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В КРЕДИТНУЮ КАБАЛУ

Просроченных кредитов набралось уже 955 млрд рублей, и суды
рассматривают вопрос изъятия этих
средств у граждан в пользу банкиров. За 8 месяцев ипотечная задолженность россиян выросла на 1,73
трлн рублей, до 11,238 трлн.
Российские граждане «очень
сильно недокредитованы», заявил
Греф накануне на встрече с президентом РФ в Кремле. В частности,
по словам Грефа, «на очень низком
уровне» находится соотношение
долгов по ипотеке к ВВП: это позволяет увеличить ипотечную задолженность населения примерно в 2,5
раза, чтобы догнать страны с сопоставимым объёмом спроса.
Увеличение в 2,5 раза, предложенное Грефом, означает ещё 16,857
трлн рублей ипотечных кредитов на
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НЕДАВНО ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ПУТИНА С ГРЕФОМ ПОСЛЕДНИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО В «СБЕРЕ» РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРОИСХОДИТ В ПЯТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. И НЕМУДРЕНО! ПО ИТОГАМ
2020 ГОДА ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 5 ЛЕТ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УПАЛ НА 10%, А ПО ИТОГАМ ТЕКУЩЕГО
– ПОНИЗИТСЯ ЕЩЁ НА 8%. НЕДОСТАТОК ДОХОДОВ ГОНИТ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ В БАНК БРАТЬ КРЕДИТЫ ПОД
ОГРОМНЫЕ ПРОЦЕНТЫ. СЕГОДНЯ 20 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН ПРОЗЯБАЮТ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ. 49,9%
НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ МЕНЬШЕ 19 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. ВОТ И НАБРАЛИ
КРЕДИТОВ НА СУММУ 24 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, ИЛИ 64000 РУБЛЕЙ НА КАЖДОГО, ВКЛЮЧАЯ МЛАДЕНЦЕВ.

руках у людей и рост общей суммы
долга до 28 трлн. Это ли не кабала?

ВСЕХ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ!

Но алчность берёт своё в точности, как в сказке о золотой антилопе.
За девять месяцев 2021 года чистые

процентные доходы «Сбера» составили 1,33 трлн рублей – это на 12,6%
больше, чем за аналогичный период
2020 года. Только за третий квартал
чистые доходы по этой статье баланса увеличились на 14,2% в годовом
выражении – до 469,6 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы
«Сбера» за этот период увеличились
на 11,2% и достигли 164,3 млрд рублей. Результат трёх кварталов оказался на 15,6% выше прошлогоднего – 455,7 млрд рублей. По итогам
года чистая прибыль перевалит за
триллион рублей. Этот триллион
даст Грефу нищий народ. Но этого
мало, надо ещё!
Гонка доходов имеет свой смысл.
На вознаграждение акционерам
«Сбер» впервые направит 50% чистой прибыли за прошлый год, или
422,4 млрд руб. Половина этих денег
отойдёт новому владельцу «Сбера»
– правительству, но вторая половина пойдёт на обогащение буржуев
США и Великобритании.
Окончание на стр. 5

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ
БЕЗ КОМФОРТА?

ДЕПУТАТ ОЛЬГА СОТНИКОВА ДЕЛИТСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О СИТУАЦИИ,
СЛОЖИВШЕЙСЯ В ХОДЕ ЗАСТРОЙКИ КОМПАНИЕЙ «ЛАДА-ДОМ»
ТЕРРИТОРИИ 14А КВАРТАЛА В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ.
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ИНФЛЯЦИЯ БЛИЗКА К ПИКУ

СМИРИТЕСЬ…

В Кремле заявили, что россияне должны смириться с ростом цен
на продукты. Инфляцию, из-за которой растут цены на продукты,
нужно воспринимать как данность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно принимать как данность. Я имею в виду инфляционные процессы», – отметил
Песков.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Россия стоит на пороге гиперинфляции. Так цены
в стране росли только в конце 90-х. В итоге перед всей
«низкодоходной» частью населения страны явственно
встаёт призрак голода. По опросам Центробанка, 38%
россиян тратят все или почти все свои доходы на еду. А 10% из опрошенных отметили, что даже на еду денег не хватает.
Выхода из данной ситуации для людей с низкими доходами просто
нет. Они не могут позволить себе перераспределить свои расходы таким образом, чтобы на еду оставалось больше денег. Есть же обязательные платежи, такие, как оплата услуг ЖКХ. Из страха быть выкинутыми
на улицу пенсионеры, матери-одиночки, инвалиды (и т.д.) сначала «закроют платёжки», а уже на остатки денег попробуют прокормиться. И с
каждым месяцем получается это у них всё хуже – ведь кроме коммунальных платежей есть и другие неотложные траты. Например, на жизненно
необходимые лекарства, которые растут в цене подчас быстрее всего
остального.
Одинокий пенсионер из своей пенсии в 9-10 тысяч рублей отдаёт
3-4 тысячи за коммуналку, примерно столько же относит в аптеку. Что
останется у него на еду и как можно на это полноценно питаться?
Как следует из тех же соцопросов, люди сначала пытались переходить
на всё более и более дешёвые продукты, но и этот манёвр давно исчерпал себя. Дальше – только сокращать рационы.
А если учесть, что от плохого и недостаточного питания обостряются
имеющиеся хронические болезни и появляются новые, то получается,
что ещё больше денег старики понесут в аптеки и меньше – в продовольственные магазины. Круг замкнулся. Остаётся добавить, что упомянутый
опрос Центробанк проводил ещё перед минувшими выборами. После
них ситуация значительно ухудшилась – цены не сдерживали уже никто
и ничто.

РОССИЯ В РЕЙТИНГАХ ИДЁТ ВНИЗ?

В рейтинге стран мира по уровню счастья населения, составленном экспертами ООН, Россия находится на 76-м месте в 2021 году.
На первых местах Финляндия, Дания и Швейцария.
При составлении рейтинга учитываются такие статистические показатели, как уровень ВВП на душу населения; ожидаемая продолжительность жизни; гарантии занятости; уровень коррупции, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем
дне, стабильность семей.
Россия оказалась глубоко внизу – на 76-м месте. Соседями нашей страны являются Беларусь (75-е место) и китайский Гонконг (77-е место).
Кстати, в 2020 году Россия занимала в списке 73-е место, в 2019-м – 68-е,
в 2018-м – 59-е.
То есть за четыре года Россия скатилась с 59-го на 76-е место.

В октябре 2021 года инфляция поднялась на 0,73%, достигнув годовых показателей в 8,13%. В последний раз инфляция выше 8%
фиксировалась в России в начале 2016 года.
В Центробанке считают, что инфляцию разгоняет рост потребительских цен. «Около половины прироста было связано с повышением темпов удорожания плодоовощной продукции, еще четверть – продуктов
питания животного происхождения (мясной, молочной продукции)», –
проанализировали в ЦБ.
По данным Росстата, за октябрь 2021 года овощи и фрукты выросли в
цене на 8,65%, а за год на 25,6%. Рекордно подорожали куры (+30,89%
за год и +5,47% за месяц) и яйца (+12,74%), прибавив за год 28,04%. В
сравнении с сентябрем из продуктов не подорожали только рыба, морепродукты, а также алкоголь. Поднимать или нет цены на алкоголь в
следующем году, сейчас решают в правительстве.
По прогнозам Банка России, инфляция по итогам 2021 года ожидается
в интервале 7,4-7,9%. В 2022 году ЦБ рассчитывает, что этот показатель
снизится до 4-4,5%.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Вопреки ожиданиям властей инфляция продолжает расти. В этом году ее рост усугубился и ковидными
ограничениями, и неурожаем российских овощейфруктов, и традиционным обесцениванием рубля. Но
считаю, что главная причина роста цен в том, что в нашей стране ежегодно повышают тарифы. Подорожание же коммунальных тарифов неизбежно приводит к росту цен на всё. Потому как без воды, электричества,
отопления не работает ни одно производство и их увеличенная стоимость обязательно отражается на себестоимости товара.

89% ВСЕХ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ – ОТСТОЙ

Специалисты организации «Общественная потребительская инициатива» проверили российские рыбные консервы и выяснили, что
соответствуют качеству и обязательным требованиям только 11% из
всех, сообщает ТАСС.
Больше всего нарушений нашли в шпротах, кильке, сайре, горбуше и
печени трески. В некоторых продуктах обнаружили паразитов, в других
состав не соответствовал настоящему содержанию (вместо одной рыбы
была другая), а в некоторых выявили недостаток или избыток соли, также у экспертов были нарекания по поводу запаха и вкуса.
Выявленные нарушения указывают на пренебрежение изготовителями обязательными требованиями и сокрытие от потребителей необходимой информации, что существенно повышает риск причинения вреда
здоровью граждан при употреблении данной продукции, – рассказал
председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Он указал, что нынешние меры воздействия – штрафы и конфискация продукции – нарушителей не останавливают. Павлов добавил, что
при покупке рыбных консервов покупателям нужно быть максимально
внимательными.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, ЖУРНАЛИСТ:

– Если нет никакого контроля со стороны государства (ГОСТы стали необязательными), то производитель
автоматически пытается снизить себестоимость своей
продукции, даже во вред потребителю. Любую банку
консервов достаточно просто потрясти, для того чтобы
понять: рассол в ней свободно хлюпает. В советское время консервы стоили копейки, при этом были качественные и плотно набитые рыбой. Потому
что государство контролировало процесс их изготовления.
Зато сейчас в школах детям рассказывают, как производители в конкурентной борьбе вынуждены улучшать качество и снижать цену. Но это
теория, а на практике потребитель вынужден выбирать: дешевое и некачественное или некачественное и дорогое.
…Хотя в нынешних рыбных консервах хоть какая-то рыба есть. А вот в
мясных зачастую вообще непонятно что.
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ОЧЕНЬ ГРУСТНАЯ СТАТИСТИКА

В Самарской области смертность превысила рождаемость почти
в два раза. Значительное увеличение показателей смертности началось еще в 2020 году.
Самарастат опубликовал обзор статистики демографических показателей региона. Оказалось, что число умерших в период с января по август 2021 года превысило число родившихся в 1,9 раза, пишет 63.ru.
«С начала 2021 года по август в Самарской области умерли 34 677 человек. При этом за аналогичный период прошлого года зафиксировали
только 30 807 смертей. Показатели рождаемости стали ниже. С января по
август 2021 года в Самаре родились 18 302 человека. В прошлом году на
свет появился 18 521 малыш», – сообщили в Самарастате.
Значительное увеличение показателей смертности в Самарской области началось еще в 2020 году. Тогда одной из основных причин гибели
людей были заболевания сердечно-сосудистой системы. Министр здравоохранения региона Армен Бенян говорил, что это связано и с коронавирусом. По его словам, вирус влияет на свертываемость крови и провоцирует ее сгущение. В результате это и приводит к гибели пациента.
Сегодня, в качестве своеобразного ответа на заявление министра Беняна, активист социальной сети Владимир Морев приводит отрывок части 3 главы 7 «Казнокрады» из книги «Севастопольская страда» С.Н. Сергеева-Ценского (1875-1958).
(…)... «В 1828 году в Севастополе чумы не было, а карантин был. Для
профилактики. В 1829 году чумы всё также не было, но карантин был
ужесточен. Каждый, кто хотел выехать из города или въехать в него, должен был просидеть в полной изоляции от 14 до 19 дней. Народ перестал
ездить. Возникли перебои со снабжением. На борьбу с эпидемией были
выделены деньги из царской казны. В результате чиновники закупали у
своих поставщиков за откаты продовольствие по завышенным ценам, а
горожанам отдавали самое худшее.
Естественно, в продолжении этого праздника были заинтересованы
все, кто наживался на эпидемии, в первую очередь чиновники и врачи.
Все случаи заболевания любой болезнью объявлялись чумой.
«Карантинная контора старается все обыкновенные болезни показать
чумными», писал служивший в это время в Севастополе контр-адмирал
Сальти. Адмирал Грейг свидетельствовал: «В течение 5 месяцев люди не
слышали, чтобы болели и умирали естественной смертью, а кто бы ни
заболел в командах или на дому, объявлялись за чуму». Всех заболевших
свозили в бараки на Павловский мысок, где они содержались в таких условиях, что быстро умирали.
В беднейших районах города применялась дезинфекция хлором. То
есть горожан ещё и подтравливали. При этом «дезинфекторы» получали
2,5 рубля в сутки – 75 рублей в месяц при условии ежедневной работы.
Карантинные комиссары – по 5 рублей, главврач и инспектор карантина
– по 10 рублей в сутки. Начальное жалованье обычного военного врача
в то время составляло 171 рубль в год.
Для повышения заболеваемости доктора устраивали жителям морские купания в холодной воде.
В итоге в июне 1830 года жители беднейших районов города не выдержали
и восстали, гарнизон встал на сторону восставших. Губернатора, его чиновников и врачей толпа растерзала. Восстание быстро подавили, но «эпидемия» в
Севастополе по удивительному совпадению сразу прекратилась.

БЕРЁМ ЧУЖИЕ, ОТДАЁМ СВОИ

За 10 месяцев 2021 года жители Самарской области взяли на 31%
больше кредитов наличными, чем годом ранее. А в РФ досрочно
установлен рекорд за год.
В октябре 2021 года банки страны выдали гражданам 1,6 млн кредитов
наличными. Это на 22% больше, чем в октябре прошлого года, сообщает
«Объединенное кредитное бюро» (ОКБ). А за 10 месяцев 2021 года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными, досрочно сделав этот год рекордным по данному показателю. За весь 2020 год в РФ было выдано 14,5 млн
кредитов наличными, за 2019 – 15,3 млн.
Как отмечают в ОКБ, за сентябрь-октябрь наибольший рост кредитования был отмечен в Татарстане (на 44%), Иркутской (43%), Тюменской и
Московской областях (по 41%). Жители Самарской области за 10 месяцев
оформили на 31% больше кредитов наличными, чем за аналогичный период 2020 года. По итогам 10 месяцев Самарская область занимает 13-е место
среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов наличными.
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В САМАРЕ ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА ОТОПЛЕНИЕ

В столице губернии в очередной раз поднимутся цены на отопление. Приказ о предельном уровне цен размещен на сайте областного
департамента ценового и тарифного регулирования.
В документе расписано, что с 1 января по 30 июня 2022 года максимальная стоимость тепловой энергии для клиентов самарского филиала ПАО
«Т Плюс» составит 1 993,38 рубля за гигакалорию, с НДС, а с 1 июля по 31
декабря 2022 года – 2 243,65 рубля за гигакалорию, с учетом НДС. Эти цифры – не окончательное решение для потребителей, а лишь максимальная
планка тарифа. По договору между администрацией Самары и самарским
филиалом ПАО «Т Плюс» в региональной столице в 2022 году стоимость
гигакалории не должна превышать 2000 рублей.
Повышение в Самаре коммунальных тарифов на 6,7% вместо разрешенных Правительством РФ 3,6% было инициировано городской администрацией и, по официальной информации, должно обеспечить бесперебойную
работу коммунальной системы города. Это следует из сообщения на официальном сайте думы Самары.
А по информации «Парка Гагарина», на прошлой неделе сами депутаты
думы Самары попросили губернатора Дмитрия Азарова пересмотреть в
сторону повышения в два раза максимальных тарифов на жилищно-коммунальные услуги на будущий год. Инициативу депутаты объяснили переходом Самары на формирование тарифа за тепловую энергию по методу
«альтернативной котельной».
В прошлом году для Самары по просьбе тех же депутатов гордумы устанавливался максимальный рост тарифов в 6,8%. Тогда это объяснялось
реализацией концессионного соглашения с Самарскими коммунальными
системами.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Благодаря депутатам-коммунистам в Думе г.о. Тольятти тарифы у нас значительно ниже, чем в Самаре.
Потому что коммунисты стоят на страже интересов трудового народа, а не олигархов – владельцев коммунальных сетей.

ПО 500 РУБЛЕЙ НА НОС

В Самарской области установили размер пособий для малоимущих. Он остался без индексации.
Стало известно, на какую сумму ежемесячных пособий могут рассчитывать малоимущие жители Самарской области в 2022 году. Постановление
с утвержденными суммами подписали в правительстве. «Установить размер социальной помощи в Самарской области на одного получателя социального пособия в 500 рублей в месяц», – следует из документа.
Таким образом, размер пособия решили не индексировать и оставить
на уровне 2021 года. В последний раз выплату увеличивали в 2017 году –
со 150 до 500 рублей.
По словам депутатов из фракции КПРФ в Губернской думе, около 400
тысяч жителей Самарской области в настоящее время находятся у черты
бедности. Это более 10% всех жителей региона.

ДЕЛАЛА СЕЛФИ?

В Самаре с крыши 12-этажного дома упала 16-летняя девушка.
ЧП произошло в воскресенье, 14 ноября, в Советском районе. Как говорят очевидцы происшествия, три подружки якобы приехали из другого района для того, чтобы сделать селфи на крыше.
Одна из них, возможно, села на кромку фасада дома ногами вниз, чтобы сфотографироваться, и, когда попыталась встать на нее обратно, не
удержалась и упала на детскую площадку. В это время в соседний подъезд приехала скорая помощь. Очевидцы происшествия обратились к
врачам, чтобы они помогли упавшей девушке. Но она погибла на месте.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГОРОДЕ
ПРОКУРАТУРА ПРИШЛА С ПРОВЕРКОЙ
В ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ №5
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ЗАДЕРЖАЛИ ДЕНИСА ПАРЧАЙКИНА

29 октября правоохранительные органы задержали директора
МП «УК №4» Дениса Парчайкина по делу о коммерческом подкупе.
Подробности задержания пока не сообщаются.
Напомним, Денис Парчайкин был назначен на место директора МП «УК
№4» 31 августа 2021 года вместо Николая Петровского. Петровский был
снят с должности после представления прокуратуры об устранении нарушений закона и возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований).
Позже стало известно от У МВД по Тольятти, что «в августе 2021 года
отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории
Комсомольского района, Следственным комитетом У МВД России по г. Тольятти в отношении неустановленного лица из числа руководства МП города Тольятти «Управляющая компания №4» возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ».
Данная статья предусматривает такие преступления, как мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, за которое следует наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей.

РЕШЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ «ПИРАМИДЫ»
ЗАБЛОКИРОВАЛИ

9 ноября профильная комиссия в городской думе не приняла изменения в программу приватизации на 2021 год.
Депутаты постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в Думе Тольятти не стали принимать
решение об изменениях в программу приватизации на 2021 год. В числе
новых объектов, которые администрация хотела добавить, появился бывший кинотеатр «Ставрополь», он же в прошлом ночной клуб «Пирамида».
Его администрация города планировала продать всего за 12,5 млн рублей.
В результате голосования депутаты КПРФ не стали поддерживать изменения программы, и решение не набрало нужного количества голосов.
Администрация города со своей стороны пока не стала инициировать
рассмотрение вопроса на самом заседании думы. Не исключено, что к следующему заседанию вопрос будет инициирован.
Более подробно о приватизации «Пирамиды» читайте на 6 стр.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА,
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ:

– Кроме всем известной «Пирамиды» были и ещё сомнительные объекты, которые администрация спешила
продать. Что касается самой «Пирамиды», то продавать
её категорически нельзя. Мало того, что администрация
выставила примерный ценник в смехотворные 12,5 млн
рублей для здания вместе с землёй, так ещё и есть большая вероятность
получить в будущем очередную жилую высотку. От точечной застройки
устали и городские сети, и сами жители Тольятти. Нужно продолжать искать способы реализации на этом месте культурного объекта.

Проверка показала факты нарушения администрацией ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №5» прав хозяйствующих субъектов на получение своевременной оплаты по исполненным контрактам.
В частности, прокуратура установила, что клиника не соблюла сроки
оплаты по 17 государственным контрактам. Просрочка оплаты по контрактам перед предпринимателями составила от 3 до 32 дней. Главному
врачу Алексею Кирсанову внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
«Также по фактам допущенных нарушений закона прокуратурой города в отношении главного врача ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» возбуждены дела об
административных правонарушениях по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ
(нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд), которые направлены на рассмотрение
в УФАС России по Самарской области.
Санкцией части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ СОКРАТЯТ
В 4 РАЗА

В 2022 году жители Тольятти дождутся далеко не всех работ по
благоустройству своих дворовых территорий.
В ходе заседания комиссии по городскому хозяйству в городском парламенте на вопросы депутатов об объёме работ в 2022 году исполняющая
обязанности руководителя департамента городского хозяйства администрации Тольятти Юлия Павлова сообщила, что сокращение работ будет
в четыре раза.
Проблемы с программой благоустройства есть не только по следующему году. Ещё в 2021 году реализация муниципальной программы оказалась под угрозой. Некоторые крупные управляющие компании не стали
оформлять субсидии по работам на дворовых территориях. Причиной
называют «чрезмерную бюрократию процесса оформления субсидий из
городского бюджета».

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Сокращение финансирования, а также проблемы
реализации программы ещё в этом году вполне возможно считать подготовкой к городским выборам в
2023 году. Как и поступающие заявки от жителей на
округах, всё негодование и негатив от провала программы выливается в
первую очередь на депутатов. Кто бы ни стоял за всеми этими палками в
колёса по реализации программы благоустройства, повторять результаты
выборов с большим количеством депутатов от КПРФ явно не хочет.

ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПОПАЛ
ПОД СУД

Руководитель ООО «Управляющая компания № 3» обвиняется в
мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила прокуратура Центрального района города Тольятти.
По версии следствия, обвиняемый присвоил платежи жильцов за коммуналку на сумму 151 млн рублей. Проверка показала, что в период с 2013
по 2020 годы по указанию генерального директора организация не переводила часть денег жильцов подведомственных домов на счета ресурсоснабжающих организаций. На данный момент дебиторская задолженность компании за поставленные и оплаченные жильцами услуги перед
ресурсоснабжающими организациями на ноябрь текущего года превысила 161 млн рублей.
Напомним, сегодня ООО «Управляющая компания № 3» признана банкротом. Ведётся конкурсное производство.

НОМЕРА

Депутаты проголосовали за бюджет города на 2022 год.
В ходе рассмотрения 10 ноября вопроса на заседании городского парламента руководитель департамента финансов администрации городского округа Лариса Миронова сообщила, что планируемый доход будет
выше плановых показателей. «Бюджет Тольятти на 2022 год сохранит социальную направленность», – сообщили чиновники города. Доходы и расходы в будущем году будут на равном уровне – по 9,5 млрд рублей.
После принятия бюджета в первом чтении работа по доработке продолжится в рамках согласительной комиссии, состоящей из представителей думы и администрации города.

АНЕКДОТ

БЮДЖЕТ ГОРОДА ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

ОБНАРОДОВАНЫ ШОКИРУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ПАДЕНИЯ
РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ. ОКАЗЫВАЕТСЯ,
НЕКИЕ ЗЛОДЕИ ВЫДАЮТ РОССИЯНАМ
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ЗАРПЛАТЫ.
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ДОЖИЛИ

НЕДАВНО ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ПУТИНА С ГРЕФОМ ПОСЛЕДНИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО В «СБЕРЕ» РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПРОИСХОДИТ В ПЯТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. И НЕМУДРЕНО! ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 5 ЛЕТ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УПАЛ НА 10%, А ПО ИТОГАМ ТЕКУЩЕГО – ПОНИЗИТСЯ ЕЩЁ НА 8%. НЕДОСТАТОК ДОХОДОВ ГОНИТ
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ В БАНК БРАТЬ КРЕДИТЫ ПОД ОГРОМНЫЕ ПРОЦЕНТЫ. СЕГОДНЯ 20 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН ПРОЗЯБАЮТ ЗА
ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ. 49,9% НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ МЕНЬШЕ 19 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. ВОТ И НАБРАЛИ
КРЕДИТОВ НА СУММУ 24 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, ИЛИ 64000 РУБЛЕЙ НА КАЖДОГО, ВКЛЮЧАЯ МЛАДЕНЦЕВ.

ЛЮДЕЙ ЗАГНАЛИ

В КРЕДИТНУЮ КАБАЛУ
Вот отсюда и алчность: надо всех
загнать в долговую яму, чтобы получить больше прибыли. Аргументы
убийственные! В сравнении с размером экономики задолженность
граждан России составляет менее
20% ВВП. В развивающихся странах, к примеру в Бразилии, – это
30–50% ВВП, а в развитых странах,
таких, как США и Великобритания,
70–90%, по статистике минэкономразвития. Следовательно, чтобы
догнать Америку, россиянам надо
взять в банках ещё 72 трлн рублей
кредитов, а чтобы поравняться с
Бразилией, достаточно будет 30
трлн. Но если сравняться с США и
увеличить долговые обязательства
до 96 трлн, то на каждого жителя
России, включая младенцев, придётся 657 534 рублей долга. Вы
можете представить, чем отдавать
такой долг человеку, у которого доход 19 тыс. рублей в месяц?
По мнению Грефа, всё это можно
решить, если загнать людей в ипотеку. Развитие ипотеки создаст «спрос
на рынке строительства и стройматериалов, что хорошо» и в принципе может стать «одним из драйверов экономического роста», сказал
глава «Сбера» президенту.
Нет, не создаст! За 9 месяцев текущего года умерло 1 миллион 100
тысяч человек, а за прошлый год – 2
миллиона 100 тысяч! Вот вам и освободившиеся квартиры на вторичном
рынке. Банки отнимут квартиры за
долги и пустят в оборот, а банкротов
к ипотеке больше не допустят. Ну и
падающие доходы населения никак
не поспособствуют росту ипотеки.

КРЕДИТЫ ДЕЛАЮТ ЛЮДЕЙ
ПОСЛУШНЫМИ

Никто из банкиров и чиновников
минэкономразвития не предложил поднять доходы населения до
уровня тех стран, с которыми они
сравнивали закредитованность народа. Как и всегда, наши чиновники расходы народа приравнивают
к западным странам, но вот доходы
приравнивать стесняются.
Цель абсолютно прозрачна, не
зря банкир встречался с президен-

Источник фото: portalzpp02.tmweb.ru

Окончание. Начало на стр. 1

том. Россиян стремятся ещё глубже
загнать в кредитное рабство, сделав
подневольными и не способными
на любое сопротивление власти.
Кредиты для нищего народа, как верёвка на шее, давят днём и ночью,
не давая свободно вздохнуть. Боль
за будущее семьи, страх потерять
работу и не заплатить кредиты делают людей послушными.
А в банках настроение другое. «В
этом году мы выполнили – для нас
была большая нагрузка – вот эти дополнительные выплаты. Мы работали очень плотно с правительством,
спасибо и минсвязи, и Пенсионному фонду, и минтруда, очень хорошо отработали, потому что у нас не
было ни одного сбоя», – докладывал
президенту Греф.
Да, благодарить есть за что. Тысячи подвергнутых банкротству
предприятий, десятки тысяч несостоятельных заёмщиков – разве это
не победа? Инфляцию подняли до
уровня 8%, кредитные ставки повысили, доходы понизили и создали
все условия для народа, чтобы люди
почаще ныряли в банки, создавая
им финансовое благополучие.
И не только им. Эти кредиты народ несёт в магазины иностранных
торговых сетей и тем самым обогащает и этих хапуг. По итогам третьего квартала отчитались сразу
несколько из них: «Пятёрочка», «Пе-

рекрёсток», «Карусель», «Магнит»,
«Лента» и Fix Price.
«Магнит» показал самую высокую динамику выручки в третьем
квартале: рост на 27,7%, до 489,3
млрд рублей. Улучшила свои операционные показатели и «Лента». В
третьем квартале продажи выросли
год к году на 13,3%, до 118,2 млрд
рублей. Главным драйвером роста
сопоставимых продаж стал увеличившийся средний чек, отмечает в
своей отчётности лидер отрасли X5
Group. Сопоставимый средний чек
торговых сетей растёт значительно
быстрее трафика, эти «паруса» надувает усиливающаяся инфляция.
Продовольственная инфляция в
третьем квартале 2021 года составила 8,1%, достигнув максимального
значения 9,2% в сентябре в сравнении с 7,3% во втором квартале 2021
года.

ИДЁТ БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ
ИЛИ С НАРОДОМ?

Вот так одни понижают доходы,
другие повышают цены, третьи повышают кредитные ставки, четвёртые банкротят предприятия и
увольняют с работы непривившихся – всё это называется социальное
государство.
Рост налогов, цен, процентов по
кредитам, штрафы, закрытие предприятий, карантин, рост безработи-

цы, намордники, вакцинация – это
всё народу. Прибыль, дивиденды,
доходы – это тем, кто живёт за счёт
народа.
Вот вам цифровизация, электронное правительство, пакет законов
Яровой и конституционная инициатива В. Терешковой, борющиеся
за сокращение бедности в два раза.
Только очень уж это похоже на борьбу с собственным народом.
Не борьба с бедностью, а закабаление народа, угнетение его до животного состояния стали государственной политикой действующего
режима, использующего все средства, чтобы удержаться у власти.
И как здесь не вернуться к бюджету? Фракция КПРФ предложила
бюджет развития, размер которого 34 трлн рублей, а не 23 трлн. Он
мог бы решить все социальные проблемы государства. Денег в стране
навалом! Коммунисты обнаружили
великое множество «гуляющих» по
заграницам российских средств –
136 трлн рублей, и вывоз этих денег
продолжается со страшной силой.
А чтобы это беспрепятственно
продолжалось, нужен послушный и
бессловесный народ, живущий на
прожиточном минимуме и благодарящий власть имущих за то, что не
дают умереть с голоду.
Николай Арефьев

ДЕНЬГИ В ТРУБУ
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«ПИРАМИДУ»
ПУСТЯТ С МОЛОТКА?

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ РЕШИЛА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МНОГОСТРАДАЛЬНОГО ЗДАНИЯ БЫВШЕГО
КИНОТЕАТРА «СТАВРОПОЛЬ», А НЫНЕ ИЗВЕСТНОГО ВСЕМ КАК ЗАБРОШЕННЫЙ НОЧНОЙ КЛУБ
«ПИРАМИДА». ПРИЧЁМ СДЕЛАТЬ ЭТО ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ХОТЯТ ДО КОНЦА ГОДА.
В городскую думу поступил пакет документов от городской администрации
с изменениями программы приватизации на 2021 год. Объект по адресу: ул.
Свердлова, 11а площадью 2 210,9 кв. м
и земельным участком площадью 6 688
кв. м предварительно готовы отдать
всего за 12,5 млн рублей.

ПОПЫТКИ ОКУЛЬТУРИВАНИЯ

Заброшенным, или же законсервированным, бывший кинотеатр «Ставрополь» стоит уже почти 10 лет. Последнее, что там работало, это бар «Фиат»
и сам ночной клуб «Пирамида» в 2012
году, благодаря которому это здание
многие сейчас так и называют.
Вернуть тольяттинцам культурный
объект попыталась администрация,
предложив сделать в нём дополнительную площадку для театра «Колесо». Соответствующую заявку чиновники отправили в область для получения
финансирования. И даже в бюджете
на 2021 год были заложены средства
на софинансирование реконструкции
«Пирамиды».

ПОКАЗУХА ИЛИ
НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ?

При обсуждении бюджета на 2021
год строка расходов на софинансирование реконструкции «Пирамиды» неожиданно исчезла. Депутат городской
Думы г.о. Тольятти Григорий Басистый
из фракции КПРФ, работающий на данном округе, увидев отсутствие заложенных денег, обратился в областное
правительство. Там ему сообщили, что
заявка на выделение федеральных
денег была сделана. Мол, ждём ответа. Направив запрос уже в Москву,
Басистый получил сообщение, что никакой заявки по данному факту от Самарской области не поступало… «Кто
врёт, выяснить не удалось», – добавил
Басистый.

НЕУДАЧНАЯ ИСТОРИЯ

Были попытки восстановить здание
и раньше. Сначала объект в 2016 году
был добавлен в список мероприятий

к юбилею автомобильного завода. Но,
увы, из этого списка «Пирамида» была
убрана. Правда, тут ничего удивительного: убрана, как и многие другие объекты. Да и саму программу «50-летие
АВТОВАЗа» можно назвать провальной.
Провальной, потому что даже на сегодняшний день те объекты, что в ней
остались, так и не доведены до своего
логического конца.
Ещё одна попытка восстановить здание была в 2020 году, когда губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров нарёк этот год «годом Тольятти». Но и тут
снова не вышло.
К слову, даже сделанные попытки
восстановить здание обошлись городу
в копеечку. Один только проект реконструкции здания в 2016 году для подачи
заявки в область на получение средств
обошёлся в почти 30 млн рублей! Увидев желание администрации продать
объект, становится понятно, что деньги
были потрачены зря.
И теперь, возвращаясь к предварительной стоимости продажи здания
вместе с земельным участком, невольно удивляешься. Цена, мягко скажем,
очень низкая. А по сравнению с затратами на попытки реинкарнировать здание – и вовсе смешная.

МАГНИТ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Пока здание ожидало своей реинкарнации, безжизненным оно не оставалось. Местные дети и подростки облюбовали его для своих игр. То тут, то
там находили способы залезть в него,
подвергая себя немалой опасности.
Ещё до закрытия «Пирамиды» здание
было не в самом лучшем состоянии, а
после многолетнего простоя и вовсе
сыпалась на глазах. Прибавить к этому
заброшенные комнаты с нулевым освещением – и получим на выходе очень
травмоопасный объект.
Депутат-коммунист Басистый рассказал, что не раз и не два самолично
выпроваживал подростков из здания,
которые устраивали в нём догонялки.
Устраивая обходы своего округа, он уже
давно включил в свой маршрут «Пира-

миду», чуть ли не патрулируя территорию вокруг заброшенного здания.
По словам Басистого, он несколько
раз обращался и в администрацию, и
даже в полицию по факту легкого допуска в закрытое здание. Но получал в
основном отписки. Да, городские службы время от времени приезжали заколотить досками очередной проём. Но
доски эти держались недолго. По мнению депутата, всё это были полумеры
и нежелание чиновников отгородить
здание от проникновения более основательнее.
Печальный итог не заставил себя
ждать: этим летом мальчик свалился со
второго этажа. Он выжил, но получил
серьёзные травмы.

ОПРАВДАНИЕ
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ?

Во время предварительного рассмотрения вопроса на постоянной комиссии по муниципальному имуществу,
градостроительству и землепользованию в Думе Тольятти в своей риторике
чиновники, объясняя решение добавить «Пирамиду» в программу приватизации, упирали именно на опасность
объекта для окружающих. Они, мол,
заколотят проёмы и дыры, а на следующий день досок уже нет. Вот поэтому
надо продать! Да и светлого будущего у
этого здания на балансе города они не
видят. По их словам, получить бюджетные средства после нескольких попыток уже маловероятно. И только продажа в частные руки «Пирамиды» может
исправить эту ситуацию.

Как уже отметил депутат Басистый,
причина частых проникновений в здание – в полумерах и нежелание чиновников отгородить здание от проникновения более основательнее. И пример
тому – Юбилейная, 31з. Целое крыло
здания по соседству с прокуратурой
также законсервировано. Только там
проёмы и окна не досками заколочены, а выложены кладкой из кирпича. И
этого достаточно. Никаких проникновений, сообщений о шатающихся подростках и несчастных случаях. Было бы
желание.

ЖДЁМ НОВЫЙ
«ЧЕЛОВЕЙНИК»

Случайно или нет, но размер земельного участка вполне подходит для постройки очередной «высотки», продолжая больную для города тему точечной
застройки. Первая линия и расположение объекта вполне располагают к этому. Как и стоимость объекта с землёй по
цене вполне неплохой квартиры в элитном доме.
Ну а что тольяттинцы? А тольяттинцы
могут окончательно потерять надежду
на возвращение культурного объекта
или другого объекта социального назначения. И вместо возможного театра,
кинотеатра или детской спортивной
школы появится очередная унылая
многоэтажка с десятками припаркованных к друг другу автомобилей и большой тенью на соседние окна от этого
дома…

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Нам часто говорят, что денег нет. Но по факту у нашей области бюджет не такой уж и плохой. Но почему-то
деньги в основном уходят в Самару. К примеру, сейчас
там строится кампус около стадиона «Арена» за 7,5 млрд
рублей. В том числе и строительство кинотеатра и театра.
Для реконструкции «Пирамиды» требуется гораздо меньше. Деньги есть, но вопрос: куда они тратятся?

Виктор Намерен
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ
БЕЗ КОМФОРТА?

Ольга СОТНИКОВА: «Я также оставила свое письменное
мнение. К слову, моя запись была в данном журнале
первой и последней».

– 14а квартал Тольятти активно и давно застраивается компанией «Лада-Дом». Согласно рекламе
данного застройщика, реализуемый
им проект «GREENWOOD – это концептуально новый подход, выработанный компанией к проектированию современного пространства
и созданию комфортной среды для
жизни и отдыха. В жилом комплексе
продумано все, начиная с эргономики квартир, заканчивая созданием
развитой придомовой инфраструктуры…». Все эти красивые слова
можно прямо сейчас прочитать на
сайте «Лада-Дома».
Но не все так прекрасно на самом
деле, так как цель застройщика –
на максимально малом земельном
участке построить максимальное
количество квадратных метров,
за которые заплатит потребитель.
И тут два пути: либо увеличивать
этажность, либо уменьшать придомовую территорию, например за
счёт уменьшения придомовой парковки. Несмотря на то, что уменьшение размера парковки – признак
ухудшения комфортности жилья,
компания «Лада-Дом» решила пойти именно по этому пути.

ЛЮДИ ПОБЕДИЛИ

В конце октября в задании администрации Автозаводского района
состоялись слушания по инициативе «Лада-Дома» об уменьшении
количества парковочных мест на
земельных участках строящихся домов. Уменьшение предполагается
значительное: вместо 2/3 парковочных мест от количества квартир в
доме застройщик запланировал организовать парковки лишь для 1/10
квартир.
Свою позицию застройщик объяснил тем, что парковочных мест
для будущих жителей многоэтажек
достаточно в радиусе… ОДНОГО

КИЛОМЕТРА. Правда, представители «Лада-Дома» забыли упомянуть,
что все эти потенциальные парковочные места находятся на придомовых территориях других домов,
а значит, будут ущемляться права
граждан – жителей соседних домов.

Да и о каком комфорте для жителей будущего «концептуально комфортного дома» может идти речь,
если непосредственно на 100 квартир будет всего 10 парковочных
мест?! Парковка на газонах, тротуарах – это что, эталон комфорта? А как
быть с приездом экстренных служб?
Все вопросы остаются без ответа.
Надо отдать должное активным
гражданам – жителям 14а квартала,
которые приняли участие в слушаниях. Они молодцы – пришли! Всего в мероприятии приняли участие
более 40 человек. Я также оставила
свое письменное мнение в журнале (предусмотрено положением
о публичных слушаниях). К слову,
моя запись была в данном журнале первой и последней: «Отказать
в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в связи с тем, что нарушены положения правил землепользования
и застройки, предусматривающие

Свою позицию застройщик объяснил тем, что парковочных мест для
будущих жителей многоэтажек достаточно в радиусе… ОДНОГО КИЛОМЕТРА.

обеспечение машиноместами в размере 2/3 от количества квартир».

ЧТО СКАЖЕТ ГЛАВА ГОРОДА?

В итоговом протоколе и заключении о публичных слушаниях отражены и письменные замечания граждан,
и голосование не в пользу застройщика. Большинство высказались против
уменьшения количества парковочных мест. Следующий этап согласно
законодательству – принятие решение главой города Николаем Ренцем.
Насколько мне известно, застройщик отозвал свою заявку, видимо,
посчитав, что городские власти не
пойдут на конфронтацию с населением. А значит, данную ситуацию
можно с уверенностью назвать победой граждан в отстаивании прав
на условно комфортное проживание в своем квартале. Поздравляю
с этой победой активных жителей
14а квартала!
Ольга Сотникова

В жилом комплексе продумано все, начиная с эргономики квартир, заканчивая созданием развитой
придомовой инфраструктуры…» Все эти красивые слова можно прямо сейчас прочитать на их сайте.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Всё это было как вчера. На Тольяттинской думе кучка «едросов» при мне снизила норматив на количество машиномест у новостроек. Несмотря на то, что его, во имя будущего
благополучия граждан, нормального зонирования территории и т.д. нужно было ПОВЫСИТЬ. Тогда не было бы драк за машиноместа, снизилась бы аварийность во дворах, газоны были бы целыми и так далее.
После того как Ольга Сотникова опубликовала в соцсетях пост о публичных слушаниях, под
ним даже разгорелась небольшая полемика. Один комментатор предложил решение: уже отстроившимся домам поставить заборы и пускать к себе новосёлов парковаться за деньги.
Моё мнение на эту тему такое:
Во-первых, ограждение многоквартирных домов – это градостроительный упыризм. Представьте, если каждая высотка в Тольятти огородит свою территорию. Город превратится в подобие лагерной зоны. Те высотки,
которые уже умудрились огородить свои территории, создают неудобства для других горожан (я с этим столкнулся в Комсомольском районе, когда был депутатом и «разнимал» там два дома, один из которых огородил
свою территорию, перекрыв жителям другого проход к жизненно важным объектам).
Во-вторых, у домов (тем более у большей части новых) нет парковок на количество автомобилей, какое есть
у собственников (сейчас на семью, которая покупает себе квартиру, как правило, приходится два авто). В этом
смысле сам по себе факт ограждения территории, чтобы парковаться, не обеспечит парковками жителей конкретного дома, но создаёт финансовую нагрузку на жителей в виде содержания охранника, покупки ограды,
шлагбаума и постоянного ремонта последнего...
В-третьих, когда принимали норматив по парковкам, экспертиза рассчитывала количество машиномест,
плюсуя старые кварталы. Депутат седьмого созыва Гринблат на думе кричал, что это справедливо. Но мы-то
понимаем, что это бред. Поэтому я считаю так: плохие законы – плохая жизнь, хорошие законы – хорошая
жизнь. А выкручиваться, приспосабливаться к антинародным законам, которые приняла купленная застройщиками кучка лоббистов, – вот это, считаю, верх нелепости.
Спасибо жителям 14а квартала за их борьбу!

НОВОСТИ «МОЛОТА»
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СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО РУКОВОДСТВУ ООО
«ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» (ДСК) ПРОЩЕ ЗАПЛАТИТЬ
ШТРАФ, ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ И СОБЛЮДАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ
ПО ЗАКОНУ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. ПРИ ЭТОМ,
СУДЯ ПО ВСЕМУ, РАБОТОДАТЕЛЬ ВОСПРИНИМАЕТ
НОРМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
Григорий Басистый, председатель
независимого профсоюза «МОЛОТ"

ДСК КАК ПОВОД НАЧАТЬ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ
КОНКРЕТНЫХ РАБОЧИХ…

ПРОЩЕ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ?
В 2015 году в Тольятти был создан профсоюз «МОЛОТ». Первым испытанием для него и толчком к развитию послужило массовое сокращение рабочих на
предприятиях города: АВТОВАЗе, АВТОВАЗАГРЕГАТе и
других. С тех пор тольяттинцы и предприятия города
пережили множество потрясений. Это и банкротство
различных предприятий, и попытки массовых сокращений в муниципальных организациях. Сегодня в
профсоюзе состоят не только рабочие промышленных предприятий, но и сотрудники торговых сетей,
парикмахеры, нянечки, воспитатели, врачи, люди
разных профессий. И, тем не менее, самая жёсткая
борьба происходит именно на заводах. Лобби в органах власти, разобщённый коллектив рабочих, обилие
огромного штата руководителей и их прихлебателей,
непомерное количество нормативных документов
дают руководству больших производств возможность
творить произвол, оказывать давление на любого, кто
посмеет отстаивать права на достойные условия труда и достойную заработную плату.

РАБОТАЙ БОЛЬШЕ, ЗАРПЛАТУ НЕ ПРОСИ

По моему мнению, именно такая ситуация сложилась на предприятии ООО «Детальстройконструкция» (ООО «ДСК»), входящем в ООО «УК ДСК-групп».
Здесь в феврале 2020 года была создана первая профсоюзная ячейка «МОЛОТа». Поводом для объединения рабочих стало попрание их прав работодателем.
Основные претензии сотрудников ООО «ДСК» сводились к тому, что на предприятии руководство периодически увеличивает норму выработки. Увеличивает
произвольно и без всякой компенсации в виде увеличения заработной платы. Надо полагать, что руководству такая практика пришлась по душе. А что,
очень выгодно: поднял нормы – и вместе с увеличением числа деталей получил солидную экономию на
выплате премии. Ведь рабочие с новыми нормами
не справлялись, и их (рабочих), понятное дело, такая
политика не устраивала. Работать приходилось все
больше, а зарплата всё равно не росла. Когда терпеть
этот беспредел стало совсем невозможно, активная
часть рабочих обратилась за помощью в независимый профсоюз «МОЛОТ».
Сразу после того, как в ООО «ДСК» появилась профсоюзная ячейка, порочная практика с беспричинным увеличением нормы выработки была остановлена. Рабочие, поняв, что свои права можно отстоять,
стали активно вступать в профсоюз. На сегодня на
предприятии создано уже две ячейки МП ПФО «МОЛОТ». Одну из них возглавляет Арсений Крылов, другую – Дмитрий Грачёв.
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БОРЬБА НЕ РАДИ БОРЬБЫ, А ЗА ПРАВА

Профсоюзные лидеры ООО «ДСК» встретили противостоянием проведение СОУТ (специальной оценки условий труда на предприятии). «Молотовцы»
считают, что оценка условий труда, проведённая работодателем, прошла с нарушениями, и пытаются её
оспорить в Государственной инспекции труда, профильном министерстве. Сейчас обсуждается возможность подать иск в суд.
Лидеры профсоюза обращают внимание работодателя и на то, что летом в цехах работать становится
невыносимо: нет достаточного кондиционирования
воздуха, а станки греются от работы. Руководство
ООО «ДСК» официально продекларировало доплату
за условия труда на заводе, но выплаты, считают активисты, проводились в произвольном порядке, всем
по-разному.
Фиксация температуры на рабочих местах, считает
профсоюз, тоже проходила с нарушениями. Об этом
поднаторевшие в профсоюзной борьбе рабочие составили акт, написали жалобу в Государственную инспекцию труда, подтвердив свои доводы нормами законов. Руководство предприятия решило исправить
ситуацию, и термометры были развешены в цехах. Но!
В отдалении от рабочих мест и в хорошо проветриваемых местах. А это, по мнению «молотовцев», нарушает действующие в РФ нормативы. В итоге повторный
протест на действия ООО «ДСК» привел к возбуждению административного дела в отношении его руководителей.
Надо заметить, что уже не первый раз руководство
предприятия становится фигурантом уголовных дел,
ранее были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК
(мошенничество) в связи с махинациями в отношении
бюджетных субсидий, выдаваемых на компенсацию
затрат по программе повышения квалификации.
Вот и сейчас возможно очередное судебное разбирательство, потому что вместо того, чтобы наладить

работу предприятия с соблюдением всех необходимых норм и требований закона, работодатель предпочитает избавиться от тех работников, которые указывают ему на нарушения.

НЕПОКОРНЫХ ГНОБИТЬ НЕ ДАДИМ!
Итак, с непокорными в ООО «Детальстройконструкция» «начали работу», которую я считаю элементарной травлей! На Дмитрия Грачёва работодатель повел
атаку: по каждому случаю требует объяснительную.
То электросварщик не оформил вовремя талон качества (а его обязывают это делать каждые 15 минут!).
Не успел, задержался – объяснительная! То он якобы
раньше времени покинул рабочее место – объяснительная. Плохо убрал рабочее место в конце смены –
опять объяснительная. Неоднократно профсоюзному
лидеру пытались необоснованно уменьшить выплату
заработной платы, но после его требований возвращали положенные ему деньги.
Общеизвестно, что работодатели не любят тех рабочих, кто борется за свои права. Кто пытается повлиять
на начальство, заставляя руководителей выполнять
все нормы трудового права, и без того значительно
скорректированного не в пользу рабочих. От таких
людей пытаются избавиться. Вместо того, чтобы соблюдать законы, нормы.
Напомню, что профсоюз «МОЛОТ» всегда доводит
дело до суда, если работодатель воспринимает нормальные требования профсоюза как повод начать
крестовый поход против отдельных наших членов.
Поэтому прежде чем затевать травлю наших активистов, предлагаю руководству ООО «Детальстройконструкция» пообщаться с юридической службой АВТОВАЗа, которая уже имела с нами дело в 2017-2018 гг.
Мы умеем защищаться.
С передовой профсоюзной борьбы
председатель «МОЛОТа» Григорий Басистый

