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ЭКОНОМ-КЛУБ

ТОЛЬЯТТИ –

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗГРАБЛЕНИЯ?
В НАШЕМ ГОРОДЕ РАЗРУШЕН
ВАЗОВСКИЙ ВМЗ С ЕГО
УНИКАЛЬНЫМИ НАРАБОТКАМИ
В ОБЛАСТИ РОБОТОСТРОЕНИЯ.
ЗАКРЫВАЕТСЯ ОАО
«АВТОВАЗАГРЕГАТ» И ЕГО
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С
ПОСЛЕДУЮЩИМ УВОЛЬНЕНИЕМ
2500 РАБОТНИКОВ С СЕНТЯБРЯ
2015 ПО МАРТ 2016 ГОДА.
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ЖИЗНЬ ГОРОДА

ДЕПУТАТЫ СЛУШАЛИ,
НО НЕ УСЛЫШАЛИ
27 ЯНВАРЯ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПРОШЛИ «ДОЛГОЖДАННЫЕ»
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДНОГО
ИЗ САМЫХ «ЗАКРЫТЫХ» ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА
ОАО «ПО КХ» («ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.О. ТОЛЬЯТТИ»).
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В СТРАНЕ

Апелляционный суд Швеции по делу ЮКОСа встал на
сторону России

Депутаты Госдумы от КПРФ просят правительство
пересчитать валютную ипотеку

Шведский апелляционный суд постановил отменить решение
Стокгольмского арбитража 2012 года, который определил России
выплатить ущерб держателям депозитарных расписок акций ЮКОСа.
Помимо выплаты в пользу России $2 млн, данное решение поможет
оспорить постановление Гаагского суда, определившее выплатить
держателям акций ЮКОСа $50 млрд. Напомним, что после банкротства
ЮКОСа в 2007 году несколько инвесторов из Испании обратились с
требованиями компенсации в арбитражный Стокгольмский суд, которые
он удовлетворил. Юристам российской стороны удалось добиться
отмены данного решения, настаивая на сомнительности инвестиций в
российскую экономику, так как испанские инвесторы приобретали не
акции ЮКОСа, а только ADR на акции у Дойче Банка.

Валерий Рашкин и Сергей Обухов, депутаты от КПРФ, обратились в
правительство и к Центробанку с просьбой провести реструктуризацию
валютных ипотечных займов в с соответствии с курсом доллара и
евро на 1 октября 2014 года. Накануне Дмитрий Медведев сообщил
о программе помощи ипотечным заемщикам, которые оказались в
сложной финансовой ситуации из-за обвала рубля. Правительство
выделило 4,5 миллиарда рублей на эти цели, но парламентарии считают,
что этого недостаточно. По их мнению, нужно реструктуризировать
долги и пополнить список граждан, имеющих право на помощь.
Финансовая помощь рассчитана на семьи с хотя бы одним
несовершеннолетним ребенком, ветеранов боевых действий и граждан,
имеющих детей-инвалидов.

Коррупционный скандал в
Японии вынудил покинуть
свой пост министра
экономики
По сообщению издания
Bloomberg, министр экономики
Страны восходящего солнца
Акира Амари оставил свой
пост после обвинения СМИ в
получении взятки в 100 тысяч
долларов. За неделю до этого
японские СМИ обнародовали
информацию о передаче министру
экономики от неизвестной
строительной фирмы 12 млн иен,
что примерно составляет $100
тысяч. По словам Амари, данная
сумма была получена в качестве
пожертвования, но официально
зарегистрирована она не была.

Остановились
грузоперевозки между
Польшей и Россией
Неудавшиеся переговоры между
Министерством транспорта РФ и
министерством инфраструктуры
и строительства Польши
привели к остановке движения
большегрузов с 1 февраля 2016
года. Обострение ситуации
началось с ужесточением
Россией ответственности
за нарушение правил
международных перевозок,
тогда как польская сторона
запросила более благоприятных
условий для работы своих
водителей на территории России.
Договориться сторонам так и не
удалось.

В Швейцарии вынесут вопрос о безусловном доходе
на референдум
Правительство Швейцарии утвердило референдум о безусловном доходе
и назначило его на июнь текущего года. Суть вопроса состоит в выплате
ежемесячного дохода каждому швейцарцу, вне зависимости от того,
работает он или нет. Если данный закон будет принят, каждый взрослый
швейцарец может рассчитывать на 2500 франков каждый месяц, детям
же планируется выплачивать по 626 франков. Сторонники идеи отмечают,
что главной целью данного проекта является «уничтожение» связи между
благосостоянием и занятостью. По их словам, в случае принятия закона
многие жители не перестанут работать, но будут работать не на той
работе, где выше зарплата, а на той, которая больше им подходит.

40% немцев желают отставки Ангелы Меркель
Проведённый опрос общественного мнения показал, что благодаря
миграционной политике почти 40% опрошенных высказались за отставку
канцлера Германии. Год назад рейтинги Ангелы Меркель были на высоком
уровне, но ситуация резко изменилась на фоне миграционной проблемы.
Сейчас, помимо избирателей, на немецкого канцлера оказывают давление и
партийные соратники, требуя ужесточить законодательство для мигрантов.

С 1 февраля на 7% будут
проиндексированы
социальные выплаты в
России
Данное постановление
правительства опубликовано на
официальном сайте правовой
информации. Повышение
социальных выплат, по
сообщению Минтруда, обойдется
федеральному бюджету в 30
миллиардов рублей. Министр
труда и соцзащиты Максим
Топилин сообщил, что с 1 февраля
2016 года все социальные
выплаты, ежемесячные денежные
выплаты, все детские социальные
пособия на федеральном уровне
будут индексированы на 7%.
По его словам, Минтруд уже
согласовал с Минфином проект
решения правительства. К
слову, пенсионный фонд России
сообщил, что с 1 февраля
будут проиндексированы
страховые пенсии и пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению на 4%.

Кабинет министров
планирует поднять сбор
в Пенсионный фонд
с работающих граждан
на 2%
По данным правительства,
введение дополнительного
платежа в 2 процентах
даст пенсионной системе
дополнительные 400 миллиардов
рублей. На совещании у премьерминистра Дмитрия Медведева 18
января, помимо прочих вопросов,
обсуждалось повышение
сборов во внебюджетные
фонды. Премьер-министр дал
задание Минтруду, Минфину и
Минэкономразвития «проработать
вопросы: начисления страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование с сумм,
превышающих установленную
предельную величину базы
для начисления страховых
взносов; введения соплатежа
застрахованных лиц при уплате
взносов».

Интернет-магазины, обманывающие покупателей,
будут закрывать без суда
За прошлый год около 2000 подобных магазинов-мошенников удалось
вычислить и закрыть, и большая часть из них имела российский домен.
По словам экспертов по борьбе с виртуальными мошенниками, сегодня
имеются совершенно новые способы борьбы с предпринимателямиобманщиками, ведущими свою деятельность на просторах Интернета.
Новые методы борьбы позволяют закрывать такие интернет-магазины без
судебного разбирательства.
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«Спасением» может заняться следствие
Самарское региональное издание «Волга-Ньюс» провело журналистское
расследование деятельности самарского благотворительного фонда
«Спасение». Причиной столь пристального внимания журналистов
стали звонки в редакцию родителей сразу нескольких семей, в которых
растут дети-инвалиды. По их словам, минувшим летом они с удивлением
обнаружили, что изображения и истории болезней их детей выставлены
на всеобщее обозрение в качестве «приманки» для открытого сбора
благотворительных взносов. Журналисты выяснили, что руководит
этим фондом уроженец Самары, выпускник кулинарного техникума
Арсений Шепс. В его биографии есть еще некоторые интересные факты.
Так, летом 2015 года он пытался выдвигаться в качестве кандидата в
депутаты Промышленного района Самары, однако на момент подачи
документов имел непогашенную судимость по статье «Мошенничество»,
поэтому побороться за кресло депутата ему не удалось. Больше
всего журналистов заинтересовал тот факт, что господин Шепс очень
непрозрачно ведет свою деятельность, хотя факт переводов на счета
детей, которым действительно нужна помощь, был. Также не сошлись
цифры, опубликованные на сайте фонда, и данные из Минюста.
Просмотрев уставные документы на сайте фонда, журналисты не смогли
найти документальное подтверждение того, что фонд будет заниматься
сбором денежных средств. Все свои размышления на тему законности
деятельности данного фонда журналисты направили в следственные
органы. В заключение стоит упомянуть, что Следственное управление
СК РФ начало проверку по факту оскорбления Арсением Шепсом,
распивавшим алкогольные напитки на фудкорте одного из торговых
центров Самары, представителя власти. Данный факт зафиксирован
вечером 23 января, после того как главу фонда не смогли утихомирить
даже прибывшие сотрудники полиции.

«Культура» пошла на завод
29 января стало известно, что бывший министр культуры Самарской
области Ольга Рыбакова была назначена на должность заместителя
исполнительного директора по соцразвитию ПАО «Кузнецов». Причем
до Рыбаковой никто данную должность не занимал, более того, ее
просто не было в штатном расписании компании. До должности в
коммерческой структуре Рыбакова 10 лет возглавляла министерство
культуры и в течение этого времени претензии по ее работе возникали и
у госорганов, и у деятелей культуры, и у представителей общественности.
В пресс-службе пояснили задачи, стоящие перед экс-чиновницей, –
формирование и реализация социальных программ на предприятии.
Напомним, Ольга Рыбакова была освобождена от должности министра
культуры Самарской области в мае 2015 года на основании ее личного
заявления. А спустя месяц после ее ухода из министерства областная
Счетная палата опубликовала итоги проверки использования бюджетных
средств, выделенных на обеспечение деятельности регионального
минкульта в 2013–2014 годах. Причем большая часть денег тратилась
на оплату труда работников ведомства: согласно отчету проверяющего
органа, руководители структурных подразделений министерства, а также
помощник министра получали ежемесячные денежные поощрения к
зарплате в размере до 584% от основного оклада и надбавки за особые
условия гражданской службы в размере до 190%.

Регион на пороге эпидемии
1 февраля областное управление Роспотребнадзора опубликовало
последние данные эпидемиологической ситуации по заболеваемости
ОРВИ и гриппом в Самарской области. За прошлую неделю было
зарегистрировано 18 865 случаев ОРВИ, таким образом, показатель на
10 тысяч населения составил 58,5. Причем по сравнению с данными
предыдущего отчетного периода произошел рост заболеваемости как
в г.о. Самара, так и в области на 94,5 и 72,5% соответственно. Согласно
лабораторным исследованиям в период с 25 по 31 января отмечено
увеличение доли вирусов гриппозной этиологии, с преобладанием
вируса гриппа А (Н1N1) 2009.
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Директора тольяттинских УК «злоупотребляют»
На прошлой неделе директора двух тольяттинских управляющих компаний
«засветились» в уголовных делах. Оба управленца идут по одной статье –
«Злоупотребление должностными полномочиями». Одно дело уже начал
рассматривать суд Комсомольского района, другое на данный момент
находится на рассмотрении у прокурора Центрального района. Однако
правоохранительные органы уверены в виновности обоих директоров. По
версии следствия, руководство УК «Содружество» собранные с жильцов
деньги за горячую воду и отопление не в полном объеме перечислило
поставщику ресурса, а распорядилось ими в интересах своего предприятия.
В результате ОАО «Волжская ТГК» был причинен ущерб 20,1 млн рублей.
Директор УК «Стандарт ЖКХ» Юрий Чуев и вовсе переводил средства,
собранные с жильцов, фирмам по фиктивным договорам: на самом
деле всю работу проделывали сотрудники УК, а номинально сторонние
организации брали за это плату с УК. Таким образом, материальный ущерб
компании составил более 3,4 млн рублей. Для справки: на данный момент
на обслуживании УК «Содружество» находится 16 многоквартирных
домов в Комсомольском районе; УК «Стандарт ЖКХ» управляет 11
многоквартирными домами в Центральном районе.

Тольяттинские компании не спешат платить
за негативное воздействие на экологию
Администрация города представила отчет о проведенных в прошлом
году проверках законодательства в сфере охраны окружающей среды.
Проверяла мэрия юридические лица и индивидуальных предпринимателей.
Итак, за 2015 год было 164 проверки, в ходе которые чиновники выявили 35
нарушений природоохранного законодательства и составили 93 протокола
об административных правонарушениях. Предпринимателям были выданы
47 предписаний об устранении выявленных нарушений. Однако больше
чиновников, видимо, волновало не само состояние окружающей среды, а
своевременная оплата взносов за негативное воздействие на нее. Такой
вывод можно сделать из информации о самом частом нарушении – им
как раз и стала просрочка оплаты «мзды» за негативное воздействие на
экологию города.

GM опять под влиянием АВТОВАЗа
Тольяттинцы, работающие на совместном предприятии «GM-АВТОВАЗ»,
давно привыкли к тому, что изменения на АВТОВАЗе так или иначе
затрагивают их интересы: совпадающие корпоративные каникулы,
изменения графиков работы, одновременные остановки производств
и т.п. Так, после сообщения о введении 4-дневной рабочей недели на
тольяттинском автогиганте прошло не более чем два месяца, как прессслужба российско-американского предприятия сообщила о корректировке
графика работы. С 24 февраля «GM-АВТОВАЗ» будет работать в одну смену
пять дней в неделю вместо двухсменного графика. Однако представители
завода уверяют, что скорость производственной линии увеличится
практически вдвое за счет технологических улучшений и реорганизации
рабочих мест. А запланированный объем производства в текущем году
сохранится. Все это делается для сокращения затрат, причем представители
СП уверяют, что численность персонала при этом не пострадает, пострадает,
видимо, заработная плата, впрочем, как и у коллег на ОАО «АВТОВАЗ».
Напомним, с 14 февраля завод переходит на 4-дневный рабочий режим,
что автоматически приведет к уменьшению заработной платы сотрудников
завода на 20%.

Наши в сборной
На прошлой неделе закончился один из престижных теннисных турниров
Australian Open 2016. За главный приз сражалась и тольяттинская
теннисистка Дарья Касаткина. Хотя наша Даша не дошла и до полуфинала,
зато ей удалось сыграть с сильнейшей ракеткой мира Сиреной Вильямс.
Более того, она поднялась в турнирной таблице и теперь занимает 61-ю
строчку среди лучших теннисисток планеты. Также 18-летняя спортсменка
вошла в основной состав сборной России и уже в конце текущей недели
будет представлять нашу страну в четвертьфинале Кубка Федерации в матче
против сборной Нидерландов. Удачи, Даша!
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ТОЛЬЯТТИ –

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗГРАБЛЕНИЯ?
В НАШЕМ ГОРОДЕ РАЗРУШЕН ВАЗОВСКИЙ ВМЗ С ЕГО УНИКАЛЬНЫМИ
НАРАБОТКАМИ В ОБЛАСТИ РОБОТОСТРОЕНИЯ. ЗАКРЫВАЕТСЯ ОАО
«АВТОВАЗАГРЕГАТ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
УВОЛЬНЕНИЕМ 2500 РАБОТНИКОВ С СЕНТЯБРЯ 2015 ПО МАРТ 2016 ГОДА.

Николай АРЕФЬЕВ

П

олным ходом идёт
увольнение и сокращение тысяч тольяттинцев с предприятий-смежников.
Запущено
сокращение
финансирования
коммунальных
потребностей
тольяттинских школ на 10%, сокращение финансирования дополнительного образования и
спорта. Отменен ряд льгот. Одновременно с этим произошло повышение стоимости коммунальных услуг (в некоторых случаях
на 10-12%), цен на продовольствие на 10-30% в зависимости
от вида товара, а также проезда
на городском транспорте на 25%.
Возникает вопрос: каким образом власти города и региона
планируют бороться с надвигающимся социальным коллапсом?
Один из ответов, который нам
транслируется с телеканалов и
страниц газет, – Тольятти станет
территорией опережающего развития. Что скрывается за этой
красивой аббревиатурой ТОР?
Обрушится ли на нас вселенское счастье, или же ТОР станет
очередным мыльным пузырём,
ширмой, под прикрытием которой будет осуществляться дальнейшее разграбление и обнищание города? Попробуем ответить
на эти вопросы.
Итак, основой создания на
просторах нашей Родины территорий опережающего развития

стал принятый в декабре 2013
года закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития».
Основные моменты, которые
нужно запомнить: ТОР создается на 70 лет по решению правительства РФ, правительством
назначается
уполномоченный
орган для управления ТОР, на
территории ТОР устанавливается особый правовой режим
предпринимательства.
По закону ТОР Тольятти будет управлять специальная (управляющая) компания.
Именно она будет выступать в
качестве застройщика и, минуя
все законы, сама будет решать
вопросы выделения земельных
участков на территории город-

сударственных интересов. А ведь
им будет передаваться государственное имущество в качестве
уставного капитала.
Слово «резидент» обычно
употребляется для выделения
юрисдикции физического или
юридического лица (иностранный он или отечественный).
Однако это слово применяется
к ТОРам, являющимся юрисдикцией России, следовательно,
закон о ТОРах предусматривает
передачу этих территорий иностранцам.
Чтобы стать резидентом тольяттинской ТОР, надо будет
выполнить немало бюрократических требований. Похоже, эту
волокиту создали для того, чтобы
пропускать на территорию ТОР

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
ТОР ФАКТИЧЕСКИ УПРАЗДНИТСЯ ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ, ЗЕМЛЯ И ИМУЩЕСТВО БУДУТ
ИЗЪЯТЫ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ «ДЛЯ СОЗДАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ».
ского округа, подключения объектов к сетям и инфраструктуре,
исполнять роль многофункционального центра. Все законы
Самарской области и муниципальные акты Тольятти, регулирующие эти функции, будут
отменены. Кроме того, будет введён порядок принудительного
отчуждения земельных участков
(изъятия земельных участков)
и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества, иного имущества для государственных, то есть для торовских, нужд.
Таким образом, на тольяттинской ТОР фактически упразднится право собственности, земля и
имущество будут изъяты у владельцев «для создания и развития объектов инфраструктуры».
Мало того, лица, утратившие
впоследствии статус резидента
ТОР, смогут распорядиться принадлежащим им имуществом по
своему усмотрению без учета го-

предпринимателей только особых
категорий, видимо, иностранцев,
и не пропускать своих. При этом
получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников резидентам тольяттинской ТОР не потребуется.
Поэтому иностранная «интервенция» на ВАЗе окажется цветочками по сравнению с тем, что принесёт нам пресловутая ТОР.

мельного налога. Следовательно,
никакого пополнения бюджета
Тольятти с этого направления
отнюдь не предвидится. ТОРы
имеют нулевую ставку налога на
добычу полезных ископаемых,
нулевую ставку налога на прибыль, льготную ставку отчислений на обязательное социальное
страхование.
Закон лишит органы власти
Самарской области и местного
самоуправления Тольятти властных полномочий в отношении
ТОР. Никто – ни дума, ни мэрия – ничего не смогут сделать
с тем, что будет твориться под
юрисдикцией ТОР. Проверки хозяйственной деятельности будут
осуществляться без Счетной палаты. Закон отменит общественные слушания и референдумы
по вопросу ограничения пользования территорией городского
округа Тольятти!
Первые три года закон о ТОРах распространяется только на
Дальний Восток. После – на всю
Россию. Несложно догадаться,
что эти территории выделяются
под «наших иностранных партнеров». Все, что должно было
бы стать собственностью наших
потомков, уйдет на усиление других стран, которые заплатят нам
какие-то мизерные отчисления,
ведь согласно закону, налогов они
платить практически не будут.
Все эти песни про привлечение
инвесторов – красивые байки для

ЗАКОН ЛИШИТ ОРГАНЫ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТОЛЬЯТТИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОТНОШЕНИИ
ТОР. НИКТО – НИ ДУМА, НИ МЭРИЯ – НИЧЕГО НЕ
СМОГУТ СДЕЛАТЬ С ТЕМ, ЧТО БУДЕТ ТВОРИТЬСЯ
ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ ТОР.
Особый правовой режим
осуществления предпринимательской и иной деятельности
будет предусматривать освобождение от уплаты таможенных
сборов, освобождение от уплаты налога на имущество и зе-

заливания ушей населению: чтобы не противилось «прогрессивным нововведениям»!
Пример
«целесообразности привлечения иностранных
партнёров» уже есть. Власти Забайкальского края и китайская

компания «Хуаэ Синьбан» из
провинции Чжэцзян подписали
заявление о намерениях передать Китаю в аренду 115 тысяч
гектаров сельскохозяйственных
угодий. Протяженность территории этих угодий вдоль границы составит 1,5 тыс. км.
Огромные территории земель и пастбищ выделены сроком на 49 лет по цене 250 рублей
за гектар в год. Доход России от
сдачи в аренду этих земель составит жалкие 30 миллионов рублей
в год! Аренда одного гектара за
полвека даст стране ничтожных
12 тысяч рублей! Аренда дачного
участка в 6 соток стоит дороже.
Поражает ничтожность инвестпроекта, как по вложению
средств, так и по доходности для
России. Неужели авторы проекта
преследуют цель невозврата этих
территорий под юрисдикцию
России? Реальные инвестпроекты имеют отдачу в течение 10 лет,
но здесь аренда оформляется на
49 лет. Причем договор заключается с компанией, не имеющей
никакого отношения к сельскому
хозяйству, ведь она занимается
производством швейных машинок!
Это явное повторение Аляски. И ничтожная доходность
проекта, и ничтожные вложения,
разнесенные на 49 лет, – все говорит о перспективе отторжения
территории от России. Депутату
Госдумы от КПРФ удалось через
Генеральную прокуратуру опротестовать эту сделку. Сможем ли
мы отстоять земли Тольятти для
своих потомков – неизвестно.
Вообще, читая внимательно
потрясающие по своей щедрости
условия для будущих резидентов тольяттинской ТОР, можно
предположить, что в Тольятти
намеренно создаётся напряжённая социально-экономическая
обстановка, чтобы под предлогом улучшения ситуации поскорее отдать тольяттинские земли
в жадные руки резидентов территории опережающего разграбления.
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ДЕПУТАТЫ СЛУШАЛИ,
НО НЕ УСЛЫШАЛИ
27 ЯНВАРЯ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПРОШЛИ «ДОЛГОЖДАННЫЕ» ДЕПУТАТСКИЕ
СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДНОГО ИЗ САМЫХ «ЗАКРЫТЫХ»
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА - ОАО «ПО КХ» («ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.О. ТОЛЬЯТТИ»).
что перекрывают аренду на ул.
Коммунальной (во всяком случае, данных по этой выгоде у госпожи Бычковой не оказалось).
Зато в завершение доклада было
сказано, что в текущем году благодаря грамотным действиям
команды «ПО КХ» город сэкономит 16 млн рублей.

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

Слушания почему-то начались с получасового доклада
и.о. заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям Евгении Бычковой, а
не представителя ОАО «ПО КХ»
Максима Фролова. Любопытно, что о полномочиях Фролова
представлять данную организацию депутаты узнали лишь на
самих слушаниях, когда он представил необходимые документы.
Дело в том, что депутаты все
же ожидали увидеть и обсудить
возникшие вопросы с генеральным директором предприятия,
так сказать непосредственным
рулевым Александром Котляром, но тот с завидной периодичностью
отказывается
показываться «публике» и не
посещает ни заседания депутатов, ни заседания комиссии по
муниципальному
имуществу,
градостроительству и землепользованию, которая в свою
очередь является непосредственным контролирующим органом (со стороны думы г.о. Тольятти) данного предприятия.
Вообще личность А. Котляра весьма «легендарна». Помимо должности в ОАО «ПО
КХ», он также руководит еще
несколькими компаниями в городе и участвует в различных
обществах, видимо, поэтому он
не может присутствовать на заседаниях, даже если единственным вопросом на них является
деятельность вверенного ему
предприятия.

ВСЁ ПО БУМАЖКЕ

Доклад заместителя мэра
Бычковой касался деятельности
предприятия в период с 2012 по
2015 год. В самом начале своего
выступления она заявила о том,
что «ПО КХ» руководствуется
основным законом об открытых
акционерных обществах, и поэтому вся необходимая информация находится в открытом
доступе. Однако позже, когда
депутаты начали задавать вопросы, оказалось, что ни сама

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ
ЛОЯЛЬНОСТЬ

Бычкова, ни представитель «ПО
КХ» не обладают информацией
о движении денежных средств
и перераспределении выручки
предприятия за 2014 год.
Также депутатам так и не
была предоставлена информация о количестве модернизированных сетей и стоимости затрат на данную модернизацию,
о количестве инвестиционных
вливаний для развития городских сетей и другие не менее
важные сведения.
Создавалось
впечатление,
что докладчики не обладали никакой информацией, кроме той,
которая не вошла, собственно, в
текст доклада и презентацию.
Зато сам доклад изобиловал
«радостными подробностями»:
Евгения Бычкова отрапортовала данные выручки предприятия за несколько лет, сообщила
о «кабальных» договорах, которые были подписаны с арендаторами и которые невозможно
расторгнуть даже через суд, о
недальновидности руководства,
приведшей предприятие к концу 2013 года к убыткам.
Как сообщила Бычкова, в
2014 году все стало постепенно
налаживаться и предприятие
опять вернулось к прибылям и
выплатам дивидендов своему
учредителю. Интересно, что как
раз в 2014 году сменился генеральный директор данной компании – им стала собственно

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

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

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

СРОКИ

госпожа Бычкова. Присутствующим депутатам сильно резала
слух «хвалебная» баллада о возвращении предприятия в устойчивое положение, ведь среди
них присутствовали те, кто, по
мнению мэрии, привел предприятие к убыткам (в предыдущую
команду управленцев ОАО «ПО
КХ» входили депутаты Борислав
Гринблат и Сергей Колмыков. –
Прим. ред.). С одной стороны,
речь Бычковой казалась неким
выпадом в сторону Колмыкова
и Гринблата, с другой стороны,
складывалось впечатление того,
что мэрии очень хочется доказать целесообразность скандального назначения в 2014 году
самой Бычковой на должность
гендиректора.

СТРАННАЯ ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИИ

Были в словах и.о. заммэра и
расхождения с политикой «нового руководства». Сначала она
говорила, что в 2014 году были
выявлены неправомерные расходы (например, на функционирование столовой), а потом, когда
присутствующие задали вопрос
о настоящем местонахождении
предприятия, оказалось, что
ОАО «ПО КХ» находится в арендуемом помещении, хотя своих
площадей у организации предостаточно. Депутаты усомнились,
что «инвестиционные» помещения сдаются с такой выгодой,

Удивила на депутатских слушаниях и представитель прокуратуры города. В 2015 году
Контрольно-счетная палат г. о.
Тольятти проверяла ОАО «ПО
КХ г. о. Тольятти», и в ходе данных мероприятий были выявлены нарушения. Депутаты поинтересовались у заместителя
прокурора города Александры
Юрасовой о реакции надзорного
органа на результаты проверки.
Юрасова сообщила, что о действиях прокуратуры по данному
вопросу ей ничего неизвестно,
а если никаких мероприятий со
стороны надзорного ведомства
не было, значит, не было на то соответствующих оснований. Получается, что либо КСП слишком
уж придиралась к «ПО КХ», либо
прокуратура оказалась чрезвычайно лояльной к нарушениям,
на которые указала КСП.

БЕЗ ВНЯТНОГО
РЕЗУЛЬТАТА

Слушания завершились через два с лишним часа, и как такового результата не возымели.
Представленные руководством
ОАО «ПО КХ» в думу документы (на 2000 страницах) содержали большие информационные пробелы и расходились
с решениями думы. Поэтому
по завершении мероприятия
был сформирован приличный
список рекомендаций по предоставлению дополнительной
информации, более подробно
отражающей финансовую и
иную деятельность предприятия. Нельзя сказать, что слушания были результативными и
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что депутаты остались удовлетворены представленной информацией. Зато мэр города Сергей
Андреев и его коллеги по городской администрации остались
довольны проведенным мероприятием, о чём градоначальник сообщил журналистам после окончания мероприятия: «В
прошлом году они получили дивиденды, в этом году тоже. Мы
рассказали о тех мерах, которые
позволили предприятию стать
более эффективным».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ОАО
«Производственное
объединение
коммунального
хозяйства г.о. Тольятти» – это
акционерное общество, единственным собственником которого является муниципалитет,
то есть город. Первоначально
предприятие было муниципальным, однако в 2010 году дума г.о.
Тольятти своим решением дала
разрешение мэрии на приватизацию данного предприятия
и преобразование его в коммерческую структуру. Данное
решение было продиктовано
основной целью – привлечь инвестиции на развитие и техническое перевооружение объектов
инфраструктур ОАО в размере
1,6 млрд рублей. В настоящее
время сети полностью сданы в
аренду ООО «Волжские коммунальные системы» (ВоКС), ПАО
«Т Плюс», ЗАО «Квант». Во время слушаний некоторые тольяттинские депутаты заявили, что
когда в 2010 году решался вопрос о приватизации МУП «ПО
КХ», на депутатский корпус «давили высокопоставленные региональные чиновники», в том
числе и экс-губернатор Самарской области Владимир Артяков. Сегодня депутаты считают
эту сделку кабальной, и многие
уверены, что необходимо искать
способ ее расторгнуть.
На днях портал «Сити
Трафик» опубликовал результаты голосования в 2010 году по
этому судьбоносному для городского хозяйства вопросу.

Ремонт квартир, услуги плотника:
шпаклевка, покраска стен и потолков,
обои, линолеум, изготовление окон,
установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31
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ЖИТЕЛЯМ ТУПОЛЕВА, 15, ГОТОВЯТ
ДОЛГОВУЮ ЯМУ НА МНОГО ЛЕТ?
ОДНАЖДЫ ЖИТЕЛИ ДОМА ПО АДРЕСУ ТУПОЛЕВА, 15, УЗНАЛИ, ЧТО ИХ ДОМ ПЕРЕШЕЛ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «УЮТНЫЙ ДОМ». СПЕРВА ТОЛЬКО РУКОЙ МАХНУЛИ: КАКАЯ, МОЛ, РАЗНИЦА. ТЕМ
БОЛЕЕ ЧТО СТАРШИЙ ПО ДОМУ МИХАЙЛОВ БЕЗ УСТАЛИ ХОДИЛ ПО КВАРТИРАМ И УБЕЖДАЛ ЖИЛЬЦОВ, ЧТО ВСЕ У
НИХ БУДЕТ ХОРОШО. МОЛ, ПЛАТИТЬ БУДУТ МЕНЬШЕ, А ОБСЛУЖИВАНИЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ. ЭТО БЫЛИ СТАРЫЕ ПЕСНИ,
КОТОРЫЕ ЗВУЧАЛИ ПО ВСЕМУ 9 КВАРТАЛУ С МОМЕНТА ПРИХОДА ТУДА САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ «УЮТНЫХ ДОМОВ».
НО ЗАТЕМ ПЕСНИ «ЗАСЛАННОГО КАЗАЧКА» СМЕНИЛИСЬ ВОЗМУЩЕННЫМИ КРИКАМИ ЖИТЕЛЕЙ: «КУДА ДЕЛИСЬ НАШИ
ДЕНЬГИ?» А ПОЕЗД ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ЗАЕХАЛ УЖЕ ДАЛЕКО…
обнаруживающихся после годового перерасчета реальных теплозатрат на доме. Пример: ситуация
на Туполева, 8, где жители потеряли деньги, появившиеся на счете
дома по годовому перерасчету за
тепло. Как потом выяснили жители, их деньги были потрачены УК
«Уютный дом 9 квартал» на непонятный ремонт, осуществлённый,
как считают собственники, по завышенной стоимости. Следует отметить, что жильцы не смирились
с такими манипуляциями и обратились в департамент по вопросам
правопорядка и противодействия
коррупции при правительстве Самарской области, который признал
действия компании нарушением.
В редакцию массово поступают письма со всего 9 квартала –
вотчины «Уютного дома». Жильцы
жалуются на очевидные признаки
махинаций по описанной выше
схеме.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ…
КОШЕЛЬКОВ

В коммунальной сфере Тольятти наступила новая эра. Эра
срочных ремонтов. Если раньше недобросовестные управляющие компании похищали
деньги жильцов, не перечисляя
положенные суммы поставщикам энергоресурсов, то теперь
отъем происходит через «очень
нужный и срочный» ремонт.
Схема эта проста как пять копеек. Достаточно внушить собственникам квартир, что их
дом очень срочно нуждается в
ремонте, ну практически разваливается. Поэтому: «Давайте
денежки, уважаемые жильцы!»
Можно предположить, что самыми яркими реализаторами данной схемы являются
управляющие компании г-на
Плаксина.
Случилось так, что на доме
Туполева, 15, образовалась экономия – «перерасчет» за потребленное в 2014 году тепло. И
сумма не маленькая – примерно
1 500 000 рублей. И вот управляющая компания собственникам
Туполева, 15, эти деньги не вернула, а потратила почти полтора
миллиона на ремонт. Бюджет,
так сказать, «был освоен»...

КАК СЛЕДУЕТ ИЗ
ДОКУМЕНТА, РЕМОНТ
ПРОХОДИЛ В ПЕРИОД
С МАЯ ПО ДЕКАБРЬ
2014 ГОДА, А СОБРАНИЕ
(ЗАОЧНОЕ) ПО
ОДОБРЕНИЮ СТАРТА
ЭТОГО САМОГО РЕМОНТА
ПРОШЛО В ПЕРИОД С 4
ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ
2015 ГОДА, ТО ЕСТЬ
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ
ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ!
Однако любопытны обстоятельства дела. Работы по ремонту,
в которые добрые жильцы вроде
бы «ухнули» свою экономию, случились раньше, чем состоялось
собрание, на котором они с этими
работами якобы согласились (см.
фото). Как следует из документа,
ремонт проходил в период с мая
по декабрь 2014 года, а собрание
(заочное) по одобрению старта
этого самого ремонта прошло в
период с 4 января по 4 февраля
2015 года, то есть через месяц после его завершения!
Жильцы Туполева, 15, считают, что результаты заочного
голосования (через бюллетени)
подогнаны под необходимый
управляющей компании «Уютный дом» результат. И все бы у
Плаксина получилось, но только

ДРУЗЬЯ ИГОРЯ
ПЛАКСИНА

СУММЫ СОВПАДАЮТ КОПЕЙКА В КОПЕЙКУ.
ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, «РЕМОНТНЫЕ
ЦИФРЫ» БЫЛИ ЗАГОТОВЛЕНЫ ЗАРАНЕЕ.

бдительные жильцы Туполева,
15, обнаружили это несовпадение. После чего управляющей
компании «Уютный дом» пришлось сделать «ход конем» – в
квитанции за декабрь 2015 года
появились две строки. Одной добрый дядя Плаксин дарует жителям корректировку за отопление
за 2014 год, а другой забирает ее
же за текущий ремонт (см. фото).
Суммы совпадают копейка в копейку. По всей видимости, «ремонтные цифры» были заготовлены заранее.

ПРОЗРЕНИЕ ТУПОЛЕВА, 8

И вот «Уютный дом» и кураторы Плаксина из числа высокопоставленных политиков занервничали. Почему? Потому что
жители дома Туполева, 8, раскрыли такую же схему на своем доме.
И более того – сумели отстоять
свои деньги в госорганах (об этом
ниже). Напрашивается вывод, что
на каждом доме УК «Уютный дом»
реализовывалась подобная схема.
«Тольяттинский
навигатор»
неоднократно писал о подобных
махинациях с деньгами жителей,

Многие жильцы Туполева, 15,
были против того, чтобы тратить
деньги от перерасчета на ремонт.
Учитывая рост цен на продукты
и падение реальных доходов, они
хотели бы получить деньги назад
в семейный бюджет. Но, несмотря
на все возмущения, старший по
дому г-н Михайлов благословил
УК «Уютный дом» на скоропостижный ремонт. Из этого более
чем странного поступка жильцы
сделали вывод, что для г-на Михайлова дружба с хозяином «Уютного дома» Плаксиным гораздо
дороже, чем интересы самих собственников. Причина этой дружбы неясна, и наш читатель может
только подозревать о её подоплеке. Одно понятно: судя по последним событиям, жителям ничего
хорошего эта дружба не сулит.
Но это далеко не все. По мнению собственников, Плаксин решил взять с дома Туполева, 15, не
только всё, что можно, но и то,
чего нельзя. А как иначе расценивать его предложение перевести
счет дома, на который «капают»
деньги за капремонт, от регионального оператора в банк ВТБ?
В этом случае вся итоговая сумма,
накопленная на капремонт в течение многих месяцев, окажется под
контролем «друзей Плаксина».

БУДЕТ ВЗЯТ КРЕДИТ?

Больше того, как подозревают
жители, следующим шагом «друзей
Плаксина» будет кредит в размере
более 20 миллионов под «нарисованный» капитальный ремонт.
Среди жителей уже распространили странные анкеты, в которых
их просят проголосовать за «виды
работ по капитальному ремонту».

И какие там цифры! 3 000 000 рублей – инженерные сети, 1 500 000
рублей – укрепление торцов,
1 300 000 рублей за лифт, а лифтов
в доме – 11 штук. И это только ориентировочная стоимость! Очень
нужный и главное очень дорогой
ремонт в самый разгар кризиса.
Откуда жителям дома взять такие
деньги?.. Видимо, тут-то и появится
кредит. И банк, кстати, под рукой.
И «Уютный дом» на низком старте.
Можно предположить, что кредитные деньги быстро реализует г-н
Плаксин, а выплачивать его доверят жителям, которые для успокоения нервов, видимо, будут кататься
на новеньких лифтах вверх-вниз.
Красота! В общем, мысль Плаксина
не стоит на месте. И неудивительно.
Ведь в последнее время на просторах 9 квартала вновь был замечен
депутат Самарской губернской
думы и большой друг Игоря Плаксина Михаил Маряхин. В преддверии выборов Маряхин, видимо,
решил вступиться за некогда согласованного им кандидата в депутаты, тем более что поддержка таких
людей, как Михайлов, очень понадобится Маряхину уже буквально
через несколько месяцев.
Также, по сообщениям жильцов, Плаксин параллельно начал
готовить общественное мнение
дома к переходу в УК «Уютный дом
Тольятти» – новое юридическое
лицо. Зачем? Можно сделать следующее предположение: это еще
один способ уйти от финансовой
ответственности после окончательного опустошения счетов дома.

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ,
БУДЬ ОСТОРОЖЕН

Так что, уважаемые жильцы
домов, которыми чересчур бойко управляет компания «Уютный
дом» и аналогичные ей, – будьте
бдительны. Посещайте собрания
и не позволяйте никому расписываться за вас в протоколах.
Присмотритесь к личностям, которые управляют вашими домами в качестве старших по дому и
к прочим. Если они отстаивают
интересы УК, а не дома – гоните
в шею. Такие «управленцы», как
на Туполева, 15, есть в каждом
«плаксинском» доме.
Уважаемые жители 9 и 12
кварталов, если у вас есть
истории подобного взаимодействия с каким-либо «Уютным
домом», пишите в редакцию
tlt.navigator@bk.ru. На момент
подготовки номера к печати в
редакцию уже обратились жители Туполева, 13. Поэтому…
Продолжение следует.
Редакция просит считать эту
публикацию заявлением
в правоохранительные органы
и прокуратуру.

ЖИЗНЬ ГОРОДА
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Н

ачиная с 2010 года в Тольятти происходит нехарактерная для России
ситуация с миграционной убылью населения. Убыль населения
в Тольятти настолько велика, что
естественный прирост не может
ее компенсировать. С ним-то
у нас все нормально – рождаемость уже много лет подряд превышает смертность. Редеют же
ряды тольяттинских горожан по
причине того, что от нас уезжают,
а к нам не едут. Стоит отметить,
что за 2015 год население Ставропольского района, например,
увеличилось на 3 тысячи человек.
А число жителей Самары уменьшилось всего на 700 человек,
Сызрани – на 724 человека. Чуть
больше тысячи покинули Новокуйбышевск, а население Жигулевска сократилось лишь на 400
человек. То есть Тольятти является «самым покидаемым» городом
Самарской области.

ИЗ ТОЛЬЯТТИ
В «ТУХЛЯТТИ»?
ЗА 2015 ГОД ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА
УМЕНЬШИЛОСЬ НА 7,2 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.
БЭБИ-БУМ НЕ СМОГ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ:
НАСЕЛЕНИЕ СОКРАЩАЕТСЯ ПО МИГРАЦИОННЫМ
ПРИЧИНАМ.

КТО УЕЗЖАЕТ?

В первую очередь уезжает,
конечно же, молодежь. Большинство вчерашних студентов
не только пакуют чемоданы, но
и попросту не возвращаются в
Тольятти после окончания иногородних вузов. Едут же в основном в столицы, а также в Самару,
Казань, Краснодар и другие города, где ситуация с рабочими местами и уровнем зарплат намного
лучше, чем в родном городе.
Потом еще в первую миграционную волну 2010-2011 годов
Тольятти покинули многие представители творческих профессий
– дизайнеры, музыканты, архитекторы. Они оказались не у дел
в нашем техническом городе. По
неофициальным данным, уехали
из нашего города с 2010 года порядка 30 тысяч человек.
Однако в последнее время потянулись из Автограда не только
лирики, но и физики. Поскольку
уровень зарплат и для сварщиков, каменщиков и фрезеровщиков существенно снизился
по сравнению с другими городами как страны, так и нашего
региона.

ПОЧЕМУ ЕДУТ?

В советские времена, когда
страна была в пять раз больше,
Тольятти производил 1% всей
промышленной продукции. Сейчас в это трудно поверить, ведь
сегодня Тольятти называют мо-

ЕСЛИ БЫ ВСЕ НЕРАБОТАЮЩИЕ ВСТАЛИ НА БИРЖУ ТРУДА,
СИТУАЦИЯ БЫЛА БЫ СОВСЕМ ДРУГОЙ, И, НАВЕРНОЕ, БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ
ВЛАСТЕЙ ПРИВЛЕК БЫ К СЕБЕ НАШ ГОРОД.
ногородом, на котором отражаются все трудности АВТОВАЗа.
Например, автозавод всегда являлся негласным законодателем
уровня зарплат в нашем городе.
Но с тех пор как у руля отечественного автопрома встал швед,
число работающих на предприятии сократилось, уровень зарплат значительно снизился, а
контракты со многими местными
поставщиками автокомпонентов
разорваны. Все это, конечно же,
отразилось на стоимости рабочей силы в Тольятти. Уменьшение
числа рабочих мест в городе позволило работодателям извлекать
для себя дополнительную выгоду.
Например, сегодня в некоторые
компании идет набор универсальных работников, которые

готовы трудиться за одну небольшую зарплату, но совмещать
несколько различных специальностей. Например, сварщика и
стропальщика или кладовщика и
водителя категории Е. Найдутся
ли такие сотрудники? Бесспорно.
Ведь уровень безработицы в Тольятти за два года вырос в 2,7 раза
– до 7,1 тыс. человек (1,64%). Всего сокращения провели 277 предприятий, сокращено 3193 человека. Еще 1343 человека остались
без работы по причине простоя
их предприятий. Предполагается,
что вскоре количество безработных в городе может достигнуть
20 тыс. человек. Между тем количество вакансий в городе уже
сейчас в два раза меньше официально зарегистрированных без-

работных. Повторим, зарегистрированных безработных. Число же
тех, кто не встал на биржу труда,
по неофициальным данным, достигает 15% населения. Большинство безработных не желают
регистрироваться в службе занятости в основном из-за того, что
главная задача службы занятости,
по их мнению, не как можно скорее трудоустроить, а побыстрее
снять с учета. Ведь за несколько отказов от вакансии можно
лишиться не только пособия по
безработице, но и самого статуса.
А поскольку большинство предлагаемых вариантов работы, например, для сокращенных или
уволенных вазовцев, значительно отстает от уровня их прежней
зарплаты, то большинство и не

7
спешат регистрироваться в качестве безработных. А жаль. Если
бы все неработающие встали на
биржу труда, ситуация была бы
совсем другой, и, наверное, большее внимание властей привлек
бы к себе наш город.

КАК ВОДА В БОЛОТЕ

А пока город тихо тухнет, как
стоячая вода в болоте, и в просторечии его все чаще называют
«Тухлятти». Люди уезжают, замораживаются в нем запланированные проекты. Например, приостановлен проект многоуровневой
развязки на трассе М5 в районе
Жигулевского Моря. Раньше
предполагалось сдать развязку к
чемпионату мира по футболу 2018
года, теперь же финансирование
работ возобновится в лучшем случае в 2019 году. Причин тому две –
секвестр федерального бюджета и
провал мэрии Тольятти, не сумевшей своевременно сформировать
участок под строительство.
Сегодня основной причиной
переезда из Тольятти является
низкая зарплата. Увы, но Тольятти занимает последнее место
среди городов региона по уровню зарплат. Больше, чем у нас
получают и жители некоторых
муниципальных районов, в том
числе соседнего Ставропольского. По данным Центра занятости
Тольятти, средняя заработная
плата безработных, числящихся
в центре, согласно предоставленным справкам, составляет 17 462
рубля. А средняя зарплата, предлагаемая работодателями, составляет и того меньше – 12 529
рублей. При этом 29% вакансий,
подаваемых в службу занятости,
предлагают зарплату ниже прожиточного минимума, а 5,1% и
вовсе на уровне МРОТ.
Подтверждает низкий уровень оплаты труда не только статистика, но и факты. Вот и бывшие тольяттинские чиновники
перебираются в другие города
региона по причине предложенной более высокой зарплаты. Так,
директор Центра гражданской
защиты Владимир Черкашин,
возглавлявший муниципальное
предприятие с момента его основания, уволился по собственному желанию и уехал в Сызрань,
где возглавил коммерческое
предприятие. Он тоже считает,
что в Тольятти уровень зарплат
оставляет желать лучшего.
Вот потому нас и остается все
меньше и меньше.

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
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45
Сайт: medgu63.ru
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

№3 (394), 2 февраля 2016 года

1 ФЕВРАЛЯ АВТОВАЗ
ПОНЁС «ТЯЖЁЛУЮ» ПОТЕРЮ
УХОД С ВАЗА «ПЕРВОЙ ЛЕДИ» КАТЕРЖИНЫ МАТУШКОВОЙ ПОСЛЕДОВАЛ СРАЗУ ЗА СЕРИЕЙ СКАНДАЛЬНЫХ СТАТЕЙ В СМИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПО ПОВОДУ НАПЛЕВАТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ РУКОВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО СМИ И ДЕПУТАТЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЛЯПЫ МАЙОРА НАТО БЫЛИ СПРОВОЦИРОВАНЫ
ИМЕННО СОВЕТАМИ И УКАЗАНИЯМИ «СЕРОГО КАРДИНАЛА» АНДЕРССОНА – ГОСПОЖОЙ МАТУШКОВОЙ, ПРОЗВАННОЙ
РОССИЙСКИМИ БЛОГЕРАМИ ПРОСТО «КАТЕЙ». ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ» ТАКЖЕ ПРИЛОЖИЛ НЕМАЛО СИЛ, ЧТОБЫ ГОСПОЖА
МАТУШКОВА НАШЛА ДРУГОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ СВОИХ БЕСКРАЙНИХ ТАЛАНТОВ.

Б

езнаказанность даёт широкие возможности для
беспредела. Можно уничтожить техническую библиотеку.
Можно выгнать на улицу всех
неугодных залётным господам.
Можно вывезти многотонные
станки, заменив их на сетки
ограждения складов. В конце
концов можно просто игнорировать Конституцию, Трудовой
кодекс, да и все законы того государства, в котором проводишь
политику грабежа и уничтожения.
Не зря Андерссон возненавидел Тольятти и жителей города.
В Тольятти ему впервые за всю
карьеру «прищемили хвост». Вазовцы, уже наслышанные о его
«подвигах» в Нижнем Новгороде, с цветами оркестром майора
НАТО не встречали. Потом прошла череда митингов. Пришлось
сказочнику сбежать в Ижевск.
Теперь же, видимо, пришло
время выводить из-под удара
и Катю.
Вот что написал о госпоже
Матушковой
тольяттинский

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ
портал TLTgorod.ru (орфография, пунктуация и стиль сохранены): «Катержина, в ВАЗовском просторечии – Катя, имела
странную должность директора проекта по корпоративному
управлению с окладом в 33 тыс.
евро. Она лезла во все отверстия,
сидела с Бу на всех мероприятиях, даже сугубо профильных,
типа видеоконферениций с Минпромторгом. ВАЗовцы сначала
недоумевали: какого хрена она
тут делает? Потом привыкли: без

Кати Бу почти не появлялся на
людях.
Катя попыталась замкнуть на
себя все информационные потоки. Год назад вышел приказ Бу,
обязывающий коммуникации с
внешним миром согласовывать
с Матушковой. При этом Катя
сама совершенно не стремилась
этот приказ выполнять – представляете, какой поток информации ей пришлось бы через себя
пропускать? И зачем тогда на заводе нужна пресс-служба? Нет,
Катержине хотелось иметь официальную возможность в любое
время дня и ночи реализовать
свои капризы, свои симпатии
и антипатии к представителям
«внешнего мира». Хотя она и без
этого приказа свободно вмешивалась в любой процесс.
Показательна история с
подготовкой
производства
Ларгус-ВИП. Этот проект патронировала сама Катя, указывая ВАЗовским инженерам, как
должна быть сделана машина. В
какой-то момент Ларгус-ВИП ей
надоел и она передала негласное

руководство проектом... своему
шофёру Станиславу.
Тот начал руководить сообразно своим представлениям о
прекрасном. Например, работа
над дополнительной шумоизоляцией происходила так: Станислав сказал, что сам обклеил
свой Урбан битумом и пенополиэтиленом, получилось хорошо, поэтому Ларгус-ВИП надо
обклеить так же. То, что на ВАЗе
существует своя акустическая
лаборатория, то, что разработка звукопоглощающих и вибродемпфирующих покрытий - работа, требующая очень высоких
компетенций в технической
акустике, шофёра не волновало.
Не волновало его и то, что пенополиэтилен - вообще не звукоизолирующий материал. В итоге
Ларгусу-ВИП добавили лишних
100 кг звукоизоляции, притом,
что такого же эффекта можно
было достигнуть 10-15 дополнительными килограммами.
У Кати был бюджет. Фактически - бюджет АвтоВАЗа. Она
тратила деньги на «маркетинг»

(самая непроверяемая статья
расходов), на обустройства своих уютных гнёздышек в Тольятти (отдельный коттедж плюс
целый этаж на базе Фортуна) и
в Ижевске. А ещё Катя платила
журналистам за «правильные»
публикации (напрямую или через рекламные контракты). И за
правильные ответы на публикации неправильные. При ней
впервые в истории АвтоВАЗа
появилась «заказная журналистика», те самые сопли в сахаре,
что в избытке растеклись по интернету и СМИ…».

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ
+ 7 9649 74 80 03

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Работая над вазовским «перлом» – Кодексом корпоративной
этики, мы сделали вывод, что это –
продукт «креатива» департамента
Матушковой. А как иначе объяснить
тот факт, что документ, который
должен был пройти «мелкое сито»
юридической службы, вышел в свет
с целыми разделами, противоречащими основному закону нашей страны – Конституции
РФ? Только человек, абсолютно не соображающий

в наших законах, имеющий о них
субъективное, превратное представление, мог сочинить подобный
документ. Только человек, обладающий безграничными возможностями в рамках ОАО «АВТОВАЗ», мог
вывести этот документ в фазу официального ознакомления с сотрудниками, не согласовав его с юристами. Судя по всему, именно таким человеком и была до 1 февраля на ВАЗе Катержина Матушкова.
Я рад, что вазовский беспредел на-

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

толкнулся хоть на какое-то препятствие. И я полагаю, в настоящий момент неважно, «МОЛОТ» ли спровоцировал её отъезд своим заявлением в прокуратуру, посты ли известных блогеров с их жёсткими откровенностями, или же это была газета
коммуниста Леонида Калашникова,
в которой вопрос о Катержине был
поставлен в полный рост. Важно,
что господину Бу Андерссону мы
«показали берега». Так держать, тольяттинцы!

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

