16+

4 НАРОД

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
САМООБЛОЖЕНИЕ?

7

ПРОТИВ!

ДЕТСКИЕ САДЫ ТОЛЬЯТТИ

ПЛАНЕТА ДЕНЕГ
«ЛАДА» 3
МИФУ О ТОМ, ЧТО САДИКИ У НАС В ТОЛЬЯТТИ – ВСЕ
ПОГОЛОВНО НИЩИЕ, ЧТО ДЕНЕГ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НЕТ, ВЕРЯТ ВСЕ: И РОДИТЕЛИ, С КОТОРЫХ
СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ НА ПОКРАСКУ КАЧЕЛЕЙ, И ВОСПИТАТЕЛИ,
КОТОРЫХ ПОСЫЛАЮТ «ДОИТЬ» ЗАПУГАННЫХ МАМ И ПАП,
БАБУШЕК И ДЕДУШЕК. «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»
ПРОВЁЛ СОБСТВЕННОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
ТЕМЫ «НИЩЕТЫ» РУКОВОДСТВА ДЕТСКИХ САДОВ.
ОПИРАЯСЬ НА ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЕПУТАТОМ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЕМ КРАСНОВЫМ,
ЖУРНАЛИСТЫ УГЛУБИЛИСЬ В ГАЛАКТИКУ «ДЕТСКИХ ДЕНЕГ»
«ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА «ЛАДА». И УЖАСНУЛИСЬ…

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ВАЖНОЕ

ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

ПЕНСИОНЕРОВ
УЖМУТ

ОЧЕРЕДНАЯ
«ПЕРСПЕКТИВА»
С ОСЛИНЫМИ
УШАМИ

175 ТЫСЯЧ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ
ЛИШАТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
600-1000 РУБЛЕЙ БЛАГОДАРЯ РЕЖИМУ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ВВЕДЁННОМУ
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ».
31 ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ СРАЗУ В ДВУХ ЧТЕНИЯХ БЫЛИ ПРИНЯТЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ГРАЖДАН,
ПРИРАВНЕННЫХ К ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ
ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ» И «О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ПОВЕСТЬ О НОВОМ «ЦЕХЕ-ПРИЗРАКЕ»,
ИЛИ О ТОМ, КАК «БУГРЫ»
ПОДЧИЩАЮТ КАДРЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В МИРЕ
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В СТРАНЕ
СМИ сообщают о решении правительства поднять пенсионный возраст

Трамп увольняет несогласных
На этой неделе свои посты покинули высокопоставленные чиновники,
отказавшиеся выполнять указ нового президента США Дональда Трампа о
запрете на въезд в страну представителям 7 мусульманских стран. Среди
них министр юстиции Салли Йетс и Дэниел Рэгсдейл, возглавлявший иммиграционную и таможенную полицию.
«Госпожа Йейтс – назначенец Барака Обамы и очень слаба по части
контроля границ и нелегальной иммиграции», – объяснил своё решение
Дональд Трамп. Её место временно займёт Дейна Боэнте до тех пор, пока
соратник Трампа Джефф Сешенс не пройдёт все необходимые процедуры
в Конгрессе.
«В настоящее время я не уверена, что защита указа соответствует моим обязанностям. Я не уверена, что он законен», – в свою очередь ответила
Йейтс. Её временный заместитель Дейна Боэнте уже успел сообщить, что
будет защищать указ Трампа в суде.
Бывший глава иммиграционной и таможенной полиции Дэниел
Рэгсдейл был смещён на должность заместителя, а его начальником назначен Томас Хоман, который работал начальником службы депортации.
Томас Хоман будет куда влиятельнее предшественника, так как 26 января
Дональд Трамп подписал серию указов, которые серьёзно расширяют возможность иммиграционной и таможенной полиции.
Противники Дональда Трампа уже обозначили этот указ как «запрет на
мусульман».

Украина открыто нарушает договорённости
«Минск-2»
Представителями СМИ было замечено и запечатлено
стягивание украинскими войсками тяжёлой техники в район с. Авдеевка Донецкой области. Репортёры РБК заметили танки и советскую 152мм дальнобойную пушку 2А36
«Гиацинт-Б». Это является прямым нарушением минских договорённостей.
Бои около Авдеевки, расположенной в 20 километрах от Донецка, идут
уже несколько дней. Основной целью украинских войск является промзона рядом с Ясиноватской развязкой. Это место считается стратегически
важным – транспортный узел связывает между собой Донецк и Горловку.
На днях власти США призвали конфликтующие стороны следовать договорённостям по соглашению «Минск-2».

Германия заплатит беженцам, возвращающимся
домой
Новая миграционная программа «Начальная помощь плюс», запущенная Министерством внутренних дел Германии, предполагает денежные выплаты всем беженцам, которые добровольно решат вернуться на родину.
Об этом сообщил СМИ официальный представитель ведомства Йоханнес
Димрот.
Программа уже запущена с 1 февраля, а на её финансирование правительство Германии выделило 40 миллионов евро. Под действие программы попадают беженцы 45 стран.
Выплату в 1200 евро получат беженцы, которые решат вернуться домой до вынесения решения о предоставлении им убежища в Германии.
800 евро получат те, кто получил отказ в предоставлении убежища, с условием, что они не будут подавать апелляцию. На выплаты могут рассчитывать лица старше 12 лет. Половину денег беженец получит при выезде из
Германии и вторую половину – после проживания в течение 6 месяцев у
себя на родине.
Многие эксперты посчитали эту программу попыткой вернуть политические очки Ангелы Меркель перед выборами. Недавние опросы показали, что только 56% жителей Германии считают, что Меркель по силам справиться со всеми трудностями страны в будущем. Однако в обществе всё
ещё сохраняется высокий уровень тревоги по отношению к мигрантам.

«Известия», ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщают,
что решение поднять пенсионный возраст уже принято. На данный момент обсуждается, на сколько поднять пенсионный возраст и каких категорий граждан это изменение коснётся в первую очередь. В рамках обсуждения этого вопроса рассматривается несколько проектов. Один из
них предлагает постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет
для женщин и до 65 лет для мужчин. Другой проект предлагает одновременный выход на пенсию и мужчин, и женщин в 63 года. Кроме этого, в
правительстве обсуждается дата начала подобной реформы. Некоторые
эксперты считают, что об этом будет объявлено в 2018 году, после формирования нового правительства. Так, в октябре прошлого года министр
финансов Антон Силуанов заявил, что в проект федерального бюджета
на 2017–2019 годы не включены изменение пенсионного возраста и повышение налогов.
Уже к концу недели Минтруд выступил с официальным заявлением о
том, что окончательного решения об увеличении планки пенсионного
возраста ещё не принято. Эти же слова подтвердила и пресс-секретарь
вице-премьера Ольги Голодец, возглавляющей социальный блок в правительстве.

Природные парки перестанут быть общедоступными
Комитет по экологии в Госдуме
планирует сделать вход в природные парки по всей стране платным.
Сейчас люди платят только за вход в
заповедники и в национальные парки. По мнению авторов идеи, природные парки являются экологической
ценностью, которую люди не берегут,
оставляя там много мусора.
Авторы проекта предложили сделать цену в среднем 1500 рублей.
Кроме посещения самого парка, за эти деньги должны проводиться экскурсии. Окончательную цену предлагают устанавливать региональным
властям. Кроме этого, авторы рекомендуют вводить льготы для некоторых категорий граждан.
Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Одни эксперты
считают, что это снизит нагрузку на природные парки и позволит сохранить территорию в более приемлемом виде. Другие к этой идее отнеслись отрицательно. По их мнению, вход в подобные парки должен быть
беспрепятственным для всех, так как они являются достоянием всего населения.

Сотрудники ЦБ могут не отвечать за принятые
решения
В положение о Центральном банке РФ (ЦБ) и в закон о страховании
вкладов Министерство финансов внесло поправки, которые дадут возможность сотрудникам ЦБ избежать ответственности за принятые решения. Привлечь их к ответственности смогут только в случае злоупотребления должностными полномочиями или в рамках коррупционных
преступлений.
Освобождение от судебного преследования в первую очередь относится к руководителям Банка России, главам департаментов, генеральному инспектору, статс-секретарю, главам аппарата и руководителям
пресс-службы. Насчёт сотрудников АСВ ещё нет определённости.
Как объяснил заместитель министра финансов России Алексей
Моисеев, подразделение АСВ и ЦБ принимают решения по ликвидации и
банкротству банков. Собственники этих банков могут посчитать эти действия неверными. Поправки должны быть направлены на защиту служащих от «ответственности за непреднамеренные ошибки и от необоснованных преследований».

От налога на имущество могут освободить многодетные семьи
С такой инициативой выступил комитет Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей. Законопроект уже внесён на рассмотрение депутатов и
предполагает меры поддержки, которые освободят многодетные семьи
от уплаты налогов.
«Уровень доходов таких семей и благосостояние, как правило, снижаются с появлением в семье каждого следующего ребенка», – пишет глава
комитета Тамара Плетнева в пояснительной записке к законопроекту. По
её мнению, законопроект положительно повлияет на демографический
уровень в стране.
Для справки: перепись населения в 2010 году показала, что в России
насчитывается более 1 миллиона семей с тремя и более детьми. По словам Плетневой, на реализацию проекта потребуется около 6 млрд рублей.
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КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

Новый минимум для населения
10 февраля 2017 года вступает в силу постановление правительства
Самарской области об установленных новых величинах прожиточного минимума. Со следующей недели этот показатель для трудоспособного населения составит 10 642 рубля, для пенсионеров – 7667 рублей; для детей –
9415 рублей. В расчете на душу населения – 9664 рубля.
Установление прожиточного минимума необходимо для расчета размера субсидий, получаемых гражданами на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Граждан информируют, что никаких дополнительных документов приносить в органы соцподдержки не нужно, все субсидии будут
пересчитаны автоматически.

«Технически профицитный» стал все-таки дефицитным
С большой помпой и пафосом правительственные СМИ в середине декабря растиражировали новость о том, что принятый на 2017 год региональный бюджет профицитный. Естественно, данная «заслуга» приписывалась высокоэффективной команде созидания. Хотя даже в речи чиновников, презентующих сей финансовый документ, звучала формулировка
«технически профицитный».
Все хоть немного образованные люди прекрасно понимали, что это лишь
формулировка и простая игра слов, не может быть в существующих реалиях профицитного бюджета. Не прошло и месяца, как региональный минфин
вынес на рассмотрение поправки в главный финансовый документ региона.
31 января на заседании Самарской губернской думы депутатам пришлось
принять данные изменения в бюджет в связи с выделением дополнительных
средств из федерального бюджета, а также с изменением бюджетного законодательства. Таким образом, доходы областного бюджета увеличились на 6
миллиардов 600 миллионов рублей, а расходы – на 10 миллиардов 400 миллионов. Наконец, все стало на свои места: бюджет региона оказался дефицитным ни много ни мало на 3 миллиарда 300 миллионов рублей.

Счетная палата посетовала на превалирование
платной медицины в области
В январе окончилась проверка областной счетной палатой использования средств областного бюджета, предоставленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения
в Самарской области» на 2014–2018 годы в 2014, 2015 годах и истекшем периоде 2016 года.
В ходе проверки было установлено, что доля расходов по этой программе увеличилась с 26% в 2014 году до 98% в 2016 году за счет включения с
2015 года мероприятий, не имеющих отношения к реализации поставленных задач, и мероприятий, направленных на оплату кредитной линии по оснащению медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений, содержание министерства, его подведомственных учреждений и т.д.
К одним из главных итогов проверки СП можно отнести выявление неисполнения так называемых «майских указов» в части увеличения заработной платы медицинских работников. Такое нарушение присутствует в 30%
государственных медицинских учреждений. Также проверкой было выявлено, что объем платных медицинских услуг, оказываемых всеми (в том числе
частными) медицинскими организациями Самарской области, вырос за последние десять лет в 5 раз. Прирост поступлений от платных медицинских
услуг свидетельствует скорее не о росте их стоимости и востребованности, а
о прогрессирующем замещении бесплатной медицинской помощи платной.

КОММЕНТАРИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ:

- Действительность такова, что
население либо сразу старается
обратиться в частные
медучреждения и платить за все
услуги, либо обращается в
госучреждения, но выбирает
возможность платного приема у
специалиста. Например,
госпитализировали человека,
ему необходимо провести
комплексное обследование, в том числе дорогую ныне компьютерную
томографию, но ее ему делают не в день госпитализации, и даже не на
следующий день, а дней так через пять, потому что очередь. Но при желании
и возможности пациент может самостоятельно отправиться на платное
исследование МРТ, причем в любой из дней. А ведь без данного
исследования иногда невозможно поставить диагноз, а значит, назначить
правильное лечение, и человек (не имея финансовой возможности) будет
лежать под присмотром врачей, но без должного лечения.

АВТОВАЗ меняет график и кадровую политику?
В интервью «Российской газете» представитель официального профсоюза предприятия назвал дату, когда завод снова начнет работать 5 дней в
неделю, – 19 февраля. Однако подобную новость вряд ли можно отнести к
радостным для заводчан. Дело в том, что с переходом на полную рабочую
неделю предприятие по закону снова может инициировать процедуру сокращения персонала. А значит, на улицах Тольятти могут появиться новые
безработные.
Хотя генеральный директор завода Николя Мор заявил, что пока не рассматривается введение новой программы по сокращению персонала, все
же с данной численностью рабочих заводу сложно будет удерживаться на
плаву. Возможно, поэтому появились новые способы формально «убрать»
сотрудников с завода. Все это делается под предлогом перевода в некий индустриальный парк. На заводе проходят информационные встречи представителей Индустриального парка АВТОВАЗа с коллективами. Сотрудникам
АВТОВАЗа предлагают перевестись туда. Казалось бы, отличная инициатива, новые разработки и т.п. Но слишком свежа в памяти работников
ситуация 2009 года, когда с завода массово переводили работников во всевозможные дочерние предприятия, а потом эти самые предприятия ликвидировались. Так или иначе рабочий оставался за забором, но тут уже был
виноват не АВТОВАЗ, а некое ООО. Также некоторые эксперты указывают,
что Индустриальный парк – не что иное, как модернизированный «корпус
№ 62», куда переводили рабочих, а по факту работу не предоставляли.

В Тольятти кушать дорого
Согласно статистическим данным по итогам прошлого года, в Тольятти
стоимость минимального месячного продуктового набора дороже всего по области. Так, в Самаре за данный набор горожанам придется отдать
3790,93 рубля, в Сызрани – 3519,63, тольяттинцам приходится на тот же перечень продуктов тратить 3890,56 рубля. Получается, что в день на продукты человек может потратить около 130 рублей.
Напомним, согласно закону Самарской области от 5 ноября 2015 года №
101-ГД «О потребительской корзине в Самарской области», в данный продуктовый набор входят хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в
пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), картофель, овощи и бахчевые,
фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, масло растительное, маргарин и другие
жиры, прочие продукты.

«ТСЗ» хочет в ТОР?
Согласно информации издания «TLTgorod», один из крупнейших застройщиков Тольятти может стать очередным резидентом территории опережающего развития. Подобное предположение было сделано его руководителю на заседании комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, возглавляемой депутатом Бориславом
Гринблатом. Если быть точными, то такое предложение получил генеральный директор «Тольяттистройзаказчика» («ТСЗ») Владимир Гусев.
В настоящее время «ТСЗ» ведет работу по возведению гостиницы близ
построенного ранее аквапарка. По планам эта гостиница попадает в 4-ю
группу приоритетности в части размещения туристов, которые приедут на
ЧМ-2018, то есть объект возводится с большой пользой для города, региона и страны. Казалось бы, можно только радоваться за компанию Гусева,
которая достаточно давно и устойчиво работает на тольяттинском рынке,
возводит дома, спортивные и развлекательные комплексы. Кризис по компании не сильно ударил, а значит, она один из надежных работодателей и
налогоплательщиков. Тогда зачем данное предприятие уводить в ТОР, лишая и без того дырявый городской бюджет гарантированных налоговых
отчислений? Ответ может быть очевиден: дело в том, что недавно Сергей
Андреев подписал постановление, по которому арендная плата за пользование муниципальной землей возрастет, а учитывая размах «ТСЗ» в части как жилого строительства, так и объекта к ЧМ-2018, расходы компании
резко увеличатся. Поэтому логичным было бы для любого бизнесмена каким-либо образом сократить затраты. Но его компания изначально является тольяттинской и вроде под условия ТОР не попадает. Возможно, поэтому в городской думе была поднята данная «проблема», и инициатива исходила исключительно от депутатов – членов комиссии. После подобных
дискуссий ожидаемо появление предложения о включении подобных кампаний-инвесторов в перечень резидентов ТОР.

ЧИНОВНИЧЬИ ФАНТАЗИИ
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ
САМООБЛОЖЕНИЕ?

ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С НЕКОТОРЫМИ ПРОГРАММАМИ, РАЗРАБОТЧИКАМИ КОИХ ЯВЛЯЮТСЯ
САМАРСКИЕ ЧИНОВНИКИ, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЛИБО В ПРОГРАММАХ ЕСТЬ
КАКОЙ-ТО ПОДВОХ, ЛИБО ЧИНОВНИКИ СТРАШНО ДАЛЕКИ ОТ НАРОДА.
ПОКА ДОБРАЯ ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО РЕГИОНА БОРЕТСЯ С ЛИЧНОЙ ИНФЛЯЦИЕЙ, УРОВЕНЬ
КОТОРОЙ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОФИЦИАЛЬНОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ РОССТАТОМ, В ОБЛАСТНОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ НОВОЙ ПРОГРАММЫ. СУТЬ ЕЕ В ТОМ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ БУДЕТ ПОМОГАТЬ ГРАЖДАНАМ СКИДЫВАТЬСЯ… НА РЕМОНТ ДОРОГ ИЛИ ДВОРОВ.
Игорь Мухин

С

удя по всему, в региональном правительстве
считают, что в условиях
нехватки бюджетных средств
граждане готовы платить из
собственного кармана, например, за ремонт магистрали или
обустройство
собственного
двора. А не делали они этого
ранее лишь по одной простой
причине – потому что никто
не прописал, как именно нужно скидываться. Алгоритм сих
действий включен в программу
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований на 2017–2025 годы».
Разработчики
программы
отмечают в документе: «Запущенность территорий муниципальных образований приводит
к тому, что население зачастую
готово инициировать скорейшее улучшение в том числе с
использованием собственных
средств и (или) труда». Реализатором программы, по задумке
ее авторов, будет являться администрация губернатора. То
есть чиновники из областного
правительства должны будут
контролировать
финансовые
потоки и производить софинансирование. Если граждане
внесут 1 руб., областной бюджет добавит сверху еще 2,3 руб.
Определять же, на какие именно
работы необходимо скинуться в
первую очередь, граждане будут
посредством референдума локального масштаба. Разработчики программы, по-видимому,
считают, что желающие софинансировать из собственного

кармана ремонт магистрали или
дворовой территории буквально выстроятся в очередь. Однако если в областном бюджете
средств не хватает, то почему
же они должны быть в избытке
у населения? Как будто финансы из областной казны имеют
способность перетекать в карманы населения?! Или, может
быть, у подобных инициатив
есть какой-то подвох? Например, в том, чтобы при помощи
областного софинансирования
кто-то получил возможность
отремонтировать собственный
двор загородного коттеджа или
построить дорогу к нему?
Газета «Волжская коммуна»,
официальное СМИ самарского
«белого дома», в статье под названием «Инициативы населения будут поддержаны за счет
бюджета» объясняет задумку
властей следующим образом:
«Основная идея документа –
определение проблем, волнующих жителей сел и городов, и
оказание помощи в их решении.

Причем население муниципальных образований предлагается
напрямую вовлекать в развитие своих территорий. Местные
власти совместно с общественными советами определяют потребности населенного пункта.
На их основе готовится общественный проект развития…
Конкурсная комиссия будет оценивать проекты развития по нескольким критериям.
Так, местный бюджет должен
подтвердить планируемое софинансирование,
механизмы
дальнейшего
эффективного
использования
создаваемого
объекта общественной инфраструктуры и определить количество жителей населенного
пункта, которые смогут им воспользоваться. Кроме того, будет
учитываться степень финансового участия населения в реализации общественного проекта.
Определять, сколько конкретно
средств могут и должны внести
граждане, предлагается на основе референдума о самообложении».
…Держу пари: как только
об идее властей по поводу самообложения населения узнает
как можно большее число самарской общественности, люди
предложат чиновникам самостоятельно оплачивать свою
работу. Ну или хотя бы частично, поскольку сегодня власть
имущие целиком содержатся за
счет народа, но при этом еще и
умудряются рождать подобные
инициативы. Так что, может,
и чиновникам пора самообложиться.

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Такими законопроектами
власть расписывается в собственной немощности, импотенции. Предлагать обнищавшему населению Самарской
области скидываться на дороги, детские площадки и другие
объекты общего пользования
– верх цинизма. Таким образом, чиновники уже впрямую
предлагают: давайте, мы будем
получать жирные зарплаты и
за откаты распределять между
коммерсантами субсидии, а вы (то есть люди из народа) будете
содержать нас и ещё – всё, что вам нужно, из собственного кармана. А если вспомнить, что на последнем заседании Самарской
губернской думы депутаты от «Единой России» проголосовали
за то, чтобы снять с чиновников ответственность за неисполнение ими (чиновниками) своих обязанностей под предлогом
дефицитного бюджета, то вообще получается, что чиновники у
нас в области сами себе строят эдакий рай. Они и так уже живут
в другом мире – в отдельных элитных посёлках, оплачиваемых
за наш счёт. Они летают на чартерных самолётах за наш с вами
счёт. Вот и получается, что этот рай – чиновничий. Самый натуральный Эдем для высокопоставленной властной верхушки.
А теперь для этого чиновничьего рая будет и специальное законодательство. Я считаю, что навязывать населению мысль
о том, что государство народу и обществу ничего не должно,
– это дело преступное и в перспективе опасное. Ведь если народ будет видеть, что всю социальную нагрузку он несёт сам, а
чиновники только сели, свесив ножки, и едут, судьба этих «ездоков» в итоге будет вполне предсказуемой – они окажутся
в канаве.

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

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13

ВАЖНОЕ
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ПЕНСИОНЕРОВ УЖМУТ

175 ТЫСЯЧ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ ЛИШАТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
600-1000 РУБЛЕЙ БЛАГОДАРЯ РЕЖИМУ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ,
ВВЕДЁННОМУ «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ».
31 ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ СРАЗУ В ДВУХ ЧТЕНИЯХ
БЫЛИ ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ГРАЖДАН, ПРИРАВНЕННЫХ К
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ» И «О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ».

Д

о внесенных изменений в
губернии действовал закон 2004 года, определяющий единовременную выплату
ветеранам войны и труда в размере от 621 до 817 рублей, и закон 2006 года, по которому ЕДВ
полагалась ветеранам труда (до
1119 руб.). Теперь региональная
власть решила, что пенсионер с
доходом свыше 19500 рублей –
это человек богатый, и ему дополнительная финансовая поддержка не нужна.
Итак, с завидной стойкостью
думские и правительственные
единороссы решили прекратить
выплату ЕДВ всем работающим
пенсионерам и гражданам, чьи
пенсии превышают 250% величины прожиточного минимума
пенсионера нашей губернии.
Также лишатся выплаты ЕДВ получатели, информация о размере
пенсии которых отсутствует в
информационной базе министерства. Всего на 1 января 2017
года в губернии насчитывается
450 991 получатель ЕДВ. Среди
них официально работают 156
324 пенсионера. А у 19 108 жителей губернии пенсии больше 19
500 рублей. Таким образом, новый закон сократит доходы 175
432 пенсионеров нашей области
– четверых из каждых десяти нынешних получателей ЕДВ.
Презентовал в думе «радостную» для пенсионеров новацию

ИТАК, С ЗАВИДНОЙ
СТОЙКОСТЬЮ ДУМСКИЕ
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ЕДИНОРОССЫ РЕШИЛИ
ПРЕКРАТИТЬ ВЫПЛАТУ
ЕДВ ВСЕМ РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ И
ГРАЖДАНАМ, ЧЬИ
ПЕНСИИ ПРЕВЫШАЮТ
250% ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА
НАШЕЙ ГУБЕРНИИ.
первый заместитель министра
социально-демографической и
семейной политики Самарской
области Олег Рубежанский. Несколько путаясь, он пообещал,
что на сэкономленные деньги региональным правительством уже
подготовлен и принят пакет нормативно-правовых актов по усилению мер социальной поддержи
для пяти категорий граждан. Так,
предполагается приравнять меры
социальной поддержки приемных семей, воспитывающих трех
и более детей, к мерам, установленным для многодетных семей,
– выплаты на проезд, на компенсацию за ЖКУ и на бесплатную
выдачу лекарственных средств.
Речь идет о 500 семьях губернии,
взявших на воспитание 2-3 и более детей-сирот. Планируется

также дополнительная мера по
поддержке сирот – выпускников школ, воспитывающихся в
приемных и опекаемых семьях,
– единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей к окончанию
школы. Такую выплату должны
получить почти 900 сирот. Также
чиновники собираются увеличить размер компенсации расходов многодетных семей на оплату
коммунальных услуг с 30 до 50%
и поднять в 3,3 раза размер социального пособия для бедных
семей. Планируется индексация
ежемесячных выплат на содержание детей-сирот в опекунских и
приемных семьях и вознаграждения приемному родителю.
Во время выступления Олег
Рубежанский поведал, что вся существующая с 90-х годов система
соцподдержки, дескать, была неправильная, что в итоге меры
поддержки не доходят до наиболее нуждающихся категорий и
не оказывают действенного влияния на улучшение демографической ситуации. Пенсии старикам
индексируются
государством
регулярно, а вот пособия по бедности, пособия на содержание
сирот, пособия многодетным
семьям на питание и проезд, а
также многие другие не увеличивались практически с момента их
принятия в 90-е годы.
Всего лишение 175 тысяч пенсионеров прежних выплат поможет «сэкономить» в этом году, по
мнению министерства, порядка
700-800 млн бюджетных средств.
Категорически против «усушки» пенсионеров
выступили депутаты от КПРФ. Между
коммунистами и единороссами
разгорелась полемика, в ходе
которой парламентарии даже перешли на личности. В итоге против отмены выплат проголосовали все 9 представителей КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России».
«За» проголосовали представители «Единой России».

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ

Телефон
доставки:

62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КОММЕНТАРИЙ

АНАТОЛИЙ АНИСКИН,

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
РАЙКОМА КПРФ:

– Мы не можем выбирать
между пенсионерами и многодетными семьями. Государство
обязано помогать и тем и другим. Именно поэтому представители нашей партии проголосовали против законопроектов,
внесенных правительством Самарской области. Тем более что
сэкономить есть на чём. Правительство Самарской области
тратит миллиард рублей в год на
футбольный клуб «Крылья Советов». То есть 40 человек коллектива футбольной команды
стоят бюджету области больше,
чем 175 тысяч пенсионеров! Почему бы не сэкономить на этой дорогой игрушке? Губернатор Меркушкин в интервью сказал, что,
мол, работающие пенсионеры поймут суть преобразований и не
будут против. Я бы перефразировал Николая Ивановича: футболисты поймут, если им оставить на 30 человек 300 миллионов, а
остальными 700 миллионами поддержать 175 тысяч пенсионеров
Самарской области!
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ПЛАНЕТА ДЕНЕГ
«ЛАДА» - 3
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, КРИМИНАЛЬНАЯ

МИФУ О ТОМ, ЧТО САДИКИ У НАС В ТОЛЬЯТТИ – ВСЕ ПОГОЛОВНО НИЩИЕ, ЧТО ДЕНЕГ
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТ, ВЕРЯТ ВСЕ: И РОДИТЕЛИ, С КОТОРЫХ
СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ НА ПОКРАСКУ КАЧЕЛЕЙ, И ВОСПИТАТЕЛИ, КОТОРЫХ ПОСЫЛАЮТ
«ДОИТЬ» ЗАПУГАННЫХ МАМ И ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК. «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»
ПРОВЁЛ СОБСТВЕННОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ТЕМЫ «НИЩЕТЫ» РУКОВОДСТВА
ДЕТСКИХ САДОВ. ОПИРАЯСЬ НА ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЕПУТАТОМ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЕМ КРАСНОВЫМ, ЖУРНАЛИСТЫ УГЛУБИЛИСЬ В ГАЛАКТИКУ
«ДЕТСКИХ ДЕНЕГ» «ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА «ЛАДА». И УЖАСНУЛИСЬ…

ОТ 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.

В

прошлых
номерах
«Тольяттинского
Навигатора» мы рассказали о том, как в Тольятти возникла такая странная организация, как АНО «Планета детства «Лада», о том, какую роль
в этом играла нынешний депутат Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичёва, а также о том, как госпожа Пенькова,
разместившая 200 миллионов
в управляемом мошенниками
Волго-Камском банке, совершенно официально заработала «в детских садах» 4 миллиона
100 тысяч рублей!
Мы рассказали читателям о
том, как в нарушение нормативных актов АНО ДО «Планета
детства «Лада» получила от министерства образования Самарской области в виде аванса 83
миллиона рублей. И это несмотря на то, что существует чёткое
правило получения субсидий:
сначала окажи услуги, а потом
получи деньги.
Но, пожалуй, самым интересным для наших читателей
стал рассказ о том, что зарплата ПЯТИ руководителей субсидируемой городом и областью

ИТАК, СЕГОДНЯ
УЖЕ СОВЕРШЕННО
ОЧЕВИДЕН ТОТ ФАКТ,
ЧТО РУКОВОДСТВО
ИСПОЛЬЗОВАЛО ДЕНЬГИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
КАК БОЛЬШУЮ
КОРМУШКУ ДЛЯ
ПОДНЯТИЯ СВОЕЙ
ФИНАНСОВОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ.

СОБСТВЕННО, САГА С ПРОВЕРКАМИ, КАСАЮЩИМИСЯ СУБСИДИЙ ДЛЯ
ВЫЯСНЯЕТСЯ СОВЕРШЕННО УЖЕ ПИКАНТНАЯ НОВОСТЬ. ДЕЛО В ТОМ,
ЛИКВИДИРОВАНО. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЗЫСКАТЬ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ СМОЖЕТ.
АНО ДО «Планета детства
«Лада» в 2015 году составила
13 миллионов 39 тысяч рублей!
При этом среднемесячная зарплата педагогического персонала в том же 2015 году составила
19 963 рубля. Заработная плата
директора АНО ДО «Планета детства «Лада» в 2014 году
превышала заработную плату
педагогических работников в
14 раз, а в 2015 году – в 17 раз.
Размер
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
заработной платы заместителей
директора и главного бухгалтера приближен к размеру ГОДОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ труда
всех педагогических работников АНО ДО «Планета детства
«Лада». После этого мы пришли
к выводу, что «Планета детства
«Лада» – это самая настоящая
кормушка для избранных…
Эту публикацию мы решили

посвятить итогам: какое наказание понесли люди, наградившие
себя многосоттысячными зарплатами за счёт бюджетов города и области?

ПОЧЕМУ?

Итак, сегодня уже совершенно очевиден тот факт, что
руководство АНО ДО «Планета детства «Лада» использовало
деньги налогоплательщиков как
большую кормушку для поднятия своей финансовой обеспеченности. Какова же позиция
министерства образования относительно всего произошедшего?
В ответе депутату Краснову
министр Владимир Пылёв сообщил:
«…Следует отметить, что
Положением об оплате труда

работников
государственных
дошкольных образовательных
учреждений Самарской области установлен предельный
уровень соотношения средней
заработной платы руководителя дошкольного образовательного учреждения и средней
заработной платы работников
соответствующего дошкольного
образовательного учреждения,
формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год (в кратности 4).
Трудовым кодексом Российской
Федерации не предусмотрено
право субъекта Российской Федерации устанавливать систему
оплаты труда в частных организациях…»
Если перевести эту фразу
на простой разговорный язык,
то министр сказал: «Деньги мы

даём, а контролировать зарплату
руководства не можем, потому
что «Планета детства» – это организация не государственная».
Дескать, такой закон.
И из этого ответа становится
понятно, почему в 2010 году под
крыло именно НЕКОММЕРЧЕСКОЙ организации были благополучно слиты 50 вазовских
детских садов. Чтобы не дай
Бог на них не распространилось
Положение об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области!
Ведь тогда, если бы «Планета
детства «Лада» была государственной организацией, то потолок зарплаты руководителя
«Планеты» в 2015 году был бы 79
852 рубля, а не 339 383 рубля. Согласитесь, разница существенная! А хочешь нарисовать себе
зарплату больше – поднимай
зарплату педработникам: нянечкам, воспитателям. Но, конечно
же, руководителей и хозяев АНО
ДО «Планета детства «Лада» не
интересуют пустые карманы нянечек и воспитателей. Их интересуют их собственные карманы
и кошельки.

ДЕНЬГИ ВЕРНУТЬ…
НЕВОЗМОЖНО

Казалось бы, всё ясно. Руководство АНО ДО «Планета
детства «Лада» брало деньги из
бюджета, действуя в одном случае аморально, а в других случаях просто незаконно. Каковы
будут действия власти и правоохранительных органов в частности?
Министерство образования
Самарской области направило
ГУ МВД России по Самарской
области письмо от 19.10.2016
№ 16/3093 с просьбой провести
проверку по фактам отсутствия
документов,
подтверждающих затраты «Планеты детства
«Лада». Также министерством
было направлено письмо от
12.10.2016 № 16/2994 с просьбой
провести проверку по факту наличия недостоверных сведений
в документах, подтверждающих
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затраты, понесенные частными дошкольными образовательными
организациями, согласно представленным в министерство отчетам
АНОО ДО ЦРР «Планета детства».
В связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей за нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия
счетной палаты, к дисциплинарной ответственности привлечены
главный специалист отдела организации общего и профессионального образования Западного управления министерства Бюрова и
главный консультант отдела экономики образования, бухгалтерского
учета и отчетности Самарского управления министерства Хазарадзе.
Ряд специалистов, допустивших недостатки и нарушения в работе в
2014–2015 гг., в настоящее время уволены с занимаемых должностей.
Собственно, сага с проверками, касающимися субсидий для «Планеты», только начинается. И вот в самом начале этой саги выясняется
совершенно уже пикантная новость. Дело в том, что 26 сентября 2016
года АНОО ДО «Планета детства» было… ликвидировано. Таким образом, взыскать в судебном порядке субсидии, неправомерно полученные «Планетой детства», министерство образования Самарской
области НЕ СМОЖЕТ.
Удивительно, не правда ли? В течение двух с лишним лет ряд лиц
совершенно беззастенчиво клали в свой карман под видом зарплаты
бюджетные миллионы, а теперь просто «обанкротили конторку» и
считают, что всё это сойдёт им с рук.

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– Во-первых, когда я
слышу про НЕКОММЕРЧЕСКУЮ
организацию
«Планета детства «Лада»,
мне очень хочется услышать ответ на вопрос: как
может организация с многомиллионным
зарплатным фондом руководства
называться некоммерческой? Ведь некоммерческие
организации создаются не
для извлечения прибыли, а
для достижения социальных целей этих организаций. Здесь же, напротив,
деятельность
«Планеты
детства «Лада» приносит
существенную
прибыль
людям, которые управляют этой организацией. 13 миллионов на
пять человек – это не зарплата, это именно прибыль. Почему я
так говорю? Потому что коммерческие директора частных фирм
в Тольятти не получают таких зарплат, какие получает руководящий состав АНО «Планета детства «Лада». Зарплата директора
кафе средней руки в Тольятти – 60-70 тысяч рублей. Начальники
производств на ВАЗе получают зарплату в 200-220 тысяч. В этом
смысле я понимаю, когда говорят, что «Планета детства «Лада» –
организация негосударственная, и не понимаю, когда её называют некоммерческой. Это негосударственная КОММЕРЧЕСКАЯ
организация, с колоссальными прибылями и колоссальными
зарплатами топ-менеджмента.
Во-вторых, конечно, меня теперь интересует вопрос, как
именно правоохранительные органы квалифицируют срочную
ликвидацию «Планеты детства «Лада». Ведь имущество, которое
принадлежало «Планете» – должнику перед бюджетом, наверняка было передано в новую «Планету». Это то самое имущество
на миллиарды рублей, на которое не могут претендовать щедро
снабжающие «Планету» деньгами город и область».

НАРОД ПРОТИВ!
МИТИНГ ПРОТИВ РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ СОБРАЛ
ТРИ СОТНИ АКТИВНЫХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ

Н

а прошедшем в последние январские выходные митинге говорилось о многом.
Конечно, центральной темой был рост тарифов ЖКХ, который грядет и в наступившем
2017 году. Но, как оказалось, пришедшие на
Центральную площадь тольяттинцы давно хотели высказаться. Кстати, среди собравшихся было немало молодежи, которая все чаще изъявляет желание активно включаться в борьбу за будущее своего города. И это несмотря на 18-градусный мороз и выходные дни, на которые, как правило, у горожан планов громадьё.
У города, что называется, накипело. Волновали
горожан даже не проблемы, а уже целая система чудовищной несправедливости по отношению к ним,
простым людям: в городе безработица, на муниципальных предприятиях идут сокращения, социальная сфера в упадке, льгот с каждым днем остается
все меньше, в то же время налоги неуклонно растут,
а сам Тольятти находится в стадии банкротства. Все
это заставило не только эмоционировать на вышеуказанные темы, но и поднять серьезный вопрос о
компетентности городских властей. Народ единогласно определил: нет в городе руководства, силы,
способной держать его на достойном уровне.
В итоге вот какие требования были включены в
резолюцию митинга:
– недопущение увеличения платы населения за
услуги ЖКХ;
– обеспечение возможности проезда во всем
общественном транспорте (коммерческом и муниципальном) по социальной карте;
– пересмотр маршрутной сети с целью увеличения количества муниципального транспорта;
– сохранение Тольяттинской консерватории;
– сохранение поликлиники в Портпоселке.
Участники митинга также решили включить
в резолюцию пункт о недопустимости назначения
Сергея Андреева на пост сити-менеджера Тольятти,
занять который он выразил желание. «Второго срока Андреева Тольятти не переживет», – высказались
тольяттинцы. Организаторы митинга сообщили,
что направят резолюцию в администрацию президента, уполномоченного по правам человека, правительства Самарской области и мэрию г.о. Тольятти.

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА СОТНИКОВА,
–
Протестные настроения
в
Тольятти нарастают, и это
объективный
факт, у которого
есть
совершенно
конкре тные
причины:
массовая безработица, высокие цены,
труднодоступное здравоохранение, а также полное нежелание властей «выти к народу» и попытаться сообща
решить проблемы людей. Люди хотят снижения цен – им рассказывают про технопарк и
ТОР. Инвалиды хотят индексации льгот – им
рассказывают про чемпионат мира по футболу в 2018 году. Работающие пенсионеры
в шоке от того, что у них забирают выплату
ЕДВ, а им ещё и предлагают затянуть потуже
пояса, «понять и простить» власть, которая
не справилась со своей основной задачей –
не смогла организовать достойную жизнь
общества. Имущественное расслоение, пропасть между богатыми и бедными, социальная несправедливость в целом – всё это неизбежно приводит к социальным потрясениям.
Это – аксиома истории. То, что действующая
власть закрывает глаза на очевидное, – нездоровый синдром.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22.
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.
Сайт: medgu63.ru

ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ
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ОЧЕРЕДНАЯ «ПЕРСПЕКТИВА»
С ОСЛИНЫМИ УШАМИ
ПОВЕСТЬ О НОВОМ «ЦЕХЕ-ПРИЗРАКЕ»,
ИЛИ О ТОМ, КАК «БУГРЫ» ПОДЧИЩАЮТ КАДРЫ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ В «МОЛОТ» ПОСТУПИЛА МАССА ЗВОНКОВ ОТ РАБОТНИКОВ
РАЗНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАО «АВТОВАЗ». ЗВОНИЛИ В ОСНОВНОМ ПОПАВШИЕ В БЕЗВЫХОДНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ: МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ, МАТЕРИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫЕ
МАТЕРИ. КТО-ТО В ГНЕВЕ, КТО-ТО В СЛЕЗАХ ОТ ОТЧАЯНИЯ. У ВСЕХ ОДНА БЕДА: ВНЕСЛИ В СПИСОК
НА ПЕРЕВОД В «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОФСОЮЗА
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ
«Индустриальный парк» – это
некий «слонопотам», который создается на базе бывшего ВМЗ: там
якобы планируют собирать сельскохозяйственную и дорожную
технику. По соседству с информационным подразделением Сбербанка.
Так вот администрация давит
на женщин, чтобы они писали заявление на перевод, в противном
случае грозит сокращением. А
мастера и «бугры» (бригадиры. –
Прим. ред.), уже не стесняясь, говорят рабочим: «Ты переведешься,
а на твое место переведусь я». Онито как раз «на убой» в очередной
«цех-призрак» не спешат.
Надо сказать, преследуя свои
грязные цели, администрация
становится все хитрее и изворотливее. Постоянная трепка профсоюза «МОЛОТ» и КПРФ не
дает «эффективным менеджерам»
возможности расслабляться. Каждая ошибка оборачивается для
них большими неприятностями.
Каждая попытка незаконного массового сокращения (не без нашей
помощи) становится объектом,
привлекающим внимание общественности и СМИ. Что не дает
возможности быстро и без проблем решить вопросы с «лишними
работниками».
Итак, 31 января 2017 года в
10:00 по приглашению работников
службы вице-президента по производству автокомпонентов (бывшее МСП) я прибыл в конференцзал 6-й вставки на собрание по
поводу переброски людей в несуществующий «Индустриальный
парк».
Первым к микрофону вышел
начальник цеха дирекции технической поддержки, к которому прикреплен этот самый «Индустри-

альный парк», и начал читать по
бумажке.
Во-первых, в новом подразделении будет создан колл-центр
Сбербанка. Туда попадут женщины, имеющие образование, знающие ПК и прошедшие собеседование. Видимо, в банке решили, что
после спецподготовки люди выходят малообразованные и только
вазовские работницы способны
поднять экономическое положение банков, у которых должников
40% от общего числа кредиторов.
Возможен и другой вариант. Своим сотрудникам (нижнего звена)
банкиры платят зарплату 12 тысяч. А вазовцам, при их безысходном положении, можно платить и
МРОТ в 7,5 тысяч. Банкиры считать умеют.
Во-вторых, – продолжил начальник цеха дирекции технической поддержки – в «Индустриальном парке» будет множество
вакансий. Выбирайте, пока не разобрали: содержание инженерных
сетей, уборка помещений, чистка
вентиляционной системы, уборка
производственных отходов, мойка
стен и окон, ремонт и капитальный ремонт административных
помещений, окраска строительных конструкций и… «хит сезона»
– УБОРКА ГОРЕЛОЙ ЗЕМЛИ…
Начальник цеха дирекции технической поддержки выдохся. Его
сменила начальник отдела кадров:
«В перспективе планируется привлечь специалистов и других профессий: сварщиков, операторов
станков с ЧПУ, резчиков металла,
слесарей МСР, водителей погрузчиков…» Короче, парад специальностей на маленькой территории
бывшего ВМЗ! Ну как не умилиться?
На десерт оставили самое сладкое – выступление председателя
профкома профсоюза АСМ дирекции технической поддержки. Наверное, самое прекрасное из сказанного – это создание в будущем
цеховых комитетов, в которые
могут войти активные работники.
Тут слушатели уже откровенно
стали засыпать.
Суть этих речей понять не
сложно. Все как в сказке... Придут какие-то виртуальные арендаторы, начнут выпускать какуюто виртуальную продукцию на
каком-то виртуальном оборудовании. Да вот беда – неизвестно,
когда начнут. Инвестора-то нет,
проекта нет, арендаторов нет, да и
оборудования нет… А людей вы-

ВЫБИРАЙТЕ, ПОКА НЕ РАЗОБРАЛИ: СОДЕРЖАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ,
ЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, УБОРКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ, МОЙКА СТЕН
И ОКОН, РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОКРАСКА

гонять со штатных «клеток» нужно уже сейчас.
Только после «РеформингЦентра» и «Перспективы» в 2008м, а также «цеха 49/1» в 2016-м
люди как-то не особо верят в перспективу очередных «Больших Васюков». Все помнят, что прошлые
переводы в цеха-призраки были
по срочным трудовым договорам.
Тогда работникам говорили: как
пройдет кризис и ВАЗ заработает в
прежнем режиме, работников переведут обратно на свои рабочие
места. Чего, конечно же, не происходило. Цеха-призраки ликвидировались, и люди оказывались на
улице. Теперь администрация пошла другим путем. Переводят по
бессрочному трудовому договору,
с сохранением всех социальных
льгот. Конечно, это приманка. Работников просто подведут под статью 77 ТК РФ, в которой несколько
вполне «законных» вариантов расторжения трудового договора в
одностороннем порядке: п. 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11.
Пришлось мне выйти и встряхнуть зал. Объяснил собравшимся,

что их в очередной раз пытаются
ввести в заблуждение. Ведь СОКРАЩЕНИЙ на ВАЗе не было, нет
и не будет. Потому что из федерального бюджета выделены миллиарды на снятие напряжения на
рынке труда Тольятти, в том числе
– на создание занятости для вазовцев. И как только администраторы
объявят о массовом сокращении –
с них спросят: «ГДЕ ДЕНЬГИ?!» Не
могут они так сделать. Зато могут
слить ненужных им людей в мыльный пузырь – супер-пупер-проект,
который благополучно лопнет через полгода, и «неугодные» – вместе с ним. Вот и рассказывают
«плантаторы» сказочки про ПЕРСПЕКТИВУ. Знакомо звучит, не
правда ли? Заманчиво.
Я объяснил людям, что с ними
собираются сделать и зачем. С АВТОВАЗа и так выжили различными способами столько народа, что
один работает за двоих-троих. Сокращать начали инженерно-технический персонал. А там сплошное кумовство – кум, сват, брат,
друг, жена друга, кума подруги…
начальников цехов, начальников

производств и далее по вертикали
власти. Уволить «своего» как-то не
по-человечески. Поэтому нужно
выжить работника, а на его клетку
перевести «блатного» – бригадира,
мастера, секретаршу… Работать,
конечно же, они не будут. Вопервых, не привыкли, во-вторых,
секретарша не может быть сварщиком. Но это теоретически. На
практике, например, по моим
сведениям, в цехе 24Р10 и секретарша, и помощники начальника
цеха значатся на клетках сварщиков. Ну, просто там по штатному расписанию одни сварщики.
Был бы цех космонавтов, они бы
числились космонавтами. У них
идет и профмастерство, и вредные условия труда с досрочным
выходом на пенсию, и разряды
не самые низкие. На каждые 10
сварщиков один вот такой дармоед прикреплен, а то и два. Встречал даже, когда в субботу выходят три наладчика на срочный
ремонт и с ними – «руководители». Ну как же упустить двойную
оплату? Начальники такого типа
ведь так важны на производстве!
И вот картина. Три наладчика по
уши в масле, а рядом семь «белых
воротничков» наперебой советуют, как гайку крутить.
На самом деле никто добровольно не пойдет в этот парк,
существующий только на словах
и на бумаге. Людей будут гнать
туда обманом, уговорами, угрозами и силой. Будут прорабатывать по одному. Поэтому я хочу
вас предупредить сразу: если вы
дрогнете, если сами подпишете
бумаги по переходу или любые
другие бумаги, ущемляющие
ваши рабочие права, – никто вас
уже не спасет. А вот если вас незаконно начнут переводить и вы
готовы бороться за свои права
– милости просим к нам в «МОЛОТ». Вместе мы – сила!
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