ной УК № 4 является банкротство предприятия расходы на чиновников, сообщив при этом, что

Изменение структуры администрации предполагает, что у руководителя управления развития потребительского рынка будет свой заместитель. А всего в управлении будет уже не
25 штатных единиц, а 34, которых разделят на
четыре отдела: аналитики и развития потребительского рынка (9 специалистов), финансовоэкономический отдел (5), оформления прав (7) и
мониторинга объектов потребительского рынка (10 специалистов).
Кстати, в бытность Николая Ренца первым
заместителем мэра при Николае Уткине в
2000–2007 годах за развитие потребительского рынка отвечало даже не управление, а целый департамент. Так что вполне возможно, что
данная реорганизация структуры администрации, отвечающей за развитие потребительского рынка, и не последняя. А может, увеличение штата постигнет и какой другой отдел или
управление… А что? Депутаты большинством
из «ЕР» и «СР» будут согласны, а налогоплательщики в очередной раз скинутся.
Игорь МУХИН

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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КАК ПЕРЕОБУТЬСЯ
В ВОЗДУХЕ

– НА ПРИМЕРЕ ДЕПУТАТОВ ТОЛЬЯТТИ
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ДЕПУТАТА ФРАКЦИИ «СР» ИВАНА ПОПОВА
И ДЕПУТАТА – ПЕРЕБЕЖЧИКА ИЗ КПРФ НАДЕЖДЫ МАКАРЧУК
На заседании Думы Тольятти 20 апреля рассматривался вопрос изменения структуры администрации города. Из отдела потребительского
рынка власти решили создать полноценное управление. Естественно,
для этого нужно увеличить штат чиновников и выделить дополнительные
деньги.
Вот он, звездный час для некоторых депутатов! Следим внимательно!
Госпожа Макарчук на профильной комиссии в думе 19 апреля яростно
выступает против лишних трат из бюджета. В то же самое время г-н Попов
выкладывает у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» пост с голосованием.
«Прошу высказать свое мнение и проголосовать. Решайте, а я проголосую так, как скажете вы, избиратели», – пишет наследник коммунальной
империи Иван Попов.

Таким образом, потенциальных «ярых» противников лишних трат из
бюджета уже четверо – фракция «СР» плюс Макарчук. А это уже риск не
набрать нужное количество голосов.
И вот мы возвращаемся к заседанию думы.
Вопрос озвучен. Депутаты от «СР» во главе с Иваном Поповым не выступают, не высказывают мнения. Они МОЛЧА голосуют. Также поступает
и г-жа Макарчук. Она МОЛЧА голосует. Все они ПОДДЕРЖИВАЮТ изменения и, как следствие, увеличение финансирования.

Чем можно объяснить столь стремительное изменение позиции депутатов Попова и Макарчук? Возникает подозрение, что до заседания думы
они максимально взвинтили стоимость своих голосов и удачно ими торганули, сменив свою позицию в ходе голосования на думе.
Иного объяснения произошедшему найти не получается.
Роман ШЕШИКОВ

И люди высказали Ивану свое мнение – они против.

ФЕСТИВАЛЬ «РУССКИЙ УЗОР-2022»
15 мая во Дворце спорта «Волгарь» состоится Открытый фестиваль
по фигурному катанию на коньках «Русский узор-2022».
Начало в 13.00.
Инициатор мероприятия – общество защиты традиционной русской
культуры «Русский узор».
Фестиваль проводится по программе
женского и мужского одиночного
катания. В фестивале участвуют более
50 спортсменов-любителей
от 3,5 до 30 лет.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю с 77-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
Пока мы будем помнить тех, кого сегодня
нет с нами, тех, кому обязаны голубым небом
над головой, мы будем жить мирно
и счастливо! С праздником!
Анатолий Анискин, секретарь Автозаводского райкома КПРФ

ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ!
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СВОЯ ИМПЕРИЯ,

СВОИ КРЕПОСТНЫЕ?
ЖИТЕЛИ МНОГОЭТАЖКИ ПО ЧАЙКИНОЙ, 67, НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ
ПОЧУВСТВОВАЛИ, ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ КРЕПОСТНЫМИ. ПРОИЗОШЛО ЭТО ПОСЛЕ
НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКИ СМЕНИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ООО «ДЖКХ» ВСЕМ
ИЗВЕСТНОГО КОММУНАЛЬНОГО ОЛИГАРХА ВИКТОРА ПОПОВА НА ДРУГУЮ.

Скажем сразу, по собственной
воле сменить УК у них не вышло: жители столкнулись с беспредельным,
с точки зрения законов, противодействием. Подделка подписей,
подделка протоколов общего собрания, уголовное дело и долгие
месяцы судебных тяжб – вот через
что пришлось пройти собственникам с Чайкиной, 67, в попытке освободиться от оков УК Виктора Попова. И конца этой истории жители
пока не видят.

СОБРАНИЕ – ТОЛЬКО НАЧАЛО

В 2021 году жители дома по Чайкиной, 67, решили использовать
свое законное право и уйти от ООО
«ДЖКХ» в другую компанию. Причин
на то было много: от безответственного подхода УК Попова к своим
обязанностям до непомерно высокой строки «содержание» в ежемесячных платежках.
Запустив процедуру голосования
в мае 2021 года, было решено выбрать управляющую компанию ООО
«Чистая Планета». Процедура собрания прошла успешно, и протокол
со всеми положенными подписями
был отправлен в Государственную
жилищную инспекцию Самарской
области. Собственники Чайкиной,
67, ждали положительных изменеПОДПИСИ ЖИЛЬЦОВ
ДОМА ОКАЗАЛИСЬ
НЕБРЕЖНО ПОДДЕЛЬНЫМИ.
ФАЛЬСИФИКАТОР ДАЖЕ
НЕ СТАРАЛСЯ –
НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ
БЫЛО ВИДНО, ЧТО
«РИСОВАЛА» ОДНА РУКА.

ний, а «Чистая Планета» – передачу
дома в их управление.

Источник фото: avatars.mds.yandex.net

ПОДДЕЛКА НОМЕР ОДИН

Примерно через полтора месяца,
когда срок занесения в лицензию
ООО «Чистая Планета» многоквартирного дома (МКД) на Чайкиной,
67, начал подходить к концу, собственников и коммунальщиков «Чистой Планеты» ждал неприятный
сюрприз. ГЖИ Самарской области
отказала ООО «Чистая Планета» в обслуживании МКД на Чайкиной, 67, по
причине наличия совершенно другого протокола общего собрания всё
с того же дома. И согласно новому
протоколу от 13 июля 2021 года собственники дома решили не менять
управляющую компанию, а остаться
на попечении ООО «ДЖКХ»…
Надо ли говорить, что никаких
объявлений о предстоящем или
проходившем собрании собственников на доме никто из жителей в
глаза не видел. Мало того, но собственники дома на Чайкиной, 67,
даже не смогли узнать инициаторов
собрания, председателя или хотя
бы секретаря. По словам жильцов,
абсолютно никто и ничего не знал.
Понимая, что данный протокол
чистой воды подделка, актив дома
обратился в полицию с заявлением
о подделке документов. А чуть позже – в суд для оспаривания подделки, которая, не стесняясь, отстаивала интересы ДЖКХ Виктора Попова.

ДЕТИ НА ПЕРЕДОВОЙ

Благодаря заявлению в полицию
и иску в суд собственники добились
получения копии поддельного протокола. И… опешили.

Подписи жильцов дома оказались небрежно поддельными. Фальсификатор даже не старался – невооруженным глазом было видно, что
«рисовала» одна рука.
Но данный факт далеко не самый
вопиющий. Есть и другие. Председателем собрания с поддельным
протоколом записан собственник
одной из квартир, который уже
много лет живет в Москве. Да, он
собственник жилплощади на Чайкиной, 67, но скажите, как, проживая в столице, он сумел организовать и провести собрание?! Актив
дома это прекрасно знал, но для
пущей верности связался с этим
человеком. Тот в свою очередь
сильно удивился и подтвердил, что
ни инициатором собрания, ни его
председателем не был. Что позже и
повторил в суде, предоставив письменные объяснения.
Но опять же и этот факт не стал самым наглым и бесстыдным в данной
подделке.
Фальсификатор подделки документов, действуя в интересах компании Виктора Попова, не стесняясь,
записал в секретари собрания дочь
старшей по дому. Девочка на тот момент была чуть старше 10 лет…

ПИШИ, ЧТО ХОЧЕШЬ?

Весь поддельный протокол просто пронизывают безграмотность,
спешка и низкие моральные устои

его «творца». Кроме поддельных
подписей «одной рукой» и абсурдных инициаторов собрания, повестка собрания тоже вызывает множество вопросов.
Так, согласно этой подделке, люди
проголосовали за переход от «Чистой Планеты» обратно в ДЖКХ. Но
погодите, как можно уйти от ООО
«Чистая Планета», если даже в ее лицензию не успели занести этот дом?
В общем, весь протокол чистой
воды абсурд, состряпанный «на коленке» одним скучным вечером. Но
все вышеописанные факты не смутили представителя ООО «ДЖКХ»,
отправившего его в ГЖИ. Чиновников из ГЖИ тоже, кстати, ничего не
смутило в данном протоколе.
Во время судебного разбирательства представителям ООО «ДЖКХ»
был задан вопрос о том, каким же
образом состряпанный на коленке
протокол от 13 июля 2021 года смог
попасть в ГЖИ Самарской области.
Сотрудники управляющей компании Виктора Попова сослались на
так любимый нашими чиновниками
коронавирус. Мол, офисы компании
принимают посетителей в очень
ограниченном количестве и основное общение с клиентами происходит через ящик с корреспонденцией у офиса ООО «ДЖКХ». В связи с
этим всё, что попадает в этот ящик,
отправляется управляющей компанией в необходимые инстанции.

ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ!
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В суде представители коммунальной империи добавили, что это уже
«сложившаяся практика».
Вы понимаете, дорогие читатели? Что там полиция? Что там прокуратура? Что там ГЖИ? Что там, в
конце концов, законы Российской
Федерации? Законы и множество
надзорных органов просто меркнут
перед ящиком корреспонденции
офиса ДЖКХ! Пиши всё, что хочешь.
Подделывай, как что хочешь, ООО
«ДЖКХ» передаст, а ГЖИ с удовольствием примет. При этом совершенно неважно, что подписи рисованы
одной рукой, что поддельный протокол пришел почти сразу же за настоящим. Из бесчисленного количества
надзорных органов, чиновников и
служб никого не смутило, что практически одномоментно на доме
прошли два собрания одних и тех
же жителей. И на одном они сказали
нет ООО «ДЖКХ», а на другом – да.
Проверять ведь всё равно никто не
будет! Особенно если поддельные
протоколы составлены в интересах
управляющей компании Попова. Так
сложилась практика?
Уголовное дело между тем заведено на… неопределенных лиц,
подделавших протокол. Но ни ООО
«ДЖКХ», что переслало его в ГЖИ,
ни ГЖИ, что его приняла, отношения
к преступной схеме никак не имеют.
Чудеса! Или всё «чудесатее»?..
Судебные разбирательства длились до конца года. Огрехи и безграмотность поддельного протокола
не оставили ООО «ДЖКХ» шансов.
К тому же полиция, после проведения экспертизы «рисованных подписей», завела уголовное дело за
подделку документов. 22 декабря
2021 года суд вынес решение признать протокол общего собрания от
13 июля 2021 года недействительным. И 22 января 2022 года, спустя
месяц, решение суда вступило в силу.
Жители дома Чайкиной, 67, вновь
стали надеяться на смену управляющей компании, а ООО «Чистая Планета» приготовилось принимать дом.

ПОДДЕЛКА НОМЕР ДВА

На момент вступления решения
суда в силу (в конце января 2022
года) жителям и представителям
ООО «Чистая Планета» показалось
странным, что в ООО «ДЖКХ» не стали опротестовывать решение и подавать апелляцию. «Отчего же это
так?» – гадали они.
И ответ не заставил себя ждать:
ровно за день (!) до вступления
решения суда в силу на столе сотрудника ГЖИ Самарской области

«чудесным» образом материализовался очередной, сомнительного
качества, протокол от жителей дома
по Чайкиной, 67.
ПОКА ИДУТ СУДЕБНЫЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА,
КОММУНАЛЬНЫЙ
ОЛИГАРХ ВИКТОР ПОПОВ
«ВЫЖИМАЕТ»
С ЖИТЕЛЕЙ ДОМА ПЛАТУ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПОДОРОЖЕ.
Почему ровно за один день до
вступления решения суда? Да всё
потому, что, помимо признания протокола от 13 июля 2021 года недействительным, суд ограничил проведение собраний собственников
жилья на данном доме. И всё, что
оставалось «неустановленным лицам» из числа поклонников «ДЖКХ»,
– это «закинуть» еще один протокол
до вступления решения суда в силу.
И вновь ГЖИ, безвольно разводя руками, не дает зайти на дом законно
выбранной жильцами управляющей
компании «Чистая Планета».

БЕСПРЕДЕЛ ШИРИТСЯ

Узнав о новом сомнительном
протоколе, собственники Чайкиной, 67, почувствовали себя
коммунальными рабами нашего
времени. Продолжительный судебный процесс, скандалы, уголовное дело и наконец – победа.
Но она оказывается призрачной.
Потому как все усилия собственников перечеркнуты очередной
«подделкой», которую, как мы догадываемся, снова бросили «неизвестные» в ящик корреспонденции у офиса ООО «ДЖКХ». А
дальше по отработанной схеме
– ДЖКХ отправил, а ГЖИ приняла.
Оправившись от такой наглости,
актив дома взял себя в руки и продолжил борьбу за коммунальную
свободу. Первое, что удалось им
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выяснить о новом сомнительном
протоколе, лишает людей веры и в
суд, и в справедливость: он оказался датирован 23 сентября 2021 года!
То есть в самый разгар судебных
тяжб по первому поддельному протоколу от 13 июля 2021 года новый
сомнительный протокол уже был
состряпан и отправлен в ГЖИ?
Как и в прошлый раз – никаких
объявлений о проходившем собрании на доме не было. И что самое
удивительное – второй «состряпанный» протокол даже не засветился в
Государственной информационной
системе (ГИС)! Он, внимание: появился сразу на столе сотрудника
ГЖИ, о чем тот и сообщил представителю ООО «Чистая Планета» после вступления решения суда в силу.
То есть если верить дате появления протокола – 23 сентября 2021
года, – то и ООО «ДЖКХ», и Государственная жилищная инспекция
во время судебных процессов по
поддельному протоколу от 13 июля
2021 года прекрасно знали о новом
протоколе. Знали, но ничего никому
не сказали?!

ПЛАН «Б»

Жителям теперь понятно и нежелание компании Виктора Попова подавать апелляцию на решение
суда по поддельному протоколу
от 13 июля 2021 года. Ведь апеллировать протокол, где в секретарях
ребенок чуть старше десяти лет,
– сомнительное и заведомо проигрышное дело. Да и к чему это, если
новый сомнительный протокол уже
давно народился на свет.
Если с поддельным протоколом
от 13 июля 2021 года люди еще могли ознакомиться, то сомнительный
протокол от 23 сентября жители
дома ДО СИХ ПОР так и не увидели. Парадокс, но ГЖИ не дает ознакомиться с ним ни собственникам
жилья Чайкиной, 67, ни коммунальщикам «Чистой Планеты». Что в нем
– неизвестно. Как и неизвестно, кто
в этот раз председатель и секретарь
собрания. Учитывая абсурд в поддельном протоколе от 13 июля 2021
года, этот вопрос не менее интересен, чем повестка собрания.
В любом случае, имея все основания считать протокол поддельным,
актив дома Чайкиной, 67, по отрабо-

танной схеме уже подал заявление в
полицию и иск в суд. 26 апреля прошло заседание суда, на котором было
принято решение запросить копию
протокола для ознакомления через
полицию. Ну а дальше? А дальше всё
по второму кругу: свидетели, показания и месяцы судебных разбирательств. Лыко да мочало – начинай
сначала.

КАК ВЫБРАТЬСЯ
ИЗ КОММУНАЛЬНОГО
РАБСТВА?

Настоящее собрание жильцов
Чайкиной, 67, в мае 2021 года, кроме смены управляющей компании,
решило еще и снизить тариф по
строке «содержание». Но, учитывая
вышеописанные события, тариф
остался прежним – завышенным
ООО «ДЖКХ», по мнению собственников квартир дома.
И пока идут судебные разбирательства, пока поддельные протоколы один за другим «магическим»
образом появляются на столах сотрудников ГЖИ, коммунальный олигарх Виктор Попов вполне законным
способом «выжимает» с жителей
дома плату за содержание подороже. И судя по желанию людей уйти
раз и навсегда от навязчивого сервиса владельца коммунальной империи, обслуживание дома отнюдь не
соответствует огромным тарифам.
Учитывая сильное нежелание
ГЖИ представить жителям сомнительный протокол от 23 сентября
2021 года, можно предположить, что
нарешать «неустановленные лица»
из числа фанатов ООО «ДЖКХ» на
«общем собрании» могут что угодно. И жители МКД Чайкиной, 67,
будут вынуждены смириться с этим
до конца судебных разбирательств.
Смириться, словно рабы коммунальной империи Поповых.
Новых поддельных протоколов
ГЖИ принять уже не сможет – суд
запретил. Но сколько еще пройдет
времени, прежде чем новый сомнительный протокол признают недействительным? Что-то подсказывает,
ООО «ДЖКХ» не побрезгует использовать все доступные инструменты
для затягивания принятия решения
не в их пользу…
Виктор НАМЕРЕН

СУД И «МОЛОТ»
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НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВСТАЁТ НА ЗАЩИТУ РАБОЧЕГО
РУКОВОДСТВО ООО «УК ДСК-ГРУПП» (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЛЯ АВТОПРОИЗВОДСТВА) ЛИШИЛО РАБОЧЕГО ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
5 РАЗРЯДА ДМИТРИЯ ГРАЧЕВА ПРЕМИИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО
ПРОИЗОШЛО ПО НАДУМАННЫМ ПРИЧИНАМ.
ПРЕДЫСТОРИЯ

– Человек работает электросварщиком, сваривает детали и через определенный интервал времени должен измерять их «на соответствие геометрии»,
– рассказывает Григорий Басистый. –
Для этого отдельно стоит поверочный
стенд. Рабочий проверяет деталь, делает отметку в журнале. А здесь Дмитрий
Грачев слегка нарушил период времени
для проверки, и его наказали! Но как он
мог определить время до минуты, если
у них на рабочем месте не было часов?
Не выдали! Руководство говорит: «Вы
можете смотреть на свои или на те, что
на сотовом телефоне. Мы ж вас за это не
наказываем»…
По сути, работодатель не обеспечил
рабочее место необходимым оборудованием. А использование наручных
часов, сотового телефона – это очень
проблематично для электросварщика,
даже если человек их имеет, носит и использует!

НЕМНОГО ТЕХНОЛОГИИ

Куртка электросварщика имеет определенную степень защиты. Она жесткая,
чтобы «держать» температуру, чтобы
«держать» рассыпающуюся в стороны
окалину, скорость и температура которой немаленькие. У нее удлиненные
рукава, зачастую – резинки или уплотняющие манжеты. Поверх надевается две
пары перчаток, которые также придется
снять, чтобы посмотреть на часы. Либо
нужно лезть в карман за сотовым телефоном. В перчатках это опять не сделать,
плюс придется расстегивать куртку. А
это все огромные потери времени.
Получается, что:
1. Или теряй время, смотри на часы,
а потом догоняй план в авральном режиме (а как это, кстати, скажется на качестве?).
2. Держи часы-телефоны на виду. Но
это вообще уже ни в какие рамки. Известны десятки случаев, когда наручные
часы сгорали от окалины. Их электроника либо механизм отказывали из-за воздействия электромагнитной дуги. Скачок напряжения – и кирдык часикам.

3. А еще к монитору телефона – по закону подлости – окалина прилипает в
100% случаев, как далеко его ни положи
в пределах видимости. Из-за чего стекло монитора зачастую просто лопается.
Басистый говорит, что у него есть в наличии несколько подобных экземпляров.
Вот потому данные инициативы руководства, мягко говоря, вызывают недоумение. Они противоречат не только
закону, но и логике. Наручные часы, сотовый телефон – вещи, которые копеечными назвать нельзя, и постоянно покупать новые для увеличения прибыли
работодателя – это уже выходит за все
рамки. По факту получается, работодатель свои издержки перекладывает на
рабочего. Первое – за счет необеспечения оборудованием. Второе – за счет
сокращения контролеров ОТК. Но к этому мы еще вернемся.

МИНУС ПРЕМИЯ, ПЛЮС ВЫГОВОР
И ДОЛГОЖДАННЫЕ ЧАСЫ

Дмитрий Грачев на собраниях неоднократно лично говорил руководству, а
именно – мастеру, о том, что часы необходимы. И самое подлое в этой истории
– часы таки были куплены, но уже через
два или три дня после того, как рабочего наказали.
А наказали лишением премии и занесением выговора в личное дело. Это,
считает профсоюз «МОЛОТ», также является грубым нарушением закона: по
факту человек понес два наказания за
один и тот же «проступок», виновность
свою в котором он отрицает в принципе.
Грачев в объяснительной указал на это,
но данный факт руководство проигнорировало.
Суды, в принципе, однозначно встают на сторону того, что премии являются неотъемлемой частью заработной
платы. Ты, как работодатель, можешь
применить ту или иную меру наказания,
но нельзя же собирать все их в один
«букет». Даже в условиях отечественного дикого капитализма.
– Тем более в Трудовом кодексе есть
статья о том, что наказание должно
соответствовать проступку, – коммен-

УВАЖАЕМЫЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ,
ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с этим великим и важнейшим праздником –
с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Сегодня День Победы становится как никогда актуальным.
Мы должны считать нашим важнейшим долгом не только
помнить реальную историю и героев того времени, но и
проносить эти знания сквозь время, передавая
подрастающему поколению. Пока подвиги и герои не будут
забыты, врагам не одолеть наш несгибаемый дух!

Александр Осипов, депутат Думы г.о. Тольятти

Дмитрий Грачев
тирует председатель профсоюза «МОЛОТ» Григорий Басистый. – Вопрос: то,
что Грачев не вовремя выполнил замер,
повлияло на качество детали? Ответ:
нет! Есть документальное тому подтверждение: качество деталей не было
нарушено. Да и вообще за все время
работы не было ни одного замечания к
Грачеву по наличию брака.

К СУДУ ГОТОВЫ!

12 мая пройдет первое судебное
заседание по данному спору. Два досудебных уже состоялись – были выслушаны доводы сторон, затребованы
дополнительные документы и представителя профсоюза «МОЛОТ».
По мнению Григория Басистого, данное наказание не соответствует тяжести
«проступка», носит дискриминационный характер по признаку принадлежности рабочего к профсоюзу «МОЛОТ»
и просто к рабочему классу. Кстати,
мастер, контролирующий работу Грачева, по утрам должен лично проверять
измерительный стенд и делать соответствующие отметки в журнале. Но!
Он этого не делает вовремя. Что может
подтвердить фото- и видеофиксация,
ведущиеся на рабочих местах, однако
за это его никто не наказывает.
Как говорится, «что положено Юпитеру… не положено сварщику». Впрочем, это так, реплика… Независимый
профсоюз пока не намерен в суде выстраивать полемику с работодателем
по принципу «сам дурак».

ДОПЛАТИТЬ БЫ НАДО!

Как обещали, возвращаемся к контролерам…
Раньше всегда к каждой бригаде был
прикреплен контролер ОТК, в чью обязанность входило проверять качество
выпускаемых деталей. Но контролеров
массово сократили. Измерять изготовленные детали бегают сами рабочие. Автоконтроль, понимаешь. Но тут ведь вот
какое дело: получается, что на предприятии фактически не доплачивают за совмещение профессий. В Трудовом кодексе
четко сказано: если выполняешь работу,
не входящую в твои производственные
функции, за это должны доплачивать. А
тут и контролеров практически не осталось, и про доплату также массово предпочитают не вспоминать. Непорядок! Есть
закон, и есть местечковые регламенты, в
которых на рабочего можно «повесить» и
ту, и иную несвойственную, избыточную
функцию. Но закон здесь на стороне рабочего: заставил перерабатывать – плати!
Словом, с каждым новым делом,
которое ведет «МОЛОТ», в суде обязательно выплывают на свет еще две-три
юридические «шероховатости», о которых руководство старается лишний раз
вслух не говорить.
Да, вопрос доплаты за «избыточные»
функции вряд ли станет предметом
данного судебного разбирательства, но
наверняка будет поводом для дальнейшего большого разговора. Уж «МОЛОТ»
постарается напомнить.
Григорий ШОРОХОВ

ДОРОГИЕ
ТОЛЬЯТТИНЦЫ!

Поздравляю вас с величайшим нашим праздником –
9 Мая! Всё меньше остается непосредственных участников
боевых действий. Уже не в каждой семье воевал даже дед, но
мы помним великий подвиг советского народа, сломавшего
хребет фашистской гидре!
Мы никогда не забудем вашу Победу!
Пусть все невзгоды обходят вас стороной!
Удачи вам и благополучия в семьях!

Григорий Басистый, председатель независимого профсоюза «МОЛОТ»

