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В ТОЛЬЯТТИ 6
НЕТ МЕСТА
ПОД ПОГОСТЫ

7
КАК ОТНЯТЬ КОНФЕТКУ
У РЕБЁНКА, ИЛИ ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ
ДОВЕРЧИВЫХ СТАРИКОВ
ИТОГИ ВЫБОРОВ

В ГРОБУ Я ВИДЕЛ
ВАШУ ПЕНСИЮ!
ПОКА МНОГИЕ РОССИЯНЕ НАБЛЮДАЮТ ЗА
ЧЕМПИОНАТОМ МИРА ПО ФУТБОЛУ, НАШЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД КРИКИ «ГО-О-ОЛ!»
СТРЕМИТЕЛЬНО ПРОДВИГАЕТ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА
О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
ПРОТАСКИВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ, НЕСМОТРЯ
НА ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ 92%
НАСЕЛЕНИЯ. ТОРОПЯТСЯ, ВЕДЬ В ГОРОДАХ, ГДЕ
ИДУТ СПОРТИВНЫЕ МАТЧИ И СОСЕДНИХ С НИМИ,
ЗАПРЕЩЕНЫ КАКИЕ-ЛИБО ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Глеб Орлов

НЕПОНЯТНАЯ УТЕЧКА

Известие о массовом сокращении работников ПАО «АВТОВАЗ», прозвучавшее год назад из
уст полпреда президента по ПФО
Михаила Бабича, всколыхнуло
тогда весь Тольятти. Ещё бы! Речь
шла ни много ни мало, а о более
чем 8000 сотрудников автозавода. Или почти 20% списочного
состава. Случилось это после
совместного заседания полпреда с тогдашним руководителем
автогиганта Николя Мором. И
хотя речь вроде бы шла о том, что
якобы в результате реализации
неких «спецпрограмм» никто не
останется выброшенным за борт,
непонятно, как вообще случилась
эта утечка информации? Ведь
практически тут же от неё стало
открещиваться всё вазовское руководство.
Тут же появились сообщение, что-де сокращению подлежат только 740 сотрудников. То
есть не 20%, а только 2% от 37 с
лишним тысяч персонала, да и то
из «непроизводственной сферы».
Далее вообще начались невнятные рассказы, из которых выходило, что сокращены буквально
единицы (26 человек). А в остальном «нужно приравнять численность персонала к количеству работы, которая есть на рынке». И

РОБОТЫ БЫЛИ БЫ ДЕШЕВЛЕ,
НО ОНИ ДОРОЖЕ ЛЮДЕЙ
В НЕЗАВИСИМОМ ПРОФСОЮЗЕ «МОЛОТ» СЧИТАЮТ, ЧТО МАССОВЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ НА ПАО «АВТОВАЗ» ПРОВОДЯТСЯ НЕЗАКОННО,
А ИСТИННЫЙ МАСШТАБ «ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ» ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ.
да – никто, мол, не подвергнется
никакому принуждению.

ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ

Рассказывает и.о. председателя независимого профсоюза
«МОЛОТ» Алексей Краснов:
- Двадцатого февраля 2018
года на ПАО «АВТОВАЗ» был
издан некий приказ №58 о сокращении численности рабочего
персонала. После этого начались
массовые вручения работникам
уведомлений о предстоящем сокращении. И это сразу повлекло
за собой нарушение закона о занятости населения…
«2. При принятии решения о
ликвидации организации либо
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров
работодатель-организация
не
позднее чем за два месяца, <…>

до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны
в письменной форме сообщить
об этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним,
условия оплаты труда каждого
конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению
работников, - не позднее чем за
три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от
19.04.1991 N 1032-1 ст. 25».
В службу занятости, по словам Алексея Геннадьевича, поступило лишь письмо, в котором говорилось о намерении
сократить 740 человек. И то, не
в декабре (а поскольку речь всё
же о массовом сокращении - ноябре), а лишь в феврале. Только
цифры. И никаких приложений

с указанием ФИО, квалификации и прочего, как того требует
закон. Не был соответствующим
образом проинформирован и независимый профсоюз «МОЛОТ».
Почему?
– Можно сразу разрушить
интригу и сделать предположение, которое с большой долей
вероятности окажется правдой,
- продолжает Алексей Краснов. –
По нашим данным, уведомления
были вручены не 740, а нескольким тысячам человек. От трех с
половиной до пяти тысяч. А может быть, и больше…
На такую мысль руководство
профсоюза натолкнул тот факт,
что уж на 740 человек ПАО «АВТОВАЗ» при его штате юристов
могло оформить все бумаги, что
называется «без сучка и задоринки». А абстрактные цифры без
фамилий дают возможность запустить процедуру сокращения
в отношении огромного количества сотрудников. Просто сделав
соответствующую отметку в лич-

ном деле. Впоследствии их можно
уволить и в 2018 году, и в 2019-м,
и в 2020-м… А можно и не увольнять. Пребывая под страхом
грядущего сокращения и увеличения пенсионного возраста,
человек сам, добровольно, предпочтёт либо уйти с «социальным
парашютом» (пособием), либо на
досрочную пенсию, если позволяет (пока позволяет) возраст. С
остальными же можно поступать
по собственному усмотрению.
Не похоже на законные действия? Да, не очень. Но:
- В прокуратуре заявляют,
что да, административное правонарушение есть, - говорит и.о.
председателя «МОЛОТа». – Но
оно лежит в плоскости взаимоотношений между работодателем
и государством. А с трудовыми
взаимоотношениями работника
с предприятием никак не соотносится.

ТАИНСТВЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Однако самые дотошные работники ПАО «АВТОВАЗ» попробовали было уточнить: а на
каком, простите, основании их
намерены сократить? Им показали тот самый приказ №58.
Первую страничку. Где русским
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В СТРАНЕ
ПРОКУРАТУРА НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА

Прокуратура не собирается оспаривать в суде закон о повышении почти в два с половиной раза размера пенсий камчатских чиновников и депутатов. Для этого у них не оказалось оснований.
22 апреля вступил в силу закон о резком повышении пенсий первых лиц
Камчатки. Законопроект был поддержан подавляющим большинством депутатов Законодательного собрания. Согласно ему при расчете пенсионных пособий чиновников применяются сразу два вида повышающих коэффициентов.
Первый (от 1,1 до 1,5) – непосредственно для расчета пенсий, второй (от 1,3 до
1,8) – для доплат к ним. Самые большие надбавки получат первые лица региона – губернатор, первый вице-губернатор, председатель Заксобрания и его первый заместитель. Ежемесячно из бюджета они будут получать около 150 тысяч
рублей. Чиновники рангом ниже будут получать пенсию по 100 тысяч рублей.

ЭРДОГАН ВНОВЬ ПРЕЗИДЕНТ

По данным председателя Высшей избирательной комиссии страны Сади
Гювен, в президентской гонке побеждает нынешний лидер Турции Реджеп
Тайип Эрдоган. Эрдоган набирает 52,55% граждан Турции. «Данные протоколов,
поступающих в базу данных Высшей избирательной комиссии, незамедлительно
передаются представителям политических партий», — сообщил Гювен. И добавил,
что с 2014 года не было зафиксировано ни одного обвинения в подтасовке результатов избирательных протоколов.
Напомним, что 24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы, которые стали первыми после конституционного референдума.
Именно после этой реформы парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую.

ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ

В Италии не будут спасать тонущих беженцев, - такое распоряжение выдало спасателям правительство страны. Итальянские спасатели за последние
выходные получили шесть сигналов бедствия от судов, перевозящих мигрантов
из Северной Африки в Европу. Но, по словам итальянских чиновников, суда территориально находились в водах Ливии и Италия не несла ответственность за них.
В начале лета власти Италии и Мальты не дали судну Aquarius с 629 нелегальными мигрантами на борту заходить в свои порты. Министр внутренних дел Маттео
Сальвини заявил, что «цель состоит в том, чтобы гарантировать мирную жизнь
этим детям в Африке и нашим детям в Италии». В конце концов судно смогло зайти
в испанский порт, откуда беженцев направили во Францию. Президент Франции
Эмманюэль Макрон осудил за это действия Рима и призвал ЕС штрафовать санкциями те страны ЕС, которые отказываются принимать беженцев.

ЗА ОТСТАВКУ МЕРКЕЛЬ

Институт общественного мнения Yougov провёл социологический
опрос и выявил, что 43 процента жителей Германии считают, что Меркель
пора в отставку. Ещё 42 процента высказываются за нынешнего канцлера,
остальные 15 процентов опрошенных
воздержались от ответа.
Больше всего Меркель поддерживают сторонники партии «зеленых». По
их мнению, канцлер умело справляется
со своими обязанностями. А вот сторонники партии ультраправых «Альтернатива
для Германии» негативно относятся к действиям канцлера страны. Важным моментом в исследовании оказалась то, что опрошенные граждане считают нынешнею
главенствующую правительственную коалиция во главе с Меркель - ненадёжной.
И что эта коалиция не доживёт до следующих парламентских выборов в 2021 году.

БЕЖЕНЦЕВ ОГРАНИЧАТ

О новых изменениях системы предоставления убежища в ЕС рассказал
премьер Швеции Стефан Левен. Так, по его словам, все мигранты, «которые ежедневно прибывают в Европу с Ближнего Востока, должны быть ограничены в праве выбрать себе страну, в которой хотели бы жить». Чтобы принять такое решение,
Левен призывает все страны «быть едиными в этом подходе к проблеме мигрантов». Кроме этого, он отметил, что странам, отказывающимся принимать мигрантов, нужно пересмотреть свою политику. Всем странам ЕС нужно сплотиться и найти решение вопроса миграции.

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.
ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ВОЯЖ».
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00

КАМЕРЫ ВЫЧИСЛЯТ МАШИНЫ БЕЗ СТРАХОВОК

Но пока что только в Москве.
Водители в первое время будут
получать лишь предупреждения.
С 1 сентября в столице России
камеры фотовидеофиксации нарушений начнут вылавливать
машины без обязательной страховки. Об этом СМИ рассказал
Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков. По его словам, система будет фиксировать проезжающий автомобиль и проверять по информационным системам ГИБДД и ОСАГО. Если страховки на машину не окажется, будет выписан штраф в автоматическом режиме. Но перед подписанием постановления о штрафе сам инспектор будет повторно проверять наличие или
отсутствие страховки. Таким образом до отправки штрафа данные с камер будут
проверяться дополнительно.
Проверять автотранспорт в Москве будут полностью, а не только тот, который нарушил правила.

ПРОТОН «СВОРАЧИВАЮТ»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился закончить
производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся
контрактов.
«Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами
произвести необходимое количество наших легендарных «Протонов», а затем
проект закрыть. Летать исключительно на «Ангаре. Дата появится тогда, когда
будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева. Они должны
рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, что будет означать
полную концентрацию на «Ангаре»», - сообщил Дмитрий Рогозин.
Как сообщалось ранее, новый план по финансовому оздоровлению Центра
Хруничева будет представлен Роскосмосу в июле. Он включает в себя развитие
программ производителя ракет «Протон» и «Ангара».

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ

По данным финансовых экспертов, россиянину с зарплатой в 30-40 тысяч рублей не
хватает на сбережения, что толкает его на приобретение займов на нужные покупки. «В настоящее время потребность населения в займах находится на высоком уровне, поскольку совершить необходимые и нужные покупки без оформления ссуды не
представляется возможным», — говорится в исследовании экспертов.
«На сегодня среднестатистическому заемщику с доходом до 30-40 тысяч рублей не хватает в месяц около 5 тысяч рублей для того, чтобы откладывать эту
сумму и не прибегать к заемным средствам в течение года. Интересно отметить,
что за год показатель особо не изменился и вырос всего на 5%, годом ранее рост
был на уровне 1,5%», — добавили эксперты.
Сообщается, что в 2018 году число действующих заемщиков микрокредитных организаций достигло рекорда - более 8 миллионов человек.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, И.О ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»:

- По-моему, клиентами микрокредитных организаций никак не могут быть люди с ежемесячным доходом 30-40 тыс.
рублей. Подобные сообщения, как мне кажется, пишутся для
того, чтобы поддержать спадающую волну кредитной истерии, заказчиками которой выступают банки. Может быть, в
Москве люди до сих пор продолжают брать кредиты. У нас же
в Тольятти заемщиков становится всё меньше. Потому что люди понимают: хорошо делать покупки быстро, не имея средств на них, но только расплачиваться годами за приобретенный новый телефон не интересно.
Модель устареет ещё до того, как расплатишься по кредиту.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№20 (477), 1 июля 2018 года

3

В ГОРОДЕ

В ГУБЕРНИИ

В СТОРОНУ БЕЛОЙ ПОЛОСЫ?

КАНДИДАТЫ СОБИРАЮТ ПОДПИСИ ДЕПУТАТОВ

Алексей Лескин, руководитель фракции КПРФ, вице-спикер Самарской
Губернской думы, подал документы в облизбирком на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы. Компартия утвердила его кандидатуру на недавней отчетно-выборной конференции.
После подачи документов выдвинутый кандидат получил разрешение на открытие специального избирательного счета. Теперь ему необходимо представить в избирательную комиссию как минимум 169 подписей муниципальных депутатов. Или (и) избранных глав муниципальных образований, находящихся на территории региона. Днём ранее свой пакет документов в облизбирком представил
Виктор Русин из Октябрьска.

ХОТЕТЬ НЕ ВРЕДНО!

Служебный люксовый автомобиль за 2,3 млн заказало себе Самарское
областное бюро медико-социальной экспертизы.
Трехступенчатый подогрев передних сидений, обязательное наличие аудиосистем с семью динамиками, отделка руля кожей. Вот малый перечень требований, которые предъявило к своему новому служебному автомобилю организация,
занимающаяся присвоением гражданам инвалидности и обеспечением их средствами реабилитации. Госзакупку на 2,3 млн бюджетных рублей обнаружили эксперты ОНФ и тут же занесли ее в категорию «сомнительная». Они сочли цену на
машину для служебных нужд завышенной, а сам желаемый казенным учреждением автомобиль отнесли к классу «люкс». В итоге бюро медико-социальной экспертизы пришлось отменить свою люксовую закупку.

ЧТО ПОЧЁМ?

Стало известно, насколько официально выросли цены в Самарской области с начала года. Региональное министерство экономического развития, торговли и инвестиций озвучило рост цен за январь-май этого года. Согласно отчету
продовольственные товары за пять месяцев подорожали в Самарской области на
2,45%, непродовольственные — на 1,61%, услуги — на 0,93%. При этом, по данным
ведомства, только за май автомобильный бензин вырос в цене на 6,5%, а дизельное топливо - на 5,7%.
Тем временем Самарастат опубликовал данные об изменении цен за последнюю неделю. С 9 по 18 июня в Самарской области существенно подорожали картофель (+6,97%), морковь (+ 6,36%), яблоки (+ 3,81%) и куры (+3,85%). Не остановился и рост цен на автомобильное топливо. Бензин марки А-92 за неделю подорожал на 0,31% (сейчас он стоит 41,42 руб. за литр), А-95 — на 0,16% (44,01 руб./л),
А-98 — на 1,17% (49,47 руб./л), стоимость литра дизтоплива за последнюю неделю
не изменилась.

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

— Стоимость бензина, как известно, заложена в каждом
продукте и практически в каждой услуге. Не замечать роста
цен при увеличении стоимости бензина не возможно. Но специалисты Росстата и правительства, видимо, смотрят на цены
с широко закрытыми глазами. И потому не видят, как дорожают сахар, крупы, овощи, растительное масло в преддверии нового отечественного сезона. И пока нам продукты возят издалека, цены на них падать не будут. Продукция же местных производителей дорожает благодаря накруткам торговых сетей —
куры, сахар, консервы летом особенно популярны. Брать будут в любом случае,
ведь народ ездит на дачу. Но люди, отвественные за мониторинг цен, видимо, умеют установки сверху. Потому официальные цены растут незначительно. До тех пор
пока Росстат будет подчиняться правительству, у нас инфляция будет мизерная, а
на бумаге мы и вовсе скоро победим бедность.
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В прошлую среду глава города отчитывался перед депутатами о своей деятельности за 2017 год. Его доклад содержал не только положительные
моменты, но и пестрил перечислением болевых точек. Но все-таки, по словам
Анташева, плюсов больше: «О позитивных сдвигах в социально-экономическом
развитии города свидетельствуют основные статистические показатели, – отметил глава города, после чего привел слова действующего президента, — движемся в сторону белой полосы». Также Сергей Анташев заметил, что в прошлом
году произошла небывалая консолидация жителей и власти. «Такой консолидации не было никогда», — сообщил он. Правда, не уточнил, чьей заслуги в этом
больше: главы города, раз отчёт его, или жителей.
Среди плюсов глава отметил выполнение в полном объеме майских указов
президента. Надо понимать, что зарплаты всех бюджетников стали не ниже прожиточного минимума. Кроме этого, 68 млн рублей были выплачены в качестве
просроченной задолженности работникам обанкротившегося АвтоВАЗагрегата.
Это Сергей Анташев тоже поставил себе в заслугу. Правда, сообщил и о 24,8 млн
до сих пор не полученных сотрудниками дочерних предприятий.
По его словам, для содержания дорог города в идеальном порядке необходимо 4,5 млн рублей в год. Пока же нормативное содержание составляет всего 17%. Вообще, для полного счастья городу «не хватает всего лишь 35 млн рублей», - сообщил градоначальник. В эту сумму входит ликвидация несанкционированных свалок (их всего 45), ремонт детских садов и школ, спортивных сооружений, погашение муниципального долга (более 5 млрд) и прочее, и прочее.
Между тем при городском бюджете в 12,7 млрд рублей (собственные доходы
- 6,4) промышленные предприятия Тольятти перечисляют в бюджеты всех уровней 32,3 млрд рублей.

НА АВТОВАЗЕ ЗАГОВОРИЛИ О ЗАБАСТОВКЕ

Вопрос об очередной индексации заработной платы «завис», сообщают
в группе vk-сообщество «Рабочие АВТОВАЗа. Людям говорят примерно следующее: «цены за этот год в Самарской области снизились, и поэтому нет оснований для индексации зарплаты». Уже зазвучали призывы о забастовке первой смены. Источник из голубой высотки сообщает: в принципе, индексация
планировалась, но потом отдельные нехорошие люди решили деньги зажать.
«Деньги на индексацию были забиты изначально, а в последний момент некоторые пи****сы решили сэкономить трохи для сэбэ. Пока Ив [Каракатзанис] в курс
дела не вошел».

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

- Что тут сказать? Вот вам и прямое подтверждение слов
старины Карла Маркса о капитале. Что он в погоне за прибылью может не только пойти на преступление, но и даже сожрать самого себя. Ну а для того чтобы этого не случилось,
нужны организации и институты общества, регулирующие
аппетиты капитала. Профсоюзы - одни из них. И пожалуй,
единственные, кто способен защищать трудящихся от произвола работодателя.
Поскольку государство, отстаивающее интересы олигархов и чиновников, самоустранилось от этой задачи.

ГИМНАСТИКА СПАСЁТ РОССИЮ

Интересное письмо на днях было разослано руководителям городских организаций за подписью и.о. заместителя главы городского округа - руководителя аппарата администрации Марины Дыченковой. В нём
говорится, что Министерство спорта РФ подготовило методическое пособие
«Производственная гимнастика с учетом факторов трудового процесса», а также обучающие видеоролики с комплексами производственной гимнастики.
И судя по содержанию письма, датированного 20 июня, в отделе охраны
труда тольяттинской администрации уже успели оценить эффект от производственной гимнастики и посему рекомендуют внедрить «эффективные и доступные формы двигательной активности в режим трудового дня для всех категорий
работников». Целью внедрения комплекса производственной гимнастики является «реализация государственной задачи по сохранению и укреплению состояния здоровья населения страны и повышению производительности труда за
счет потенциала физической культуры и спорта».

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ
СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «РУСКИЙ УЗОР»:

- Словом, правительство не только стремится повысить
пенсионный возраст народу, но и всерьез озабочено состоянием его здоровья. Но раз денег на медицину и здравоохранение нет, а держаться надо, вот вам, граждане, доступные
и эффективные способы в виде производственной гимнастики. Это чиновники и олигархи поправляют своё драгоценное в зарубежных клиниках и на заморских курортах, а народу хватит и методички по гимнастике. Да
и потом, говорят, производительность она повышает… В общем, с такой заботой
правительства у Росстата скоро появится возможность накинуть ещё годок-другой к продолжительности жизни россиян, которая у нас увеличивается стремительными темпами, вполне оправдывающими действия правительства по повышению пенсионного возраста.
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В ГРОБУ Я ВИДЕЛ
ВАШУ ПЕНСИЮ!

ПОКА МНОГИЕ РОССИЯНЕ НАБЛЮДАЮТ ЗА ЧЕМПИОНАТОМ МИРА ПО ФУТБОЛУ, НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОД КРИКИ «ГО-О-ОЛ!» СТРЕМИТЕЛЬНО ПРОДВИГАЕТ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ПОВЫШЕНИИ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. ПРОТАСКИВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ, НЕСМОТРЯ НА ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ 92% НАСЕЛЕНИЯ. ТОРОПЯТСЯ, ВЕДЬ В ГОРОДАХ, ГДЕ ИДУТ СПОРТИВНЫЕ МАТЧИ
И СОСЕДНИХ С НИМИ, ЗАПРЕЩЕНЫ КАКИЕ-ЛИБО ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ.
Игорь Мухин

ЗА ЧТО?!

…Раньше меня по большому
счету не раздражало наше правительство. Оно работало само по
себе, я сам по себе, отчисляя ему
НДФЛ и платя все скрытые налоги
и сборы - порядка 48% от моего дохода. Но и при этом правительство
меня особо не доставало, как и не
чувствовал я на себе его заботы.
Жили мы в общем вместе, в одной
стране, каждый сам по себе.
Но в последнее время случилось страшное: правительство замахнулось на мою святую мечту
- дожить до 60 лет и, продолжая
работать, получать пенсию. Чтобы,
складывая две небольшие суммы зарплату и пенсию, наконец-то позволить себе несколько недоступных ранее удовольствий. Может
быть, путешествия, не обязательно
за рубеж. Может, покупку нового
мотора к лодке, крутого дачного
бассейна для внуков, посудомоечной машины жене. В общем
многого из того, что европейские
пенсионеры позволяют себе без дополнительного дохода.
Но вместо радужных надежд
передо мной теперь маячит совсем
другая перспектива - работать за
копейки до самой смерти. Или не
до смерти, а до того времени, как
открывать для себя красоты нашей
страны уже не захочется, а то и не
заможется. Так за что же мне это?!
Оказывается, таким образом
правительство отреагировало на
новый майский указ нашего президента, в котором он, озабоченный судьбой своего народа, решил
победить бедность и повысить
качество жизни обычных людей.
Правда, при этом президент забыл сказать, где взять денег. Потому премьеры и вице-премьеры
не мудрствуя лукаво решили, что
нефтедоллары для нужд простого
народа не годятся, и больше взять
денег негде, как с этого самого народа, которому надо повысить уровень жизни. И начали искать способы сдирания новых трёх шкур.
Ну, чтобы жилось нам от этого
лучше. И веселее.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ИЗМЕНИЛИСЬ

И вот 14 июня Правительство
РФ официально заявило, что одобряет повышение пенсионного
возраста. А 15 июня данный законопроект рассматривала Российская трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений. (Напомним, что в
нее входят представители профсоюзов, работодателей и правительства.)

Кстати, профсоюзы давно настаивали, чтобы дискуссия на тему
повышения пенсионного возраста велась широко и открыто. Однако до заявления правительства
о непопулярных мерах бывший
куратор трехсторонней комиссии
и вице-премьер по социальной
политике Ольга Голодец уверяла,
что никаких законопроектов на
эту тему правительство не готовит. Да и сам президент заявлял,
что, пока он у руля нашего государства, повышения пенсионного
возраста не будет. Что он противник повышения срока выхода на
пенсию. Однако спустя 13 лет глава пресс-службы президента Дмитрий Песков, давая собственные
комментарии по поводу антинародных законопроектов, отдельно
подчеркнул, что Владимир Путин
в этом процессе никакого участия
не принимает. (Помните, «ТН» писал в № 15 от 13 мая, что Медведев
…позволяет Путину оставаться
«тефлоновым». А тефлон - это такой материал, к которому грязь
не прилипает.) А на напоминание
журналистов об обещаниях президента глава президентской администрации начал оправдываться,
рассказывая об изменившихся обстоятельствах. Да и вообще, мол,
давно это было.

С ТРЁХ СТОРОН

…В итоге все члены Российской трехсторонней комиссии
(РТК) увидели законопроект о повышении срока выхода на пенсию
лишь перед началом его обсуждения. На вопросы, к чему такая
спешка и почему нельзя подойти
к обсуждению столь важного решения взвешенно, министр труда Максим Топилин ответил, что,
если сейчас не повысить пенсионный возраст, «через несколько лет
у нас не будет возможности индексировать пенсии».
В течение всего заседания министр труда неоднократно ссылался на европейский опыт, напоминая, что в европейских странах
уже повышен пенсионный возраст.
На что ему возражали, дескать там
эта тема обсуждалась около десяти
лет, а прежде власти озаботились
увеличением количества рабочих
мест на 50% для пожилых людей
и только затем повысили возраст
выхода на пенсию. После того как
министр труда сообщил, что никаких программ по обеспечению
работой тех, кому за пятьдесят
лет, нет и не планируется, представители профсоюзов заметили,
что в таком случае произойдет
массовый рост безработицы. Топилин невпопад ответил, что при-

нятие законопроекта позволит
существенно повысить размер
пенсий, в первую очередь – нынешним пенсионерам. К 2030 году
она должна равняться 2,5 прожиточного минимума. Однако профлидеры обратили внимание, что
в предложенном законопроекте
нет нормы о размерах возмещения
утраченного заработка. Что в России до сих пор не ратифицирована
102-я Конвенция Международной
организации труда (МОТ) «О минимальных нормах соцобеспечения», признающая размер пенсии
не менее 40% от утраченного заработка и включающая страховку от
безработицы.
Профсоюзы считают, что главный резерв для пополнения пенсионного фонда – это повышение
зарплат и вывод бизнеса из тени.
РТК ежегодно рассматривала бюджет Пенсионного фонда, и всегда
утверждалось, что дефицита по
страховой части нет.
Кроме этого представители
независимых профсоюзов предложили координатору РТК Татьяне Голиковой собрать еще одно
заседание перед вторым чтением
законопроекта в Госдуме, чтобы
понять, какие предложения были
учтены. Также профлидеры высказались о необходимости выведения Росстата из подчинения
правительству под президентское
крыло, чтобы статистические данные были объективными, а не подстроенными расчетами.
Сторона комиссии, представляющая сторону работодателей
(читай - капитала), концептуально
поддержала проект федерального
закона, считая при этом необходимым оценить влияние предлагаемых мер на экономику и рынок
труда, озаботиться системой защиты от безработицы, включая
пособие по безработице и перепод-

В ТЕМУ
На сайте www.change.org, где
размещена петиция Общероссийского объединения профсоюзов Конфедерация труда «Народ
против повышения пенсионного возраста», указаны контакты
всех депутатов Госдумы, входящих в «Единую Россию». Указаны
с той целью, чтобы люди могли
напомнить своим делегатам, чьи
именно интересы те представляют в нижней палате парламента,
и выразить им своё отношение
к законопроекту о повышении
пенсионного возраста. «ТН» публикует контакты депутатов от
Самарской области.
Григорий Артёмович Балыхин, прошел по партийным спискам, тел. в думе: 8-495-692-73-

63, e-mail: Balykhin@duma.gov.ru
Марина Павловна Беспалова,
партийный список, тел.: 8-495692-15-17, Bespalova@duma.gov.
ru
Владимир
Владимирович
Бокк, одномандатник от Тольятти, тел.: 8-495-692-76-18, Bokk@
duma.gov.ru
Владимир Владимирович Гутенев, партийный список, 8-495692-23-97, Gutenev@duma.gov.ru
Виктор Алексеевич Казаков, одномандатник от Красной
Глинки, тел.: 8-495-692-79-34,
Kazakov@duma.gov.ru
Надежда Борисовна Колесникова, одномандатник от
Самары, тел.: 8-495-692-39-04,
Kolesnikova@duma.gov.ru

Роман Юрьевич Романенко,
партийный список, тел.: 8-495692-88-53, Romanenko@duma.gov.
ru
Евгений Александрович Серпер, одномандатник от Жигулевска, тел.: 8-495-692-59-41, Serper@
duma.gov.ru
Леонид Яковлевич Симановский, партийный список, тел.:
8-495-692-02-49, Simanovskiy@
duma.gov.ru
Игорь Валентинович Станкевич, одномандатник от Промышленного района, тел.: 8-495-69257-00, Stankevich@duma.gov.ru
Владимир Анатольевич Шаманов, партийный список, тел.:
8-495-692-80-24,
Shamanov@
duma.gov.ru

готовку лиц старших возрастов, а
также др. предложения.
Пока еще законопроект не внесен в Государственную думу, рассмотрение законопроекта в первом
чтении ожидается 19 июля. Но
парламентская оппозиция уже заявила, что будет голосовать против
законопроекта. Вместе с тем депутаты от правящей партии «Единая
Россия», вероятнее всего, дисциплинированно поддержат правительственный законопроект повышения пенсионного возраста.

А ДЕНЬГИ-ТО ЕСТЬ!

Итак,
основная
причина
«продления молодости» россиян в
том, что в Пенсионном фонде нет
денег. И других способов его наполнения правительство Медведева не видит. А вот другие видят.
Например, вице-президент Конфедерации труда России, профсоюзный деятель и депутат Госдумы
Олег Шеин считает, что денег нет в
ПФР, в первую очередь потому, что
в России низкие зарплаты. Они не
соответствуют нашей производительности труда. В большинстве
стран мира доля заработной платы
в национальной экономике составляет 47%, у нас 35%. То есть россияне, получая меньшие деньги,
меньше производят отчислений в
социальные фонды. Зато у предприятий остается больше прибыли. Это первое.
Второе - заниженное налогообложение бизнеса (капитала).
Даже в Китае, который славится
формированием конкурентоспособного бизнеса за счет снижения
налогов, доля отчислений в национальную экономику составляет
36%. В России - 32%. Что означает выпадение 4 трлн доходов в
госбюджете России. Но при этом
наше правительство говорит, что
и 32% для олигархов - это много.
И утверждает план национального развития экономики со снижением доли налогов на капитал
в России до 28%, что ближе к показателям Папуа-Новая Гвинея. А
раз нет денег в бюджете, не будет
их и в ПФР.
Вернемся в 2001 год, когда был
принят новый Трудовой кодекс.
Именно тогда многие работники
утратили право на эффективный
профсоюз, на коллективный договор и защиту активистов от увольнений. В результате от 25% до 40%
работников, по разным данным,
находятся не в серой, а в черной
зоне, они официально не получают ни-че-го. В России 77 млн
работоспособных людей, а, по актуальным данным ПФР, отчисления осуществляют только 43,5 млн
человек. В итоге ПФР имеет дыру в
2,5 трлн рублей.

ДОХОДЫ РЕАЛЬНЫЕ И
ОФИЦИАЛЬНЫЕ

Что касается доходов населения, то в
этот раз можно не пренебрегать данными Росстата, подчиненного Медведеву, а
они показывают, что средняя зарплата в
стране составляет 31 тыс. рублей. Правда, при этом в расчет берется и доход
Леонида Михельсона, который составляет 1,2 трлн рублей, и доходы других не
менее достойных людей, позволяющие
показывать статистику, согласно которой среднедушевой доход россиян составляет более 30 тыс. рублей. Хотя медианный показатель свидетельствует о
среднедушевом доходе в 23 тыс. рублей,
а модальный (наиболее часто встречающие показатели зарплаты) - всего 13
тыс. рублей, чуть выше МРОТ.
Официальные данные нам также
говорят о зарплатах работающих людей в 43 тысячи. Но эта цифра получилась при учете всех членов правления
Роснефти, получающих в год 370 млн
рублей, членов правлении Сбербанка
с годовой зарплатой 300 млн рублей,
каждого члена правления Газпрома - 144
млн и РЖД - 100 млн рублей. Сколько
прожиточных минимумов умещается в
доходах этих замечательных людей? И
сколько человек они позволяют наделить средней зарплатой в 40 тысяч рублей? Считать не будем. И так понятно,
что много.
К вопросу о прожиточном минимуме. В первом квартале текущего года
прожиточный минимум составил 10
тыс. рублей, а по весне прошлого года
он был 10 300 рублей. То есть за год, когда выросли цены на продукты питания,
пришла зима и народ стал больше платить за отопление, жизнь подешевела
аж на 300 рублей. С такими данными,
считает Шеин, очень странно, что правительство до сих пор не отчиталось о
полной победе над бедностью в нашей
стране.

«ВНЕ БЕРЕГА»
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В прошлом году ведомство Силуанова - либеральный правительству

Минфин! - предложило запретить российским корпорациям уводить деньги
из-под налогообложения в офшоры.
Правительство отказало. Между тем
все 200 ведущих российских компаний, формирующих 70% ВВП и специализирующихся в основном на добыче
и переработке полезных ископаемых,
то есть «народного достояния» как говорит в своей рекламе Газпром, имеют
«дочек» в офшорах. Только у Роснефти
их одиннадцать!
Офшоры - не единственный способ
увода денег от налогов. В России процветает нелегальная занятость. Компании, в том числе осуществляющие
госконтракты, строящие бюджетные
объекты, оформляют людей на 8-10
тысяч рублей в месяц. И при этом умудряются задерживать им зарплату на
несколько месяцев.
Вот, к примеру, в Тольятти. Посмотрите, сколько лиц неславянской
внешности ремонтируют дороги (подрядчик - ООО «Автодоринжиниринг»,
компания, владение которой приписывают депутату Госдумы от «ЕР»
Евгению Серперу). Сколько гастарбайтеров косят траву на городской
территории (подрядчик - МУП «Зеленстрой»). Сколько рабочих нелегально
трудятся в управляющих компаниях,
сколько их на стройках?
Профсоюзы подготовили законопроект, согласно которому компании, использующие неофициальный
труд, не могли бы получать налоговые льготы, как и сами госзаказы. Но
правительство и этот законопроект
отклонило. Видимо, считая, что такие
компании, обрекающие людей на повышение пенсионного возраста, могут
и дальше продолжать это делать.
…Вчера разговаривал с соседом
по даче, говорит, его старшая внучка,
работающая переводчиком, глядя на
последние события, готовит документы для отбытия в одну из европейских
стран. Мол, едет на ПМЖ туда, где
государство не сдирает тридцать три
шкуры с народа.

КОММЕНТАРИИ
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ
ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ
УЗОР», ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА СГД ОТ КПРФ:

- Пока Росстат находится в подчинении у правительства, показатели
будут подгоняться под то, что нужно премьер-министру. Потому продолжительность жизни у нас растет семимильными шагами, доходы населения
так и множатся! А реалии сегодня таковы: по МРОТ Россия стоит на 79
месте, на 48-м по ВВП на душу населения, на 91-м по доле расходов госбюджета на здравоохранение, на 98-м по доле расходов на образование. Мы 122-е по продолжительности жизни! Но при этом наше правительство считает, что живем мы долго, и повышает
пенсионный возраст. По сравнению с 90-ми годами прошлого века продолжительность жизни
взрослого населения выросла всего на три года. Зато пенсионный возраст хотят увеличить на
5-8 лет.

АЛЬБЕРТ ПИРОЕВ, ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ:

- С такими показателями, оторванными от жизни, и с такими законопроектами, как повышение пенсионного возраста, Россия бредет в тупик.
Из тупика выбраться сложно. Потому пока не поздно, нужно начать перераспределять доходы от национальных богатств. Ввести прогрессивный
подоходный налог, повысить налоговую нагрузку на капитал, отменить регрессивную шкалу социальных взносов, когда богатый платит меньше, чем
бедный. Все эти меры привлекут в казну триллионы рублей.

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

- В прошлом году Национальное бюро экономических исследований
США опубликовало занятные данные. Оказывается, некто владеет в офшорах счетами (имена аналитикам не известны), на которых столько же
денег, что и внутри страны. Что богатство, выведенное россиянами в офшоры с 1990 по 2015 годы, составило 75% от национального дохода страны.
В рублях это тоже можно посчитать. Объем валютных резервов России составляет 25% национального валового дохода и равняется почти 350 млрд
долларов. Таким образом, в офшорах на счетах лежит более 60 триллионов
рублей. Совсем нехило! Кто их владельцы? Не ошибусь, если скажу, что все
те же 106 наших славных долларовых миллиардеров.
А сколько будет 13% от 60 трлн? 7,8 трлн рублей. Именно этой суммы, как говорит нам правительство, и недостает для борьбы с бедностью.

ЕЛЕНА МАШКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ
МОШЕННИКОВ «КРЕПОСТЬ»:

- Нужно вернуть людям право на забастовки. В настоящее время забастовки в стране практически невозможны. Невозможны и митинги во
многих городах! Власти, прикрываясь мундиалем, не согласуют проведение
митингов. По-моему, совпадение сроков проведения чемпионата мира по
футболу и обсуждения законопроекта не случайны.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

В СЕЛАХ ПОСТРОЯТ ТРИ ШКОЛЫ.
КОГДА БУДУТ СРЕДСТВА…
НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ
В СЕЛЕ ТАШЁЛКА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
СРЕДСТВА БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ,
ТАК РЕШИЛИ УЧАСТНИКИ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ.
Андрей Шаногин

М

ногострадальную школу в Ташёлке строят
уже десять лет. Ну как
строят? Появятся деньги – возобновляются работы. Нет денег
– стройку консервируют. С 2008
года долгострой на 275 учеников «съел» уже 115 миллионов
рублей из местного и областного бюджетов. И хотя за эти годы некогда помпезный проект
успел устареть и претерпеть коррекцию, аппетитов он не растерял. На завершение строительства требуется еще 256,5 миллиона. В бюджете области финансирование почему-то не предусмотрено. А ведь чуть больше
года назад тогдашний губернатор Николай Меркушкин заве-

рял, что школа будет достроена к
1 сентября 2018-го...
В этот день участники совещания кроме Ташёлки побывали
ещё в двух сёлах Ставропольского
района: в Ягодном и Тимофеевке.
Тоже смотрели школы. Здесь вообще с этим большие проблемы.
Тимофеевка – по сути, пригород Тольятти. Этим и объясняется тот факт, что тольяттинцы
весьма охотно здесь строятся и
селятся. Население растёт, и старая одноэтажная «восьмилетка»,
рассчитанная на 140 учеников,
просто не в состоянии вместить
458 школяров, которые завершали в Тимофеевке закончившийся
учебный год. Поэтому начальная школа в селе располагается
в детском саду. Дети учатся в две

смены. Старшеклассники, в этом
году учившиеся в старом здании с «плавающим выходным», с
сентября тоже перейдут на двухсменку.
При этом не все дети учатся в
селе. Многих родители вынуждены возить в близлежащие школы
Тольятти. Что неудобно, да и дополнительную нагрузку на дороги создаёт.
Проект новой школы на 450
мест готов. Место под строительство определено. Дело за малым
– за деньгами. Но… в приоритете
завершение строительства в Ташёлке. Впрочем, какую-то часть
денег всё равно придётся найти, чтобы начать строительство.
Иначе в новом году потребуется
новое согласование проекта, а
это дополнительные непредусмотренные траты. Сметная стоимость строительства «с нуля» новой школы в Тимофеевке – 275,3
миллиона рублей.
В рамках реализации всё той
же государственной программы
«Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт образова-

тельных учреждений Самарской
области до 2025 года» планируется и строительство пристроя на
300 мест к школе в Ягодном. Здесь
это еще более животрепещущий
вопрос, несмотря на то, что местная школа двухэтажная, в отличие от Ташёлки с Тимофеевкой.
При проектной мощности в 324
человека в учебный год 2017-18
здесь было 622 ученика. 7 классов
из 24 обучались во вторую смену. Столовая, рассчитанная на 80
мест, работает на всех переменах.
В классах вместо положенных 22
учеников занимаются по 25-30.
Словом, сплошное нарушение
СанПиН.
Популярность Ягодного такова, что количество жителей в селе
постоянно растет. За последние
семь лет она утроилась. Вдвое
больше стало и детей. А это не
Тимофеевка, это 28 километров
от города – не очень-то детей
в школу повозишь. Да и транспортная нагрузка на единственную дорогу такова, что везти
лишний раз ребёнка никто не
хочет. Словом, школа крайне не-

обходима. Проект пристроя на
300 мест готов. Объём финансирования строительства на ближайшие годы самый невысокий
из всех трёх перечисленных объектов – 168 миллионов рублей.
Но в бюджете средства пока не
предусмотрены, хотя предложения о включении стройки в
предварительный реестр принимаемых расходных обязательств
уже направлены.
Резюмируя, можно лишь порадоваться, что число учеников
в школах увеличивается. Ну и посетовать, что, ратуя за увеличение
рождаемости, власти вовремя не
подсуетились и не предусмотрели под это дело строительство
необходимых инфраструктуры и
социальных учреждений. Удастся
ли изыскать на школы деньги в
бюджете и так напряженном изза мундиаля? Этот вопрос теперь
предстоит лоббировать группе
депутатов Самарской Губернской
думы от Тольятти и Ставропольского района – Денису Волкову,
Екатерине Кузьмичёвой и Алексею Краснову.
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В

последние дни мая было закрыто Тольяттинское
городское
кладбище (Обводное шоссе, 1г).
Комментарии
пользователей
Интернета по-своему разъясняли ситуацию: «Въезд на территорию на автомобиле запрещен,
новые захоронения запрещены.
Установка могил только по средам в определенное время. Если
у вас куплены места и они не заняты, все вопросы в прокуратуру. Само кладбище трогать не будут». Или вот еще одно: «Мэрия
спорит с этой конторой. (ООО
«ТГК». – Прим. автора.) Считает,
что земля муниципальная. Хочет
контору пнуть - свою поставить.
Так я понял из разговора с тёткой, которая мне пропуск на
проезд выписывала...»
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В ТОЛЬЯТТИ НЕТ МЕСТА
ПОД ПОГОСТЫ
СОГЛАСИТЕСЬ, КАК-ТО НЕОБЫЧНО ЗВУЧИТ ФРАЗА: «ЗАКРЫЛИ
КЛАДБИЩЕ». ПРИВЫЧНЕЕ: ЗАКРЫЛИ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР,
МАГАЗИН. НО КАК МОЖНО ОПЕЧАТАТЬ КЛАДБИЩЕ? ЧТО ТЕПЕРЬ
НЕЛЬЗЯ ПОСЕЩАТЬ МОГИЛЫ РОДСТВЕННИКОВ И БЛИЗКИХ? КАК
ВООБЩЕ ПОДОБНОЕ МОЖНО ЗАПРЕТИТЬ?!

МНЕНИЕ АНТАШЕВА

В конце января на одном из
аппаратных совещаний глава города поставил департаменту городского хозяйства, правовому
управлению и управлению административной практики задачу
– разобраться с незаконными захоронениями на Тольяттинском
городском кладбище. «Найдите
вариант прекратить захоронения.
Нам эту землю ЗАО «Нива» предлагает выкупить у них. Мы судимся, а в это время тихой сапой ООО
«ТГК» продолжает захоронения»,
– заявил тогда Сергей Анташев.
Подчиненные задание выполнили: ООО «ТГК» объявило о прекращении захоронений. Но как
быть с 10 тысячами обязательств
на организацию семейных захоронений? «День города» пишет, ссылаясь на руководство ООО «ТГК»,
что несколько владельцев семейных захоронений уже уведомили,
что в случае отказа будут копать
могилы на погосте своими силами.
Ведь участки у них выкуплены. И
не их вина, что земля под кладбищем принадлежит ЗАО «Нива»,
которая хочет денег за пользование участком.
4 июня в ходе традиционной
пресс-конференции на вопросы
о причинах закрытия кладбища
ответил глава городского округа
Сергей Анташев: «Кладбище прекратило свою деятельность, но
оно законно ее никогда и не начинало. Законных захоронений там
нет. На сегодняшний день собственником земли является ЗАО
«Нива». Говорят, что 13 лет назад
там, на частной земле, произошло
первое незаконное захоронение.
Сейчас суд определил, что мы
должны заплатить за это деньги.
Исполняя решение суда, мы направили «Ниве» проект договора,
где указали условия договора и
сроки оплаты, которые мы считаем возможными. Если решение
суда было об изъятии земли, то,
все равно, должен быть договор.
Как можно изъять землю без договора?
Но суд не услышал наши доводы. Как только на частной
собственности произошло незаконное захоронение, то два лица
– два хозяйствующих субъекта –
должны между собой решить все
вопросы по этой ситуации. Есть
собственник, есть тот, кто произвел незаконные действия, а суд
говорит, что пусть платит третья
сторона, то есть администрация
города, потому что хоронить – это
обязанность муниципалитета.
Хорошо, но в этом случае, на
этой земле больше ничего нельзя
делать, кроме как хоронить. Так

«ЗАХОРОНЕНИЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 8-ФЗ «О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ
ДЕЛЕ» НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ, – ЗАЯВИЛ ЛАДЫКА. – МЫ НАПРАВИЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ АО «НИВА», ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ О РАССРОЧКЕ ПЛАТЕЖА.
что эта земля, по мнению экспертов, которых мы привлекали, уже
не имеет коммерческой ценности.
Потому что есть охранная зона и
там делать больше ничего нельзя.
В связи с этим мы можем купить
эту землю по кадастровой стоимости, а не за 85,7 млн рублей, как
предлагает ЗАО «Нива». 85 млн
рублей – это большие деньги для
города. Почему муниципалитет
должен их тратить, тем более, что
земля уже полностью использована? Получается, что одна компания хочет получить деньги за
землю, другая извлекала прибыль,
ведя коммерческую деятельность
на ней, а город теперь должен за
всё это платить. Мало того, что
кладбище почти заполнено, то
есть, выкупая участок за десятки
миллионов, мы фактически не получаем землю под дальнейшие захоронения.
Сейчас ведем переговоры с
«Нивой». Как только получим
землю в собственность, по закону,
специализированная организация, созданная муниципалитетом,
займется содержанием территории. Чтобы похоронить человека,
нужно распоряжение администрации, где хоронить. А как мы
можем распоряжаться хоронить
на территории ТГК, если у нас нет
на это права? На сегодня у нас есть
семь других кладбищ».

КОГДА ВОЗОБНОВЯТСЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ?

5 июня на комиссии по городскому хозяйству в Думе, представителей администрации на ту

же тему спрашивали депутаты. В
ответах прозвучало, что возник
юридический спор, как исполнить
решение суда. По этой причине
служба судебных приставов намерена приостановить исполнительное производство. Ранее, по
информации «Площади Свободы», они требовали от ООО «ТГК»
прекратить исполнение договоров
по организации семейных захоронений и запретить допуск всех посетителей на кладбище.
6 июня обсуждение острой
темы было продолжено на заседании Думы городского округа
Тольятти. Депутаты спрашивали
представителей администрации,
когда планируется возобновить
захоронения на данной территории.
«Захоронения возобновятся
с момента получения прав на земельный участок. Федеральный
закон № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» никто не отменял, – заявил Ладыка. – Мы направили предложение АО «Нива»,
получили отказ о рассрочке платежа. Пока земельный участок не
перейдет в собственность органов
местного самоуправления, любые
мероприятия по захоронению на
нем противозаконны. Какие обещания по срокам вы хотите получить?»
Интересно то, что в бюджете
Тольятти на текущий год предусмотрены расходы в размере 85,7
млн рублей. Соответствующее
решение было принято думой 24
мая. Однако теперь администрация просит рассрочку платежа...

КАК ЭТО БЫЛО?

В 2001 году администрацией
Тольятти и ООО «ТГК» был заключен инвестиционный договор,
предметом которого стало предоставление права на строительство и дальнейшую эксплуатацию
комплекса похоронного назначения на участке площадью 100 га,
расположенного северо-восточнее села Тимофеевка. В 2003 году
мэрия, ТГК и СХ ЗАО «Россия»
(ныне «ЗАО «Нива) заключили
договор безвозмездного срочного
пользования земельным участком, согласно которому СХ ЗАО
«Россия» («Нива») предоставило
ТГК участок сроком на один год.
Как правило, такие договоры пролонгируются автоматически при
отсутствии возражений у сторон.
Распоряжением мэра Тольятти от 2003 года ТГК было разрешено производить захоронения
на этом кладбище. В 2007 году
преемник СХАО – ЗАО «Нива» –
внезапно обеспокоился состоянием безвозмездно переданных ТГК
земель. «Нива» подала иск в арбитражный суд, который признал
договор безвозмездного пользования земельным участком недействительным. Затем в 2008-м ЗАО
«Нива» зарегистрировало право
собственности на эту землю и потребовало от города выкупить ее.
Но мэрия этого не сделала,
тогда «Нива» обратилась в суд,
требуя денег за землю в размере,
устраивавшим ее. После длительных судебных разбирательств,
в 2009 году, требования ЗАО
«Нива» были частично удовлет-

ворены: на мэрию возложили
обязательство издать постановление об изъятии земли у ЗАО в
муниципальную собственность и
направить «Ниве» проект договора о приобретении земли под погостом.

СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?

Затем была определена рыночная стоимость участка. Арбитражный суд Самарской области
3 марта 2015 года постановил
назначить экспертизу, которую
проводило ФБУ «Самарская лаборатория судебной экспертизы».
Оно и определило, что рыночная
стоимость земельного участка
площадью 588 301 кв. м составляет 133 млн рублей (226 рублей за 1
кв. метр).
Однако «Ниве» этого показалось мало, и она потребовала добавить 7,4 млн рублей понесенных
убытков. Администрация Тольятти обратилась в арбитражный
суд с иском о прекращении права
собственности ЗАО на земельный
участок площадью 588 301 кв. м,
расположенный в Центральном
районе. Собственность должна
была перейти к городу через выкуп участка без уплаты компенсации.
Судебные тяжбы длились
без малого три года. Суд первой
инстанции отказал ЗАО, постановив, что выкупная стоимость
участка состоит из рыночной стоимости на момент рассмотрения
спора. «Нива» в течение двух лет
пыталась оспорить данное решение и отсудить себе дополнительные 7,4 млн рублей, объясняя
это тем, что фактическое изъятие
земли произошло до заключения
соглашения о выкупе.
В своем стремлении ЗАО
«Нива» дошло до Верховного суда.
Но в конце мая прошлого года ВС
отказал «Ниве» в удовлетворении
кассационной жалобы. Таким образом дело было закрыто.
Вместе с тем в ноябре прошлого года арбитражный суд Самарской области вынес решение о выкупной цене земельного участка
площадью свыше 580 тыс. кв.м, на
котором расположено городское
кладбище. Согласно судебному
вердикту, администрация Тольятти обязана выкупить у ЗАО
«Нива» право собственности на
этот участок за 85,7 млн рублей.
«Названная сумма гораздо
меньше той, которая фигурировала в документах ранее. Однако не
исключено, что администрация
города вновь пытается обжаловать решение первой инстанции
в апелляционном суде, так как
представителей муниципалитета
изначально не устраивала организация, которая проводила рыночную оценку спорного земельного
участка, – сообщали СМИ прошлой осенью.

ЧАСТНОЕ –
НЕ ГОРОДСКОЕ

Как мы уже говорили, споры
относительно земли под погостом
длятся не первый год. Еще в декабре в городе шли разговоры о том,
что кладбище могут закрыть. ЗАО
«Нива» требовало в суде «признать незаконными действия мэрии г.о. Тольятти по организации
похоронного дела в г.о. Тольятти
в части наделения ООО «Тольяттинское городское кладбище»
функциями специализированной
организации в сфере похоронного дела, признать деятельность
ООО «Тольяттинское городское

кладбище» в сфере похоронного
дела незаконной и осуществляемой в нарушение требований законодательства, запретить ООО
«Тольяттинское городское кладбище» осуществлять деятельность по предоставлению услуг в
сфере похоронного дела. Иск был
полностью удовлетворен.
Кстати, в районном суде особо
отметили: кладбище на Обводном
шоссе мало того, что находится
на самовольно занятой земле, оно
еще и является не городским, а
частным. «На земельном участке,
где производятся захоронения
умерших, мэрия г.о. Тольятти не
осуществляет полномочия по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения,
в силу отсутствия права органов местного самоуправления
на данный земельный участок,
расположенное на нем кладбище не является общественным, в
перечне общественных кладбищ
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г.о. Тольятти не значится. Оказание ритуальных услуг населению
г.о. Тольятти, в том числе погребение умершего и оказание услуг
по погребению, осуществляет
коммерческая организация ООО
«ТГК», что является прямым нарушением законодательства РФ в
похоронном деле», - говорится в
судебном решении.
В прошлую среду на очередном заседании думы главу города вновь депутаты спросили
о судьбе ТГК. На что Анташев
ответил: «Для открытия кладбища нет оснований. Земля под
ним не городская. Мы не можем
исполнить решение суда - ищем
правовое решение вопроса».
Сергей Александрович также
напомнил, что все 17 лет на данном кладбище осуществлялись
незаконные захоронения. Получается, что первый мэр города
Сергей Жилкин был похоронен
здесь незаконно.

НУЖЕН НОВЫЙ ПОГОСТ

Таким образом в городе закрыто единственное благоустроенное
кладбище (говорят, что цена за место под могилу на ТГК составляло
25-35 тыс. рублей, то есть средства
на хорошее содержание имелись).
Но глава города упоминал о семи работающих погостах. Посмотрим, где
они. Кроме 4-й очереди «тоазовского» кладбища, которой, по расчетам
властей, хватит не дольше, чем на
три года, есть Баныкинский погост.
На последнем можно хоронить лишь
при наличии зарезервированного
места или в могилу родственников
по истечении 20 и более лет. Кроме
этого место под могилу найдут при
тех же условиях на благоустроенных частях «тоазовского» кладбища.
Также можно производить захоронения на сельских кладбищах в Приморском, Подстепках, Тимофеевке,
Нижнем Санчелееве, Узюкове.
Новым генпланом города
предусмотрено размещение клад-

бища на участке в 40 га северной
стороны Обводного шоссе. Но
эта земля тоже принадлежат ЗАО
«Нива». Глава Тольятти Сергей
Анташев отмечал, что рассма-

триваются варианты со строительством межмуниципального
кладбища на территории Ставропольского района. Но где именно,
пока, по-видимому, не определено.

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

- Администрация города как исполнительная власть обязана обеспечивать местами захоронения. Это ее святая обязанность.
Но в Тольятти скоро хоронить людей будет
попросту негде. Нас отправляют на сельские
кладбища, а как же туда добираться тем, кто
не имеет машин? Как навещать могилы? Да и
с четвертой очередью «тоазовского» кладбища
полнейшая неразбериха. Уже который год захоронения производятся в сгоревшем лесу на совершенно не обустроенном месте. Здесь нет ни дорог, ни дорожек. Зато есть риск
повреждения могил и надгробий упавшими деревьями. Но власти,
похоже, до этого совсем нет дела.

ЖУЛЬЁ НА ПРИКОРМЕ

КАК ОТНЯТЬ КОНФЕТКУ У РЕБЁНКА, ИЛИ
ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ ДОВЕРЧИВЫХ СТАРИКОВ
ДАВНО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО САМЫМИ НЕЗАЩИЩЁННЫМИ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ, ДАВНО ПЕРЕСТАВШИЕ РАБОТАТЬ И
ПРОВОДЯЩИЕ МНОГО ВРЕМЕНИ У ТЕЛЕВИЗОРА. ЭТИ ЛЮДИ СТАРОЙ ЗАКАЛКИ ЕЩЁ НЕ ОТПУСТИЛИ ЭПОХУ СССР, ГДЕ ОБМАН, ЛОЖЬ И
МОШЕННИЧЕСТВО БЫЛИ НЕ СВОЙСТВЕННЫ БОЛЬШИНСТВУ ОКРУЖАЮЩИХ ИХ ЛЮДЕЙ. ДУХ СТАРОГО ВРЕМЕНИ И ВСПОМИНАНИЯ О
БЫЛОМ ДЕЛАЮТ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК ВЕСЬМА УЯЗВИМЫМИ К ОПАСНОСТЯМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА...
Александр ОСИПОВ

лютно не рабочий, сигнал тревоги
срабатывает сразу после включения в электрическую сеть!»
– рассказывает очевидец и родственник одних из многих жертв
мошенников.
Вот так, оперативно используя
городские события, мошенникам
удалось обмануть пенсионеров.
Пока информация распространится, пока дети и внуки расскажут об этом своим пожилым родственникам, мошенники успеют
нехило «навариться».

М

ошенничество на страницах нашей газеты –
тема острая и актуальная. Причиной тому не скудность
фантазии наших журналистов, а
состояние общества, в котором
мы живём. Спустя почти 30 лет
после распада СССР мошенничество стало неотъемлемой частью
нашего времени – обмануть человека пытаются на каждом шагу. И зачастую для этого не нужно даже выходить из дома: мошенник придёт к вам сам.

ИЛЛЮЗИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы обмануть
свою жертву, мошенники придумывают всё новые и новые способы и оперативно реагируют на
события, происходящие в городе
и стране. Большинство тольяттинцев в курсе, что 13 июня тольяттинский лес вновь горел. По
словам главы нашего города, от
огня пострадало 3,1 гектара леса.
Свидетели бедствия рассказывали, что для тушения пожара был
задействован специальный вертолёт. По предварительным данным, причиной возгорания стало
неосторожное обращение с огнём
– некая компания решила пожарить шашлыки в лесу на День
России и не затушило костёр, что
позволило огню перекинуться на
деревья.
После всем известных печальных событий в 2010 году, когда
тольяттинский лес сильно пострадал от большого огня, тема
лесных пожаров и задымления
жилых массивов все еще свежа
и актуальна для каждого тольяттинца. Тогда многим тольяттинцам, особенно пожилым, пришлось пережить не самое лучшее
время: страх за потерю здоровья

или жилья сопутствовал многим.
И хотя с момента пожара прошло
семь лет, горожане не забыли то
огненное лето. И именно этим мошенники воспользовались сразу
после новостей об очередном возгорании в лесу.
Жители города в социальных
сетях рассказывают, как в дома их
пожилым родственникам некие
люди стали предлагать «чудо»прибор, улавливающий дым. Очевидцы рассказывают, как молодой
парень обходит квартиры, представляясь инспектором пожарной
охраны. Обходит днём, когда дома
только пенсионеры. После представления «инспектор» просит
пройти на кухню к вентиляции.
Проведя якобы осмотр, молодой
человек предлагает приобрести
у него и подключить «уловитель
дыма». Прибор, по словам лжеинспектора, стоит двадцать три тысячи рублей, но «только сегодня
и только для вас» он стоит всего
восемь тысяч. Играя на страхе последних событий, мошенникам во
многих случаях удаётся «впарить»
прибор и оставить пенсионеров
без значительной суммы денег.
«Бабушка с дедом даже и не сообразили нам сначала позвонить,
хотя мы их не раз уже предупреждали о мошенниках. Прибор абсо-

ОТРАБОТАННАЯ СХЕМА

«Уловитель дыма» - не первое
«чудо техники», что предлагают
приобрести мошенники пенсионерам. Это, так сказать, сезонное
предложение. Чем же более всего
озабочен пожилой человек? Правильно, здоровьем. Собственным
и своих родных. Именно поэтому
пенсионеры охотно выкладывают
кругленькие суммы за - в лучшем случае - китайские подделки,
предлагаемые под видом «чудо»таблеток и «чудо»-приборов для
улучшения здоровья. Самым ходовым товаром среди мошенников являются супернавороченные
фильтры воды. Как и в случае с
прибором, улавливающим дым,
мошенники с фильтрами ходят
в рабочее время, когда бдительных родственников пенсионеров нет дома. Представляются
по-разному, но обязательно их
«должность» или «специальность» связана с качеством воды.
Представитель ЖЭКа, управляющей компанией или сотрудник санэпидстанции начинаются очковтирательство с проверки качества
воды. С помощью разного рода реагентов или приспособлений, взятая из крана вода потенциальной
жертвы демонстративно окрашивается в некрасивые цвета.
После наглядной демонстрации

мошенник начинает «атаковать»
доверчивую жертву и предлагает
решение – «чудо»-фильтр. После
установки такого фильтра вода
из крана жертв будет непременно
чистой, смягченной, с солями серебра, и даже – увлажнённой! Не
мокрой, а именно увлажненной! В
общем, кран превратится чуть ли
не в молодильный источник. Видя
«фокус» с водой и руководствуясь
доводами мошенников о небезопасности неочищенной воды для
собственного здоровья, доверчивый пенсионер выкладывает солидную сумму за желание пить
«правильную» воду. В зависимости от города, в котором работают
мошенники, цена на такой прибор
может варьироваться от двадцати
до ста тысяч рублей! Для тех, у
кого желание пить воду и здороветь не совпадает с возможностью приобрести «чудо»-фильтр,
мошенники делают «скидки» или
и вовсе подсаживают жертву на
кредит. К слову, в большинстве
случаев договор на рассрочку или
кредит можно расторгнуть только
после уплаты неустойки в четырепять тысяч рублей. Такой пункт в
договоре обязательно будет присутствовать.
В итоге мошенник удаляется,
оставляя жертву без денег или с
большим кредитом на фильтр, который стоит на самом деле в разы
дешевле. Кстати, до фильтров тольяттинцам втюхивали «чудо»пылесосы. Самое главное в этом
деле сделать упор на здоровье
человека и пустить пыль в глаза
наглядной демонстрацией. Сами
мошенники, конечно, должны
быть презентабельными. Носить
хороший костюм и сыпать через
слово заумными терминами.
В большинстве случаев для
людей они безобидны. При уличении в очковтирательстве продавцы теряют свою прыть и

стараются максимально быстро
ретироваться. Но бывают и довольно опасные рецидивисты,
которые способны нанести физический вред своей жертве. Так,
в Санкт-Петербурге были зафиксированы случаи, когда злоумышленники предлагали людям
испить очищенной водицы, предварительно подсыпав в нее снотворное. Как только жертва отключалась, из квартиры исчезали все
ценные вещи.

СПАСИБО, НЕТ!

Бороться с мошенниками, безусловно, можно и нужно. Как бы
ни изощрялись они, не попасть на
их удочку достаточно легко: не открывайте дверь незнакомцам или
не ведитесь на их уговоры. Ведь
жертв мошенников никто потом
не защитит. В правоохранительных органах скажут, что вы добровольно купили или подписали договор на очередную «чудо»-вещь.
А обращение в прокуратуру будет
переправлено в Роспотребнадзор.
Там ответят, что подобные дела
рассматриваются в частном порядке только через суд. Вот и вся
защита от государства.
Большинство
мошенников
– неплохие психологи, знающие
слабые места человека. Потому
лучше с ними долго не разговаривать – спасибо, нет – через дверь
будет достаточно, чтобы не дать
себя обмануть. Но если мошеннику удалось войти в квартиру, и
он начал вас пугать грязной водой
или отравленным воздухом – звоните, не мешкая, родственникам и
просите их приехать. Предупредите всех пожилых родственников, живущих отдельно, и обязательно проинструктируйте их по
данной проблеме. Предупреждён
– значит вооружён! Берегите себя
и своих близких. Не позволяйте
мошенникам наживаться на вас!
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РОБОТЫ БЫЛИ БЫ ДЕШЕВЛЕ,
НО ОНИ ДОРОЖЕ ЛЮДЕЙ
В НЕЗАВИСИМОМ ПРОФСОЮЗЕ «МОЛОТ» СЧИТАЮТ, ЧТО МАССОВЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
РАБОТНИКОВ НА ПАО «АВТОВАЗ» ПРОВОДЯТСЯ НЕЗАКОННО, А ИСТИННЫЙ МАСШТАБ
«ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ» ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ.
предоставляли нам копии, и предлагают ей взамен тяжелые физические работы! Суды предпочитают этого не замечать.

НАЧАЛО НА СТР. 1
по белому говорится об оптимизации численности работников в
соответствии с приложением №1.
«А как бы заглянуть в приложение?» – поинтересовались дотошные. Оказалось, что никак.
- Ни одному из тех, кого мы
знаем, это самое приложение показано не было, - говорит Алексей Краснов. – А я подозреваю,
что вообще никому. Мы пошли
в суды. На каждом заседании мы
требовали: предоставьте нам приказ №58 в комплекте с приложением №1, подписями, печатями,
датой регистрации и т.д. Мы лишь
хотим убедиться, что процедура
сокращения легитимна. Ни разу,
даже по требованию судей, это
сделано не было. В лучшем случае
предъявлялись какие-то фрагменты, как они говорят, «выкопировки». Но Трудовой кодекс требует,
чтобы работник был информирован полностью!
В комментариях к ст. 81 ТК РФ
прямо говорится: «Пункт 2 - сокращение численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя.
Расторжение трудовых договоров
с работниками по данному основанию является правомерным
при наличии следующих условий:
а) сокращение численности
работников или штата действительно (реально) имеет место.
Это обстоятельство должно быть
подтверждено приказом о сокращении численности или штата
работников и новым штатным
расписанием. При этом новое
штатное расписание должно быть
утверждено до начала проведения мероприятий по сокращению
численности или штата работников организации…»
Как говорится – занавес!
Следующая несообразность
кроется в том, каким образом
администрация определяет, кого
именно сократить, а кого оставить – коллегиально, с созданием комиссии, либо работодатель
решает это сам. Текущая редакция ст. 179 ТК РФ лишь гласит:
«При сокращении численности
или штата работников преимущественное право на оставление
на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией…» Но вот комментарии
к статье уже вносят конкретику:
«При решении вопроса о преимущественном праве при сокращении работодатель должен
сравнивать квалификацию и производительность труда, а также
иные критерии применительно ко
всем работникам, занимающим ту
или иную должность…»
- В суд работодатель представил лишь табличку без подписи
печати, простую распечатку в

ТАМ МЕНЯ НАУЧАТ?

которой говорится, что данный
работник сравнивался лишь с его
коллегами по производству, - говорит Алексей Краснов. – Это самое главное нарушение, допущенное ПАО. Конкретный пример:
член «МОЛОТа» водитель-испытатель Елена Разубаева. Её при сокращении «сравнивали» только с
коллегами по цеху №46. Не говоря
уже об СКП или всём АВТОВАЗе,
где водителей-испытателей просто огромное количество. Я спрашиваю: «У неё, что, работодатель
- цех №46? Не ПАО «АВТОВАЗ»?
Их юристы в ответ «делают ироническое лицо». Или вот Кузнецов – слесарь-наладчик. Уж когокого, а наладчиков на ВАЗе чуть
ли не больше, чем водителей. Но
нет. Опять сравнивали по цеху.
Сверху спустили цифры, велели
сократить, в производствах «взяли под козырёк»…
По словам Краснова, суды
массово стараются не замечать
всех этих нестыковок. Лишь судья
Евдокимов рискнул. Вынес решение в пользу независимого профсоюза и его подопечного Парфёнова, который, к слову, даже не
был членом «МОЛОТа». Именно
на основании некорректности
сопоставления рабочих качеств
сокращаемого лишь с его ближайшими коллегами. Увы. Апелляционный суд в Самаре предпочёл
никаких нарушений не заметить и
решение районного суда отменил.

НУ, ГРАЖДАНЕ, КТО
ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ?

По закону предприятие не
может, даже при сокращении
штатов, просто так взять и выкинуть работника за порог. Он
должен сначала предложить ему
другую работу. Об этом говорится в комментариях к ст. 81 ТК РФ:
«Под другой работой согласно ч.
3 комментируемой статьи понимается как вакантная должность
или работа, соответствующая
квалификации работника, так и
вакантная нижестоящая должность или нижеоплачиваемая
работа, которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья.<…>Обязанность
работодателя предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии означает также, что ему должны быть

предложены все имеющиеся у
работодателя в штатном расписании вакантные должности, как на
день предупреждения работника
об увольнении по сокращению
штата, так и образовавшиеся в течение периода времени с момента
предупреждения по день увольнения включительно. Иначе говоря,
предложение сокращаемым работникам всех вакантных должностей должно осуществляться
по мере их образования (например, в связи с увольнением того
или иного работника, введением в
штатное расписание новой должности) и столько раз, сколько вакантных должностей образуется.
Предложение сокращаемым работникам вакантных должностей
должно осуществляться по мере
их образования не только в самой
организации, но и в ее филиалах,
расположенных в той же местности.»
Мы уже упоминали незаконно
уволенную 46-летнюю Елену Разубаеву, водителя-испытателя. Вот
что она рассказывает:
- Мы ходили с подругой, смотрели. Везде говорят одно: «Нужны мужчины». Или мой возраст
не устраивает…
- Мы это вакансиями не считаем, - комментирует Алексей
Краснов. – По Трудовому кодексу
эти предложения должны быть
информативны. В данном случае
есть лишь название, но ни сведений о зарплате, ни об условиях работы нет. У нас в практике
есть вообще вопиющий случай.
Женщине отказывают в признании у неё наличия профзаболевания, причём идут даже на грубую
подделку документов, забыв, что

Помните, в начале мы говорили о неких, обещанных увольняемым вазовцам, спецпрограммах?
Лидер независимого профсоюза
«МОЛОТ» Алексей Краснов рассказал, во что одна из них в итоге
вылилась:
- При запуске массового сокращения ПАО «АВТОВАЗ» через регион были спущены средства для реализации программы
переподготовки
увольняемых
сотрудников. Это вылилось в очередной фарс. Ту же Елену Разубаеву сначала учили производству
работ на испытательном стенде.
Затем 50 часов ей преподавали
основы безопасности труда на …
ПАО «АВТОВАЗ»! За эти 50 часов могли выучить, скажем, на
пекаря, дать основы парикмахерской работы или что-то ещё, что
реально позволит человеку хоть
как-то прокормиться. Зачем человеку, которого выбросили за
периметр завода, нужны знания
по технике безопасности на производстве, где она уже не работает?! И за это, по моим данным,
федеральный бюджет заплатил 32
тысячи рублей! А если умножить
на количество сокращенных, а это
где-то 1200 человек? Получается
40 миллионов – очень интересная
и немалая сумма, которая заставляет задуматься: а нет ли тут банального отмыва денег? Не стоит
ли правоохранителям поискать
пресловутую коррупционную составляющую?
К слову о технике безопасности. По словам Сергея Егорова,
депутата Самарской Губернской
думы и электромонтера ПАО
«АВТОВАЗ», после сокращений с
ней очень и очень негладко.
- Раньше у нас в линейной
бригаде в смену на обслуживаемый участок выходили трое:
электромонтер и два слесаря, - говорит рабочий депутат. – Сейчас
я один. И за слесаря, и за электрика. А ведь при производстве ряда
работ с электричеством по той же

технике безопасности работников
обязательно должно быть двое –
один страхует...
То, что АВТОВАЗ ещё не накрыла «эпидемия» несчастных
случаев из-за всех этих сокращений, – лишь необъяснимое везение, считают многие. И речь даже
не о ремонтниках. Судите сами: на
те работы, что в своё время были
скопированы не с советских, а с
капиталистических итальянских
стандартов, выводят меньше людей, нежели требовалось всегда.
Заметно меньше. Вместо 12 человек – восемь. Вместо восьми
– шесть. А время на их производство сокращено. «ТН» уже писал
о несчастном случае с маляром
Жанной Богдановой. Поэтому
упомянем о проблеме лишь как
об одной из составляющей бесчеловечной «оптимизации» и попытаемся взглянуть на неё с иной
стороны.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

- Работников сплошь и рядом
оставляют на 2-4 часа сверх положенного времени, - говорит
Алексей Краснов. - Выводят в
субботу, воскресенье. Я в суде
спросил у начальника цеха Кудашова: «Сколько людей и с какого
времени выводится?» В итоге выяснилось, что не хватает восьми
человек! С 2017 года. Тем же испытателям звонят из отдела кадров и предлагают прийти, поработать пару месяцев…
Когда о сокращении 10 000
человек пишут в газетах – это вызывает у людей крайне негативную реакцию: «Да как же так? Как
можно?»
А теперь представьте, что о
том же самом говорит гендиректор на презентации перед акционерами? Сокращение – это не
только уменьшение численности
персонала. Это экономия фонда
заработной платы. Даже со всеми доплатами тем, кого выводят
сверхурочно – всё равно экономия. А значит… Правильно, рост
доходов всё тех же акционеров.
И если не бурные овации, то одобрительные аплодисменты у них
эта новость вызвать способна. Но
это лишь моё особое мнение.

К сведению кандидатов в депутаты Думы городского округа Тольятти VII созыва, кандидатов
на пост губернатора Самарской области и кандидатов в депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Редакция газеты «Тольяттинский Навигатор» сообщает, что при проведении избирательных кампаний
по выборам в депутаты Думы городского округа Тольятти VII созыва, на пост губернатора Самарской области и в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, назначенных на 9 сентября 2018 года, стоимость печатной площади для размещения агитационных
материалов в газете «Тольяттинский Навигатор» составляет:
• 64 руб. за 1 кв. см печатной площади на первой полосе;
• 48 руб. за 1 кв. см печатной площади на внутренних полосах;
• 59 руб. за 1 кв. см печатной площади на последней полосе.
Адрес редакции: 445040, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44, электронная почта:
tlt.navigator@bk.ru
Тел.: 89047349729, 89278918495.

