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АВТОВАЗ
2014:

УБЫТКИ ВЫРОСЛИ,
ЗАРПЛАТА
«ТОПОВ» – ТОЖЕ
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРАВЛЕНИЕ
ОАО «АВТОВАЗ» СОСТОИТ ИЗ 10 ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭТОГО ПРАВЛЕНИЯ БУ АНДЕРССОНА.
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ЭТИ 10 ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ
ПОЛУЧИЛИ ЗАРПЛАТОЙ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЕ
500 000 000 РУБЛЕЙ. А ВЕДЬ ЕЩЁ В 2013 ГОДУ ИХ ДОХОДЫ
БЫЛИ СКРОМНЕЕ ПОЧТИ В ДВА РАЗА. ЭТОТ АТТРАКЦИОН
НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА К САМОМУ
СЕБЕ НАБЛЮДАЛСЯ НА ФОНЕ КОЛОССАЛЬНЫХ УБЫТКОВ
И ПОВАЛЬНЫХ СОКРАЩЕНИЙ С ПРЕДПРИЯТИЯ…
СТР. 4-5

«КОЛЕСО» НАТКНУЛОСЬ НА КСП,
ИЛИ ТАЙНА КАРТЫ СОКРОВИЩ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОЛЬЯТТИ,
ПРОВЕДЯ ПРОВЕРКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ТЕАТРУ
«КОЛЕСО», ОБНАРУЖИЛА
МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЙ.
СТР. 7
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В СТРАНЕ

Войны России с Украиной
ждать не стоит
Дебальцево перешло
под контроль ополчения
19 февраля на самом высоком здании города появилось знамя
Новороссии. По последним сведениям, котел замкнулся, оставив
внутри порядка трех тысяч украинских военных.

Германия изъявила
желание дружить
с Россией
На съезде Христианскодемократического союза
канцлер Германии Ангела
Меркель заявила о готовности
ФРГ строить миропорядок
вместе с Россией.

Число погибших
при аварии парома
в Бангладеш достигло
66 человек
В воскресенье утром паром
столкнулся с грузовым
кораблем. На его борту
предположительно находились
около 140 человек.

Проигнорировали праздник
Глава Украины Петр Порошенко официально отменил празднование
23 февраля на государственном уровне. «Я понимаю, в силу инерции,
многолетней привычки женщины будут поздравлять своих мужчин.
Здесь каждый волен принимать свое решение, но государственнополитической окраски день 23 февраля отныне и навсегда лишен», –
отметил глава государства.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил Владимир Путин.
По мнению президента, «такой апокалиптический сценарий вряд
ли возможен». Заявление Петра Порошенко о намерении вернуть
Крым в состав Украины Путин охарактеризовал как проявление реваншизма и посоветовал украинскому руководству прежде всего
вернуть страну к нормальной жизни.

Налог на интернет
в России могут ввести
уже осенью
Министерство культуры РФ
подготовило законопроект об
«авторском сборе» со всех пользователей Рунета. Его цель –
соблюдение баланса интересов
пользователей и правообладателей контента.

Алексей Миллер:

Поставки могут быть
прекращены
Глава компании «Газпром»
Алексей Миллер заявил, что
Украина своевременно не сделала новую предоплату за газ,
в связи с чем поставки российского газа в страну могут быть
прекращены.

Министерство труда совместно с ГД РФ намерено
увеличить налоговые вычеты на детей
Соответствующие меры будут действовать в период с 2015 по 2018 г.
Основная причина увеличения налоговых вычетов –
высокая инфляция в стране.

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
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В ГОРОДЕ

Медведев:
Первым делом – самолёты

24 февраля в Самару прибыл председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев. Губернатор Николай Меркушкин представил
премьер-министру новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч. Это не случайно, поскольку в ходе визита
Дмитрий Медведев провел совещание о мерах поддержки
авиаперевозок в России.

Рецидивист угнал «Газель»,
врезался в Ford и отправил женщину в больницу

Утром 18 февраля в Тольятти на улице Герцена произошло ДТП.
43-летний водитель микроавтобуса «Газель» врезался в остановившийся микроавтобус Ford под управлением водителя 1967 года рождения. В салоне отечественного автомобиля находились два человека. Пострадала 54-летняя женщина.

Сам себя

В лицензионную комиссию пытается пройти директор
УК ООО «МАИ+3Н» Игорь Браун.
На прошлой неделе стартовал процесс формирования лицензионных комиссий на территории Самарской области, которым будет предоставлено право –
дать или не дать лицензию УК. Однако в случае включения в них некоторых
кандидатов говорить об объективности принятия решений вряд ли придется.
Так, под прикрытием некоммерческой организации СРО НП «Национальный
жилищный конгресс» в комиссию пытается пройти Игорь Браун, директор
управляющей компании ООО «МАИ+3Н».

Эпопея с объединением
самарских вузов продолжается
Дабы не допустить межрегиональной
конкуренции, СГАУ поручено укрупняться за счет самарских вузов. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал в интервью ведущим телеканалам
области. Говоря о возникновении идеи
укрупненного вуза, глава региона сообщил, что обсуждалась тема присоединения к Самарскому государственному аэрокосмическому университету
семи-восьми вузов авиационного направления из других городов для создания мощнейшего отраслевого учебного заведения. «Но здесь возникла основная сложность – что делать с конкуренцией между регионами? Как Московский
авиационный институт подчинить Самаре? Или казанский вуз, или иркутский? –
разъясняет губернатор. – Самарская область получила бы от подобного слияния
значительно меньше, чем от объединения СГАУ, СамГТУ и СамГУ».

Сборная Самарской
области по теннису –
чемпионы России

На завершившемся в Тольятти
командном первенстве России
по теннису среди юношей и девушек до 13 лет триумфальную
победу одержали теннисистки
Самарской области.

Риелтор незаконно
обналичила 22 материнских капитала

34-летняя жительница Тольятти,
являющаяся директором риелторского агентства, оформляла
в долевую собственность женщин
аварийные дома, которые подыскивала для них на территории
соседних областей.

К 50-летию ВАЗа Рукавишников в Тольятти
создаст мемориальный комплекс

Инициаторами создания комплекса стали члены совета ветеранов
АВТОВАЗа. Будущий создатель комплекса заслуженный художник
Российской Федерации, скульптор Александр Рукавишников на днях
приезжал в Тольятти. Он посетил заседание совета директоров промышленных предприятий города и показал наброски мемориального
комплекса.

БУДУЩЕМУ ПЕНСИОНЕРУ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА – НОВЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ,
КОТОРЫЙ ОТКРЫЛСЯ В НАЧАЛЕ 2015 ГОДА.

С

ервис позволяет любому
гражданину в режиме реального времени узнать о своих сформированных пенсионных
правах или назначенной пенсии,
социальных выплатах, в том числе материнском капитале. Кабинет
размещен на официальном сайте
ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему получили все пользователи, прошедшие регистрацию на сайте госуслуг.
В настоящее время через
«Личный кабинет застрахованно-

го лица» доступно пять сервисов:
информирование о пенсионных
правах в системе обязательного
пенсионного страхования (ОПС);
получение извещения о состоянии
индивидуального лицевого счета;
запись на личный прием; направление обращения; заказ справок.
С
помощью
сервиса
«Информирование о пенсионных
правах в системе ОПС» каждый
гражданин может узнать о ключевых параметрах, влияющих на

размер будущей страховой пенсии в соответствии с новой пенсионной формулой, в том числе
количестве пенсионных баллов
и длительности стажа, учтенных
на его индивидуальном счете в
ПФР. Сервис также позволяет узнать, сколько пенсионных баллов
гражданину может быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в соответствующее
окно ожидаемый ежемесячный
размер своего дохода от трудовой

деятельности до вычета НДФЛ.
Кроме этого, сервис предоставляет гражданину возможность получить подробную информацию
о периодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями
страховых взносов, которой располагает ПФР.
Важно отметить, что все представленные в кабинете сведения
о пенсионных правах граждан
сформированы на основе данных,

которые ПФР получил от работодателей. Поэтому, если гражданин
считает, что какие-либо сведения
не учтены или учтены не в полном
объеме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.
Посредством «Личного кабинета» можно воспользоваться усовершенствованной версией
уже известного всем пенсионного
калькулятора. В новой версии он
учитывает уже сформированные
пенсионные права в пенсионных
баллах и стаж.
В течение 2015 года будут введены новые электронные услуги
– подача заявлений о назначении
пенсии, выбор способа доставки
пенсии, получение и распоряжение средствами материнского капитала. Также можно будет получить информацию о назначенной
пенсии и социальных выплатах.
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АВТОВАЗ
2014:

УБЫТКИ ВЫРОСЛИ,
ЗАРПЛАТА
«ТОПОВ» – ТОЖЕ
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРАВЛЕНИЕ
ОАО «АВТОВАЗ» СОСТОИТ ИЗ 10 ЧЕЛОВЕК,
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭТОГО ПРАВЛЕНИЯ
БУ АНДЕРССОНА. ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ЭТИ
10 ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ ПОЛУЧИЛИ ЗАРПЛАТОЙ
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЕ 500 000 000 РУБЛЕЙ.
А ВЕДЬ ЕЩЁ В 2013 ГОДУ ИХ ДОХОДЫ БЫЛИ
СКРОМНЕЕ ПОЧТИ В ДВА РАЗА.
ЭТОТ АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА К САМОМУ СЕБЕ НАБЛЮДАЛСЯ
НА ФОНЕ КОЛОССАЛЬНЫХ УБЫТКОВ И ПОВАЛЬНЫХ
СОКРАЩЕНИЙ С ПРЕДПРИЯТИЯ…
«...Отрицательный эффект
от сокращения «синих воротничков» оказался намного сильнее,
чем я ожидал...»
– Бу Инге Андрессон в интервью
газете «Самарское обозрение»

моуправлению по инициативе депутата от КПРФ Сергея Егорова
состоялось обсуждение ситуации, сложившейся на тольяттинском рынке труда в результате массовых сокращений из ОАО
«АВТОВАЗ». Присутствовавший
на обсуждении вице-президент
Ольга Баркалова
по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ» Тимур
так, согласно отчету пред- Бутов об уровне доходов топприятия за четвертый квартал 2014 года, вознаграждение членам правления ОАО
«АВТОВАЗ» в 2014 году возросло до
514,15 млн руб. Из этого полумиллиарда заработная плата составила
268,957 млн руб., премии – 231,465
млн руб., компенсация расходов
– 13,728 млн руб. Вооружившись
калькулятором, нетрудно посчитать, что в среднем топ-менеджеры
работающей на территории России
офшорной компании награждали себя в 2014 году скромными
4 млн рублей в месяц. Вспомним,
что в 2013 году вознаграждение членам правления составило 304,016 менеджеров не обмолвился ни
млн руб. Таким образом, топ- словом. В основном он расскаменеджмент завода проиндексиро- зывал депутатам об итогах опградообразующего
вал свою прибыль более чем на 200 тимизации
предприятия,
планируемом ромлн руб., то есть, соответственно,
сте зарплат рабочих и служащих,
больше чем на 60%.
Можно было бы предположить, а также подробно остановился на
что столь значительный рост окла- системе грейдирования, по котодов и прочего явился следствием рой с июля этого года будет расбольших достижений руководства пределяться заработная плата
предприятия, в первую очередь – всех вазовцев.
«Результаты ушедшего года, к
в области доходов завода. Однако
сожалению,
не очень положительв том же ежеквартальном отченые, – признался Бутов. – Чистый
те сообщается, что чистый убыток
убыток составил 25 млрд рублей.
АВТОВАЗа в 2014 году составил
Часть убытков «бумажная» – за
25,4 млрд руб., а это в 3,7 раза больсчет переоценки векселей, зайше показателя 2013 года.
мов... При этом мы сформировали

И

центное увеличение заработной
платы рабочим и РСиС. Люди
в конце года получили премии
за производственные результаты и за отсутствие абсентеизма
(премия в 26 тысяч выплачивалась тем, кто не брал отпусков
за свой счет и предусмотренных колдоговором – свадьба,
похороны и т.д. – Прим. авт.).
Также в 4-м квартале было про-

ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 ФЕВРАЛЯ
В ОАО «АВТОВАЗ» РАБОТАЮТ
52 972 ЧЕЛОВЕКА. ДВА ГОДА
НАЗАД ЧИСЛЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
СОСТАВЛЯЛА 110 000 ЧЕЛОВЕК.

на предприятии базу для роста. В
планах запуск двух принципиальНа прошлой неделе в думе на засе- но новых моделей Vesta и Х-Ray,
дании комиссии по местному са- которые, надеемся, положитель-

СЭКОНОМИЛИ НА ЛЮДЯХ

но воспримет рынок. В 2014 году
завод занимался снижением затрат, которые в том числе привели к массовому сокращению персонала. Мы потеряли 14,5 тысячи
человек. При этом от сокращений
получили экономию в размере 4
млрд рублей, а от всех мероприятий – 8 млрд».
По словам вице-президента,
предприятие ощутит монетиза-

цию от оптимизации лишь в этом
году.
«Сокращения с точки зрения
социального вопроса – это плохо, – считает Бутов. – А с точки зрения увеличения продуктивности, которая измеряется
для завода в количестве людей
на один произведенный машинокомплект, это хорошо. В этом году мы решили прекратить массовые увольнения среди рабочих, но
вынуждены заявить о сокращении 1100 руководителей, специалистов и служащих (РСиС). Это
было запланированной мерой.
Количество сокращаемых предполагалось больше, но мы при
шли к пониманию, что в текущей
ситуации и этого много».
В
прошлом
году
на
АВТОВАЗе состоялось 10-про-

изведено единовременное премирование всех работников
АВТОВАЗа.
«В плане на 2015 год введение
системы грейдирования, которая позволит нам за счет описания должностей навести порядок
в оценке каждого рабочего места, – продолжил Бутов. – Сейчас
принцип начисления зарплаты непрозрачен и люди, помимо требований об увеличении
заработной платы, часто обращаются с вопросом, из чего состоит зарплата. В последние годы шло изменение технологии,
и для сбалансированности уровня зарплаты применялись различные премии, доплаты. В итоге
люди перестали понимать, из чего формируется их вознаграждение за труд.

Мы начали переходить на новую форму оплаты и на систему
грейдирования возлагаем большие надежды. Это позволит успокоить людей, которые негодуют сейчас по поводу того, что на
разных производствах базовый
оклад у всех разнится».

А НА РАБОЧИХ
БУДЕТ ХЕЙ

Вице-президент по персоналу и
социальной политике не пояснил,
что такое система грейдирования,
внедрение которой на АВТОВАЗе
происходит, собственно, благодаря ему. «ТН» восполнил этот
пробел и вопрос изучил. Так вот,
распределение заработной платы по системе грейдов было предложено американским ученым
Эдвардом Хеем.
Грейд – это ранг должности
сотрудника в зависимости от его
ценности для предприятия. По
сути, система грейдов – усовершенствованная тарифная сетка с платой за результат работы.
Согласно ей размер заработной
платы зависит от оценки деятельности конкретного сотрудника по
ряду специально сформированных критериев, где каждому баллу оценки соответствует денежный эквивалент.
Эта система достаточно новая на отечественных просторах,
и в идеале она может приводить
к ситуациям, когда квалифицированный рабочий получает
больше, чем его начальник, потому что деятельность первого вносит больший вклад в эффективность всей компании. Но
это в идеале, а на практике метод
Хея может привести к тому, что
субъективная оценка труда поспособствует ситуации, когда платить

больше будут тому, кто более удобен, а не тем, кто имеет более высокую квалификацию.
По
информации
Тимура
Бутова, мероприятия по грейдированию, включающие оценку рабочих мест и аттестацию
персонала, завершатся до конца
июня. А с июля произойдет повышение заработной платы. «Тогда
как вы можете прокомментировать контрольные поручения от
29 января 2015 года за подписью
Бу Андерссона о приостановке
подготовки предложений по увеличению окладов до 30 июня?» –
спросил Бутова депутат от КПРФ
Сергей Егоров.
«Проект поручения готовил
я по собственной инициативе, –
ответил вице-президент. – Это
сделано для того, чтобы обеспечить внедрение системы грейдирования. Потому что пока будут
идти перемещения внутри штата и меняться структура, системой грейдирования заниматься
невозможно. Поэтому и был введен мораторий на все изменения.
А зарплата поднимется с июля...»

«НА СКОЛЬКО?»

На этот вопрос, заданный Бутову,
депутаты не получили внятного
ответа.
«По коллективному договору индексация заработной платы увязана с уровнем инфляции,
– сообщил Тимур Бутов. – Но,
естественно, это минимум. Мы
надеемся, что в результате переговоров с профсоюзом мы дойдем до определенного оптимума.
Согласно коллективному договору мы должны поднимать зарплату пропорционально росту прожиточного минимума».
Да… Это вам не 67%, на которые выросли доходы топменеджеров в прошлом году. Из
ответа вице-президента было понятно одно: решение о том, на
сколько поднимется зарплата вазовцев, будет приниматься совместно с председателем проф
кома (не «Единства»). То есть
уровень благосостояния вазовцев зависит напрямую от Сергея
Зайцева. Что проявит он: лояльность к своему работодателю, который включил его в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ», или все
же несговорчивость при отстаивании интересов трудового коллектива? Пригласит ли Бутов на
обсуждение размера увеличения
заработной платы лидера независимого профсоюза «Единство»
Игоря Витущенко – вопрос, что
называется, открытый.
Кстати, при обсуждении ситуации на тольяттинском рынке
труда Бутов выразил готовность
встретиться с руководством независимого профсоюза. «Если есть
желание конструктивного диало-
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га, я всегда готов к общению, – сообщил Бутов. – Но вопрос, чьи интересы представляют господа из
«Единства» и каким образом они
это делают? Интересами рабочих прикрываются, к сожалению,
многие негодяи. Пожалуйста, без
аналогии. Это исторический факт.
Целенаправленно проводить возбуждающие действия среди рабочих – для этого сейчас весьма
благоприятные условия. До этого
момента «Единства» на радаре не

мы взяли на себя повышенные социальные обязательства в плане
увеличения затрат на пассажирские перевозки, питание, а также на улучшение санитарно-бытовых условий для работников.
Сотни миллионов рублей выделены на приведение в порядок столовых, туалетов и раздевалок...
Мы считаем, что нам удалось на
высоком уровне сохранить качество питания. Мы пытаемся донести до работников, что зара-

людей было подтверждено качеством оценки их работы. Чтобы
не случилось такого, как было в
прошлом году, когда предприятие покинули высококвалифицированные инженеры и рабочие.
Недостаток в них завод испытывает уже сегодня».
Напомним, в прошлом году вазовцам в том числе предлагали уволиться по соглашению
сторон и получить компенсацию
в размере пяти окладов. 7,5 ты-

«МЫ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛИ
ПО ТРАДИЦИОННОЙ ВАЗОВСКОЙ
СИСТЕМЕ, А ПОТОМ ПРИШЛИ
ФРАНЦУЗЫ С ЯПОНЦАМИ
И ВВЕЛИ НА В0 СВОЮ
ТЕХНОЛОГИЮ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ.
ОНИ СТАЛИ ОБУЧАТЬ НАС ВСЕМ ЭТИМ
ПРЕМУДРОСТЯМ, А ПОТОМ УШЛИ,
НЕ ДОДЕЛАВ СВОЮ РАБОТУ. А МЫ
ОСТАЛИСЬ С НЕПОНЯТКАМИ».
было видно, наверное, потому что
им сказать было нечего. А сейчас
митинги проводят, резолюции
пишут. Я на одном митинге был
сам и видел, что многие присутствующие пришли туда не ради
поддержки выдвинутых лозунгов,
а потому что им стало интересно
или они мимо проходили», – таким провокационным монологом
разразился вице-президент, видимо, «запамятовав», что митинги
«Единства» и КПРФ были спровоцированы как раз таки массовыми сокращениями 2014 года.

ЗАРПЛАТА –
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ?

Далее топ-менеджер стал рассказывать
о
выполнении
АВТОВАЗом социальных обязательств. И надо сказать, что цинизм, сквозящий в отдельных
высказываниях человека, отвечающего за персонал и социальную политику одного из крупнейших предприятий страны, вызвал
у корреспондента «ТН», мягко говоря, недоумение.
«В прошлом году на соцобязательства было затрачено 1,8 млрд
руб., в этом – 2 млрд. В 2015 году

ботная плата состоит не только из
тех денежных средств, что выплачиваются дважды в месяц, но еще
из бесплатных перевозок и питания».
Далее, как говорится, Остапа
несло… «Плюс мы достаточно
много тратим на обеспечение тех
функций, что должно брать на себя государство, – продолжил вице-президент. – Пытаемся обеспечить людей спортивными и
культурными
мероприятиями,
санаторно-курортным лечением
и отдыхом. 182 млн запланировано в этом году на эти цели, в прошлом было потрачено 178 млн».
Без комментариев…

КОМУ ГОТОВИТЬСЯ
НА ВЫХОД?

Как уже говорилось выше, в этом
году на АВТОВАЗе будет сокращено 1100 человек специалистов и служащих. Кто из них будет уволен? «Сейчас мы получаем
от производств предложения о
списочном составе людей, которые будут сокращены, – пояснил Тимур Бутов. – Параллельно
мы вводим систему оценки персонала с тем, чтобы увольнение

сячи рабочих и служащих предпочли данный вариант, наблюдая
за набирающей обороты тенденцией сокращений. И многие грамотные специалисты покинули
АВТОВАЗ.
«В этом году мы хотим избирательно подойти к этой мере, –
продолжил Бутов. – Потому что, с
одной стороны, ситуация на рынке труда не предполагает возможности поиска новой работы, с
другой – на предприятии нет уже
такой необходимости, чтобы стимулировать работников на увольнение. Тем не менее в бюджете
2015 года заложены средства на
увольнение 1100 человек по соглашению сторон».
Кроме увольнений, вазовцев
ждут перемещения внутри производств и изменение графика
работ. Об этом предупредил вице-президент. «У нас есть некий
перекос внутри производства. В
некоторых подразделениях численность персонала оптимальна, а
на вспомогательных, ремонтных,
логистических – переизбыток
численности. И учитывая то, что
мы взяли на себя обязательства
не сокращать рабочих, в течение
года будут произведены либо пе-

ремещения сотрудников внутри
производства, либо стимулирование их на досрочное оформление
пенсии, либо изменение графика работ». По словам Бутова, если
объемы производства еще больше
упадут, возникнет профицит рабочей силы и изменение графика
станет неизбежным.

«А МЫ ОСТАЛИСЬ
С НЕПОНЯТКАМИ…»

Как известно, самым одиозным
местом работы на АВТОВАЗе является платформа В0, принадлежащая альянсу Renault-Nissan.
Здесь в прошлом году рабочих заставляли трудиться по графику в
три смены, не производя доплату
за ночное время. Депутат Егоров
спросил Бутова, каким образом
на данном производстве, в частности в цехе 24-Р1, начисляется
заработная плата, если есть неаттестованные рабочие места и отсутствие исполнения трудовой
нормы. Егоров сообщил, что уже
направлял запрос руководству
АВТОВАЗа, и из ответа последовало, что цех находится в процессе пусконаладки.
Бутов оказался не готов ответить на заданный вопрос. «Цехов
у нас много, и у каждого свои особенности работы, – произнес он.
– Я могу сказать лишь то, что в
В0 своя система, в отличие от
принятой на АВТОВАЗе. Она демонстрирует иной подход к формированию временных норм и
измерения труда. Мы сейчас оказались на развилке. Мы долгое
время работали по традиционной
вазовской системе, а потом при
шли французы с японцами и ввели на В0 свою технологию и связанные с ней сопровождающие
процессы. Они стали обучать нас
всем этим премудростям, а потом
ушли, не доделав свою работу. А
мы остались с непонятками. Мы
сейчас анализируем эту систему.
Она нормальная, но нуждается в
изменении и улучшении. Процесс
грейдинга запущен, он решит и
эти проблемы».
P.S. В ходе обсуждения вопроса журналисты, присутствовавшие на заседании комиссии,
наблюдали открытое противостояние председателя комиссии
Нины Болкансковой и инициатора темы – депутата Егорова.
Болканскова постоянно перебивала и одергивала представителя КПРФ. В результате складывалось впечатление в глубокой
заинтересованности председателя не связывать вопрос о безработице в Тольятти с темой вазовских сокращений.
«ТН» будет следить
за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ:
– Ситуация на заводе мне
все больше напоминает эдакую
большую авантюру. По крайней мере, все признаки авантюры налицо. Ну, во-первых,
это одиозный центральный
персонаж – Бу Андерссон.
Бедный швед уже запутался и
не знает, какой имидж лучше
всего ему примерить: то он великий и ужасный менеджер, то
ходит пепельницы по туалетам
рассматривает, то с какимито сердешными мужиками на
презентациях обнимается. Во-вторых, мы наблюдаем и
слышим громкие лозунги и заверения с последующим

их неисполнением. Так, например, обещание не сокращать работников в 2015 году было нарушено недавним
заявлением о сокращении более тысячи специалистов.
Ну и третьим неизменным признаком авантюры являются всяческие необдуманные «инновации». Я имею в
виду в первую очередь эту нелепую, совершенно античеловечную премию за абсентеизм. И теперь ещё это
«грейдирование»…
Вазовские боссы не скрывают, что их главная цель
– сделать из вазовцев экономических рабов. По замыслам «оптимизаторов», количество машинокомплектов на одного работника должно неуклонно повышаться. Работник не должен жениться, ходить на похороны
родственников, болеть. Он не должен заявлять о своих
правах. Желательно, чтобы он был немым и не знал законов. Я не удивлюсь, если ВАЗ через пару-тройку лет
начнёт где-нибудь напротив Цеховой строительство
бараков китайского типа. А что? Тоже очень выгодная
вещь.

А насчёт заявления Бутова о том, что интересами рабочих прикрываются всякие негодяи, это, видимо, камешек в огород «Единства» и КПРФ. Ну, господину Бутову
я напомню, что завод, на котором он работает сегодня
и получает свою большую топ-менеджерскую зарплату,
построен в голом поле с нуля руками советского народа,
во имя будущего этого народа и принадлежит нынешним его «владельцам» в результате незаконного отчуждения. Так вот негодяями являются как раз те, кто в одночасье присвоил себе труд десятков тысяч людей и
теперь выдает себя за так называемых «бизнесменов».
Я примерно представляю, как, наверное, «ломает» этих
негодяев осознание того, что слишком много людей вокруг являются живыми свидетелями того, как именно и
кем был создан АВТОВАЗ. Эти люди никогда не признают «приватизаторов» собственниками и всегда будут за
то, чтобы вернуть завод народу и государству.
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ЕЛЕНА ЗДОРИК:

Бегут и будят сонный брег,
бегут, и блещут, и гласят…
Ф. И. Тютчев

то означает, что горожане, купившие в комплексе
«Золотой берег» помещения,
смогут решить свои социальные
проблемы.
Собственно говоря, подобных историй в практике наших застройщиков немало. Не имея возможности ждать, когда рухнут
административные барьеры, они
нередко начинают и даже заканчивают стройку, не собрав полного
пакета разрешительной документации.
Тем не менее случай с «Золотым
берегом» кажется особым. Вопервых, потому что территория,
на которой появился комплекс
«Золотой берег», имела статус зоны Р-3, а во-вторых, журналистов глубоко взволновал тот факт,
что доступ к реке Волге именно в
этом месте якобы будет ограничен.
СМИ постарались нагреть факт
строительства до высокого градуса
социальной нетерпимости, но получилось не очень – далеко не всем
горожанам оказалось принципиально купаться на пляже рядом с
территорией комплекса «Золотой
берег».
Тем не менее даже после того
как мэр Тольятти заявил, что не будет накладывать вето на решение
думы о смене статуса территории
комплекса, вопросы остались.
Наверное, самым правильным было бы провести на страницах городских СМИ общественную дискуссию, дав возможность
высказаться всем желающим, но с
соблюдением непременного условия уважения к мнению оппонентов. Вне всякого сомнения, открытость обсуждения всем сторонам
спора позволит шире взглянуть на
ситуацию.
Мы попросили ответить на
вопросы «ТН» директора ООО
УК «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» Елену Здорик.
– Расскажите, как появился
комплекс «Золотой берег»?
– Несколько лет назад на месте комплекса «Золотой берег» находилась одноименная база отдыха. Собственник земельного
участка под базой отдыха ЗАО
«АвтоВАЗстрой» принял решение о проведении ее реконструкции,
поскольку
техническое,
эстетическое и моральное состояние базы оставляло желать
лучшего. Подготовка к реализации проекта началась в 2002 году.
Застройщиком были получены все
необходимые согласования в природоохранных и водоохранных органах. Проектная документация
прошла государственную экспертизу, по результатам которой было
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«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ОТКРЫТ
ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» УЖЕ РАССКАЗЫВАЛ ЧИТАТЕЛЯМ
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ, НА КОТОРЫХ 30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ УЧАСТНИКОВ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ ПОД КОМПЛЕКСОМ «ЗОЛОТОЙ
БЕРЕГ» – ЗОНЫ Ж-3 (ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ).

ЗЕМЛЯ ПОД КОМПЛЕКСОМ «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ»
СТАЛА ЧАСТНОЙ ЕЩЁ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ.
И ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ТАКОЙ СЛУЧАЙ.
получено положительное заключение. Было установлено, что земельный участок под базой отдыха не относится к землям лесного
фонда. В итоге застройщиком было получено разрешение на реконструкцию. При этом для реализации проекта были привлечены и
средства дольщиков.
В процессе реконструкции соблюдались все природоохранные
и водоохранные требования. При
этом в период осуществления работ контролирующими органами
проводились комплексные проверки на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических,
строительных норм, а также на соблюдение норм и требований земельного законодательства. Какихлибо нарушений норм и правил
выявлено не было.

– И появился маленький закрытый поселок?
– Нет. Появился комплекс из
20 современных пятиэтажных зданий с доступными, я подчеркиваю, для любого жителя г. Тольятти
прогулочными зонами, игровыми площадками, благоустроенной
набережной и пляжем. Особенно
красиво комплекс выглядит со стороны Волги, что неоднократно было отмечено гостями нашего города и туристами.
Однако, ввиду того что земельный участок комплекса «Золотой
берег» находился в территориальной зоне Р-3, помещения в корпусах не считались жилыми. При
этом многие, кто стал собственником этих помещений, использовали их именно как жилые. Так как на
территории комплекса постоянно

стало проживать около 250 человек
(эта цифра постоянно увеличивается), возникла необходимость перевода помещений из нежилых в
жилые. Но этого нельзя было сделать без изменения территориальной зоны, к которой был отнесен
земельный участок «Золотого берега». Статус «нежилое» создавал
собственникам помещений ряд
проблем.
Они не могут зарегистрироваться по месту жительства или
пребывания, соответственно, не
могут прикрепиться по фактическому месту жительства к медицинским учреждениям. Кроме того, родители не могут отдать детей
в ближайший детский сад или школу. Таким образом, после того как
участок «Золотого берега» получит
территориальную зону Ж-3, будут

СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ «ВЕГА-ФИЛЬМ»
ОТМЕТИЛА СВОЙ 10-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Мероприятие
состоялось 19 февраля в МТДЦ
«Вега» в холле кинотеатра.
Приглашённые гости заряжались позитивной энергией под
музыкальную группу «Старый
Третий». После чего гостей вечера ждал премьерный показ
фильма «Овечка Долли была
злая и рано умерла», а презентовал его народный артист
России Борис Щербаков.

Фильм снят известным
режиссёром и телеведущим Алексеем Пимановым.
Это одна из первых его работ для широкого экрана.
Сюжет фильма развивается
в двух временных пространствах – современная Россия
и советское время. Главный
герой – студент МИФИ, в результате научного эксперимента попадает в прошлое,

где он встречает своих молодых родителей и обретает новых друзей. Не обошлось и
без любви. Никита влюбляется в очаровательную студентку Машу, которую сыграла
певица Юлия Савичева. Все
события заставляют его посмотреть по-другому на свою
жизнь. Одним словом, милый,
добрый, трогательный фильм
для семейного просмотра.

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 - Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 - Телефон бронирования билетов 95-00-58
в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 - Телефон бронирования билетов 63-00-66

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

решены очень важные для людей
социальные проблемы.
– Людей волнует, не станут ли
теперь жилые комплексы расти
вдоль берега как грибы?
– Нет конечно. Дело в том, что
земля под комплексом «Золотой
берег» стала частной еще в прошлом веке. И это единственный такой случай. В то же время нельзя
не признать, что на данный момент
в Тольятти береговая линия представляет собой довольно слабо развитую территорию, где практически
отсутствуют благоустроенные места
для занятий спортом и проведения
интересного досуга для горожан и
гостей города. Поэтому совершенно
очевидно, что Тольятти нуждается в
комплексном развитии новых территорий, в дополнительном притоке в город инвестиционных средств.
Огромный потенциал в этом смысле
имеет именно береговая зона Волги.
Пример застройки городов, расположенных на берегу рек или морей,
показывает, что прибрежная инфраструктура является основой привлекательности для туристов и одним из факторов, способствующих
экономическому развитию этих территорий. Кстати, в случае перевода
территории базы отдыха «Золотой
берег» в Ж-3 значительно увеличатся поступления в городской бюджет. В планах управляющей компании «Золотой берег» значится также
создание на прилегающей территории спортивно-рекреационного комплекса для жителей города,
что будет хорошо гармонировать с
яхт-клубом, горнолыжной базой и
конноспортивной школой.
– А инвесторов-то найдете?
– Отсутствие инвестиций в береговые зоны связано прежде всего
с тем, что нет четкого плана развития этих территорий. В то же время отрадно, что власти уже начали уделять внимание комплексному
развитию береговой линии городов
Самарской области, в том числе и
Тольятти. Разрабатывается соответствующая концепция. При этом в
процессе создания концепции благоустройства береговой линии необходимо найти разумный баланс
между частными и общественными
интересами. То есть должны быть
созданы такие условия для привлечения инвесторов, чтобы их интересы и интересы города не противоречили друг другу. При этом
совершенно очевидно, что властям,
разрабатывая и утверждая нормативные и иные документы, необходимо прежде всего подумать, как
дальше развивать зону отдыха в
Тольятти таким образом, чтобы она
стала красивой, сориентированной
для развития культуры, спорта и туризма, но оставалась доступной для
широких слоев населения.
Спрашивал
Михаил Чернышев
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«КОЛЕСО» НАТКНУЛОСЬ
НА КСП, ИЛИ ТАЙНА
КАРТЫ СОКРОВИЩ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТОЛЬЯТТИ, ПРОВЕДЯ
ПРОВЕРКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ТЕАТРУ «КОЛЕСО»,
ОБНАРУЖИЛА МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЙ.
Олег Веселов

«ВИЗИТ ДАМЫ»

С 26 ноября прошлого года по 16 января текущего театр
«Колесо» проверяли сотрудники Контрольно-счетной палаты
Тольятти. И выяснили, что в 2013
году и за 9 месяцев 2014 года театром «Колесо» нарушались постановления мэрии, Бюджетный
кодекс, условия трудовых договоров. А также неэффективно использовались бюджетные
средства в сумме более 270 млн
рублей, неправомерно был заключен договор на выполнение проектных работ по реконструкции
здания бывшей «Пирамиды» на
сумму 28,47 млн рублей.
В нарушение постановления
мэрии «Об утверждении Порядка
формирования и финансового
обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями городского округа
Тольятти» департамент культуры
мэрии как главный распорядитель
бюджетных средств сформировал финансовые затраты на единицу муниципальных услуг на 2013
год без определения нормативных затрат оказываемых услуг. В
нарушение этого же Порядка в

2013-2014 годах департаментом
культуры сформировано недостоверное муниципальное задание
для «Колеса», из-за чего условия
оказания муниципальной услуги и
расчет объема финансовых затрат
не соответствовали фактическим
условиям оказания муниципальных услуг.
Поясним, что муниципальное задание, в частности театру
«Колесо», – это оказание услуг
Тольятти по показу безвозмездных спектаклей, средства на которые перечисляются из бюджета
города. Согласно муниципальному заданию театр «Колесо» должен был сыграть в 2013 году 201
такой спектакль. Однако фактически было проведено всего 15 таких представлений, а 191 – на частично платной основе. То есть
театру перечислили средства за
бесплатные спектакли в размере
43 млн рублей, но при этом на них
еще и продавали билеты. Однако,
отчитываясь перед департаментом культуры, театр указывал на
201 спектакль. То же происходило
и в течение девяти месяцев прошлого года: вместо заявленных157
безвозмездных спектаклей сыграно всего 11, а в отчете департаменту опять все замечательно. Таким
образом, за 2013 год и часть 2014го экономически не обоснова-

но было потрачено руководством
«Колеса» более 77 млн рублей.

«ЧИСТО
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»

КСП обнаружила в «Колесе» и
так называемых «подснежников».
Согласно штатному расписанию
в театре работают 202 человека с
месячным окладом фонда труда
1789,7 тыс. рублей (на 10.09.2014
г.), а по отчетным данным на сентябрь 2014 года в штате «Колеса»
оказалось всего 139 человек. При
выборочной проверке выплат
стимулирующего характера сотрудникам театра КСП установила факты излишнего начисления
средств. Так, главному бухгалтеру и заместителю директора по
административно-хозяйственной
части переплатили в течение 2013
года 98 200 рублей. В том числе согласно приказу директора от 23
декабря 2013 года «за качество выполнения работ, за интенсивность
и высокие результаты работы» им
произведено начисление заработной платы за декабрь в размере
400% от должностного оклада.
В течение девяти месяцев прошлого года история с выплатами
стимулирующего характера сверх
установленных норм продолжалась. В нарушение трудовых до-

говоров по приказам директора
главному бухгалтеру и завхозу излишне начислено уже 214 600 рублей.

«БРАВО, ЛАУРЕНСИЯ!»

Контрольно-счетная палата выявила и неэффективное использование средств городского и
областного бюджетов при проведении капитального ремонта в
2014 году. Всего на эти цели было
выделено областью 22 024 900 рублей, из них на капитальный ремонт большого зала – 20 900 000,
малого зала – 1 124 900, а город добавил 634 000 рублей на капитальный ремонт кровли и установку
водонагревающих смывных бачков.
По результатам открытого
аукциона капитальный ремонт
большого зала проводило ООО
«М-Строй» на сумму 20 900 000
руб. При этом, как выяснила КСП,
театр заключил еще один договор
с данной строительной компанией на выполнение дополнительных работ, которые ошибочно
не были предусмотрены в аукционной документации на сумму
397 500 рублей. Таким образом,
недостоверность исходной аукционной документации, переданной театром «М-Строю», привела
к существенному увеличению стоимости работ по ремонту большого зала. Данную сумму – 397 500
рублей КСП в ходе проверки посчитала использованной неэффективно и объяснений по этому
вопросу не получила.
На думской комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской
деятельности, где обсуждался
данный вопрос, депутаты приняли решение: рекомендовать мэрии разработать и утвердить муниципальные правовые акты,
регулирующие
предоставление
муниципальных услуг на частично платной основе, при формировании муниципального задания
руководствоваться требованиями
Бюджетного кодекса, должным
образом осуществлять контроль

СТУДЕНТЫ ТРЕБУЮТ
ВЕРНУТЬ ОПАЛЬНОГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
«ТН» ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ
В ТГУ, СВЯЗАННЫХ СО СКАНДАЛЬНЫМ УВОЛЬНЕНИЕМ
ДВУХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ.
Игорь Мухин

Н

апомним содержание предыдущих «серий». В 2014
году преподаватель ТГУ
Александр Скопинцев пишет заявление в прокуратуру о факте вымогательства и.о. завкафедрой Татьяной Хорошевой 20
тысяч рублей. Он обращается с заявлением в ОБЭП, где заводят соответствующее дело и выдают преподавателю видеокамеру, на которую
Скопинцев снимает факт передачи
денег. Через три месяца Скопинцева
увольняют из ТГУ, а дело передают в Следственный комитет, где его
переквалифицируют с «взятки» на
«превышение служебных полномочий». Другой преподаватель ТГУ
Сергей Цветков подает заявление
в ОБЭП о вымогательстве такой же
суммы денег Татьяной Хорошевой

и выступает свидетелем в пользу
Скопинцева. Через некоторое время он также оказывается уволенным из университета. После публикации на сайте TLTгород открытого
письма, в котором Цветков пытается привлечь к проблеме незаконного увольнения правоохранительные органы и общественность,
Хорошева подает на него иск в суд,
обвиняя бывшего подчиненного в
том, что он опорочил ее честь и достоинство, назвав до решения суда
вещи своими именами. Несмотря на
то, что Цветков в открытом письме лишь цитирует слова, приведенные в выписке из материалов дела
УМВД, и.о. завкафедрой оценивает
причиненный ей моральный вред в
100 тысяч рублей…
Мнение обеих сторон о факте
подачи иска мы изложили в предыдущем номере. Сегодня редак-

ция решила выяснить, считает ли
Цветков свои действия в отношении Хорошевой неправомерными.
Опальный экс-преподаватель
ТГУ ответил «Тольяттинскому навигатору», что в диалоге со СМИ
он руководствовался выпиской,
присланной ему УМВД по городу Тольятти. В выписке, в частности, говорится: «21.06.2014 г. в ОЭБ
и ПК У МВД по Тольятти поступило заявление от Цветкова С. В.
о том, что исполняющая обязанности заведующей кафедрой
«Физическое воспитание» ФГБОУ
ВПО «Тольяттинский государственный университет» Хорошева
Татьяна Анатольевна… вымогала
и получила от него взятку в сумме 20 000 рублей, поставив последнего в такие условия, при которых
Цветков С. В. был вынужден дать
взятку с целью предотвращения

Ознакомиться с содержанием
открытого письма можно
на сайте www.navigator-tlt.ru
наступления вредных для себя последствий в виде уменьшения количества ставок, а следовательно,
уменьшения размера заработной
платы, по результатам конкурса
для замещения должностей профессорско-преподавательского состава.
По данному факту собран материал проверки, который был направлен в СО по г. Тольятти СУ СК
России по Самарской области для
принятия решения в порядке ст.
145 УПК РФ.
08.07.2014 г. по данному материалу старшим следователем СО по г. Тольятти СУ СК
России по Самарской области
Фроловой М. В. было возбуждено уголовное дело № 2014034586
по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством)».
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достоверности отчетов подведомственных учреждений и принять
меры по недопущению расходования средств бюджета на выполнение проектных работ по реконструкции «Пирамиды». Театру
«Колесо» на комиссии было рекомендовано произвести перерасчет излишне начисленных денежных средств сотрудникам и
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства. Кроме этого,
депутаты решили направить отчет КСП в городскую прокуратуру и запрос о включении в план
проверки эффективности использования областных бюджетных средств театром «Колесо» –
в Росфинмониторинг Самарской
области.

«О ЧЁМ НЕ ГОВОРЯТ
МУШКЕТЕРЫ»?

В марте в «Колесе» в рамках проекта «Театр для театра» известные горожане: Алексей Бузинный,
Ирина Свешникова, Владимир
Ягутян, Николай Лёксин, Алексей
Чабан и другие – сыграют в постановке «О чем не говорят мушкетеры». Билеты на спектакль с неактерами стоят намного дороже – от
800 до 2000 рублей. Таким образом, театр собирает средства, как
говорится на сайте учреждения
культуры, «на ремонт малой сцены, которая необходима для проведения различных театральных
мероприятий, творческих лабораторий, литературных гостиных,
читок пьес, предоставления этой
площадки для молодых талантливых режиссеров, для привлечения молодежи города новыми
формами, фестивальными проектами, что в свою очередь повысит культурный статус как театра,
так и города». Или, может быть,
средства понадобились «Колесу»,
чтобы вернуть неэффективно использованные дензнаки в бюджеты области и города?
Кроме этого, как стало известно «Тольяттинскому навигатору»,
16.02.2015 г. на имя министра образования и науки Самарской области В. А. Пылёва было направлено
письмо (исх. № 65/5-665) от начальника УМВД РФ по г. Тольятти полковника полиции С. А. Гудилина.
К сожалению, его полный текст
нам неизвестен, знаем только, что в
нем был поднят вопрос о законности увольнения А. И. Скопинцева и
С. В. Цветкова. В письме также запрашивается информация о принятии дисциплинарных мер в отношении Т. А. Хорошевой.
Ответ в МВД пока не поступил.
До этого Сергей Цветков обращался в Министерство образования и науки России и сообщал, что
его хотят уволить из ТГУ. Из ответа минобранауки последовало: так
как, по информации ТГУ, никакого заявления Цветков в ОБЭП не
писал, то ситуация с открытием
уголовного дела в отношении и.о.
завкафедрой не может влиять на
трудовые отношения с ним. И тем
более рассматриваться как суть
конфликта.
…Тем временем студенты
ТГУ, которые посещали занятия
С. В. Цветкова, написали открытое
письмо в поддержку своего преподавателя. В нем они требуют, «чтобы руководство ТГУ разобралось в
данной ситуации и вернуло Сергея
Владимировича Цветкова к работе
со студентами. В противном случае
оно потеряет свое лицо, а вуз – свой
авторитет».
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НОВОСТИ

ВМЕСТО ПОКУПКИ –
УГОН
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА НА АВТОРЫНКЕ, ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ,
МОГУТ ПОРОДИТЬ РОСТ ЧИСЛА УГОНОВ. ИНТЕРЕСНО, ЧТО
ТЕНДЕНЦИЯ К ПРОДАЖЕ ЗАПЧАСТЕЙ ВОРОВАННЫХ АВТО ТОЖЕ
УВЕЛИЧИТСЯ. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УГОНОВ
АВТОМОБИЛЕЙ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

П

о
данным
агентства
«Автостат» автоворы отдают
свое предпочтение машинам
марки LADA. Прежде всего, из-за
простоты угона, ведь охранные системы, которые ставятся на российские машины, значительно проще,
чем на иномарках. Сказывается также и то, что ощутимая доля российского автопарка – вазовские авто, а
значит, и спрос на них и их запчасти
всегда будет сохраняться.
Следом за российским автопроизводителем расположилась
продукция японских концернов. В
частности, Toyota, Nissan и Mazda.
Эти машины тоже активно пользуются спросом среди угонщиков.
В общей сложности в 2014 году было угнано 40 тысяч автомобилей. Из них примерно треть
(свыше 13 тысяч) – свеженькие вазовские модели и японские
иномарки 2011-2014 гг. выпуска.
При этом интерес у автомобильных воров в последнее время стали вызывать и машины премиумкласса, например марок Infiniti и
Land Rover.
Отметим, что «Автостат» составлял свои аналитические релизы на основании статистики МВД.

А туда попали лишь те случаи,
когда машину похищают с целью
присвоения, а не на время «покататься». Эти правонарушения
квалифицируются сразу по нескольким статьям УК РФ, а в МВД
к ним выработано особое отношение. К сожалению, угонщикам
частенько удается уйти от закона
или получить небольшой срок, но
это уже недостаток законодательной базы.
Эксперты рынка решили также составить отдельный список,
в котором сопоставлено количество украденных авто и парк
транспортных средств каждой
марки. Получается, что общий показатель угона снизился на 2,6%
по сравнению с 2013 годом. Кроме
того, можно с уверенностью сказать, что автомобильных воров
интересуют практически всегда
свежие модели, которым от силы
три года. Таких краж в 2014 году
было совершено более трети от
общего объема преступлений.
Эксперты также сопоставили
количество похищенных в прошлом году автомобилей в России
с парком транспортных средств
каждого бренда и вынесли сред-

Телефоны
доставки:

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

ние результаты по брендам в отдельный список.
Чаще всего угонщики крадут
LADA. Это объясняется еще и тем,
что автомобильный парк тольяттинских машин составляет свыше
14 миллионов от их общего числа
по стране.
Далее следуют японские бренды: Toyota (5,3 тыс. единиц), Mazda
(1,6 тыс.), Nissan (1,5 тыс.). Также
в десятку попали и другие массовые бренды, популярные на российском рынке, – Ford (1,5 тыс.),
Mitsubishi (1,3 тыс.), Hyundai (1,2
тыс.), Renault (1,2 тыс.), KIA (1,1
тыс.) и BMW (1 тыс.).
А вот в соотношении один автомобиль на тысячу LADA оказалась далеко не лидером. В рейтинге относительных показателей
лидируют как раз марки класса
премиум. Так, возглавляет список
японский бренд Infiniti: в 2014 году было похищено восемь автомобилей на каждую тысячу машин
этой марки, состоящих на учете.
Далее расположились такие
машины, как Land Rover (5,6 машины на тысячу) и Jaguar (4). В
горячую десятку попали и другие
люксовые модели: Porsche, Acura,
Lexus, BMW, Cadillac и MercedesBenz. А вот Volvo и Audi совсем не
нужны угонщикам. Спрос на них
совсем небольшой, и ни в одном
списке они даже не присутствуют.
Интересно также, что в прошлом году автоворам удалось
украсть совсем редкие для российских дорог экземпляры. Девять
автомобилей марки Bentley, два
спорткара Maserati и один RollsRoyce.
Небольшой интерес угонщики
проявляют и к китайскому автопрому. В общей сложности было
своровано 45 машин марки Chery,
33 – Geely и 32 Great Wall. В общей
сложности, по статистике, «китайцев» угоняют в три раза реже,
чем российские машины, и в пятьдесять раз реже, чем машины премиум-класса.

АВТОВАЗ
ВО ВТОРОЙ РАЗ ПОДНИМАЕТ
ЦЕНЫ НА МАШИНЫ

Основная причина данного решения – в потребностях крупных инвестиций для начала производства моделей LADA Vesta
и X-Ray. Отметим, что первое повышение цен не спровоцировало негативного отношения к российскому автопредприятию. Дело в том, что, по сравнению с конкурентами, данная
индексация оказалась незначительной. Прайсы АВТОВАЗа
выросли на 12,9%. Правда, нынешнего повышения цен может
и не произойти. Это случится лишь в том случае, если на подобный шаг предприятие вынудит сложная экономическая
ситуация. Эксперты утверждают, что АВТОВАЗ может увеличить цены еще на 10% и при этом остаться конкурентоспособным и не менее востребованным на рынке.

МИРОВЫЕ АВТОЛИДЕРЫ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ОТ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ

Несмотря на то, что сегодня многие автоконцерны, производящие популярные в мире модели, заключают партнерские
соглашения с компаниями Apple и Google, сотрудничество в
области использования этих мобильных платформ не рассматривается производителями машин. На днях представители
компании Toyota заявили о том, что не намерены использовать в своих авто системы Apple CarPlay и Android Auto. При
этом раньше компания говорила о том, что готова рассмотреть такую возможность. Теперь же стало очевидно, что не
стоит ждать появления Apple CarPlay на автомобилях Toyota.
Напомним также, что компании являются давними партнерами по разным проектам.
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В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21.
Тел. 33-92-91, 32-86-26

Я, Тенькин Евгений Николаевич, взаимодействовал с ООО «Поволжский полиграфический комплекс» в качестве представителя депутата Думы г.о.Тольятти VI cозыва Егорова Сергея Владимировича по доверенности №27/2014 от
28.04.2014, на основании которой заключил договор на изготовление и передачу полиграфической продукции №28 от 29.04.2014. Достоверность указанной доверенности мною проверена не была, предоставлена мне не доверителем, а другим лицом. С Егоровым Сергеем Владимировичем не знаком. Приношу свои извинения депутату Думы городского округа Тольятти Егорову Сергею Владимировичу за причиненные неудобства.

