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НА АВТОВАЗЕ
ПРОИЗВОДЯТ КОНТРАФАКТ?

ДОЛГИ
ПОДОРОЖАЛИ

7

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

МЭРИЯ ДАЛА
МОРДОВИНУ

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 15-ЭТАЖНОГО
ДОМА НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ В 6-М КВАРТАЛЕ
это организация, которая сама
строить не умеет, не имеет техники, рабочих и прочего, но умеет договариваться о выделении
земли под строительство и собирать деньги на стройку.
На точечную постройку одноподъездной 15-этажки на
Московском проспекте по плану требуется 260 000 000 ру-

ЭТОТ ПЯТАЧОК
ЗЕМЛИ, ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ
ОТДЫХА ГОРОЖАН,
ИЗНАЧАЛЬНО КАК
БЫ СПЕЦИАЛЬНО
«ЗАБЫЛИ»
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
СЛУЖБЫ МЭРИИ,
И ДЕПУТАТЫ.
Евгений Бакланов

Э

та история началась в 2006
году, когда мало кому известная фирма ООО ПКФ
«Контакт-Сервис» получила от
мэрии участок под строительство
15-этажного дома в крайне неподходящем для этого месте: внутри
6-го квартала, между домами № 47
и № 51 по Московскому проспекту,
аккурат на спортивной площадке.
Как рассказали жители корреспонденту «Тольяттинского навигатора», этот пятачок земли, идеально
подходящий для отдыха горожан,
изначально как бы специально «забыли» и соответствующие службы
мэрии, и депутаты: новые МАФы
на этом месте не возводились, а существующие при любой незначительной поломке оперативно демонтировались. В результате на
площадке остались лишь стальные
конструкции, вмурованные в землю при помощи бетона. Как только
в 2006 году стало известно о строительстве дома, ТОС 6-го квартала и
инициативная группа граждан выступили против застройки…

По условиям договора, мэрия отвела «Контакт-Сервису» на
стройку три года. Однако стройка так и не началась. Вспомнила
власть про земельный участок
только через шесть лет – в 2012
году. Выяснив, что строительство дома даже и не начиналось,
чиновники попытались вернуть
землю обратно в судебном порядке. Состоявшийся суд решил,
что договор с арендатором расторгнут «ненадлежащим образом». Неизвестно: специально,
по халатности или же по какимто иным причинам чиновники
расторгли договор с ООО ПКФ
«Контакт-Сервис» тем «самым
ненадлежащим образом». В любом случае, судя по всему, особой
настойчивости в судебной тяжбе
за спортплощадку мэрские юристы проявлять не стали, и в результате у «Контакт-Сервиса» появился новый шанс застроить
спортплощадку.
Надо сказать, что в случае
с ООО ПКФ «Контакт-Сервис»
этот шанс представляется весьма избыточным. Фирма, соз-

данная в 1995 году Николаем
Мордовиным, все эти годы перебивалась риелторством, лишь
один раз получив заказ на переделку холлов печально известного общежития по адресу: ул.
Мира, 137, в малогабаритное жилье. Впрочем, и тогда основную
работу выполнило профильное
ООО «Батик», а ООО «КонтактСервис» в полной мере осознало
себя заказчиком. Обычно в сфере строительства «Заказчик» –

блей. Представить себе, что такие большие деньги на стройку
Мордовину дадут банки, конечно, можно, хотя нынешняя кризисная ситуация к этому, мягко говоря, не располагает. При
этом в проектной декларации «Контакт-Сервиса» указано, что чистая прибыль фирмы
за прошлый год составила ни
много ни мало – 40 000 рублей.
Масштаб бизнеса, как говорится, налицо.

Ну, небогатая фирма. Бывает.
Главное – это вывод, касающийся этой небогатости: деньги на
строительство 15-этажного дома «Контакт-Сервис», вероятно,
станет собирать с так называемых дольщиков. А такой поворот
событий, как показывает новейшая история российского строительства, чреват долгостроем, киданием все тех же дольщиков и
прочими неприятностями, которые, кстати, такими даже не выглядят на фоне возможных действительно серьезных проблем,
которых опасаются жители близлежащих домов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ
МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ,
47, ТАТЬЯНА КАРЕВА:
– Когда на спортивной площадке, расположенной между
домами № 47 и № 51, появилась
тяжелая техника, мы, естественно, встревожились, но нам
сказали, что это берутся пробы грунта для последующего капитального ремонта подземных
коммуникаций. Но потом выяснилось, что про пробы было самое
обыкновенное враньё, а на самом
деле на спортивной площадке
методом точечной застройки
будут строить высотный дом.
Мы, как говорится, схватились

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ

Ополченцы полностью отвели
тяжёлое вооружение

Официальные представители ЛНР и ДНР объявили о завершении
отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения с ВСУ.

На Украине отмечен самый высокий уровень
инфляции в мире

На самом деле Украина находится в куда более бедственном положении, нежели думают даже киевские власти. В своей статье эксперт пишет, что исходя из обменного курса гривны инфляция
на Украине составляет 272 процента.

США не исключают новых санкций
против России

Госсекретарь США Джон Керри на встрече с главой МИД Сергеем
Лавровым в Женеве не исключил расширения санкций против
России в случае невыполнения минских соглашений.

В ГУБЕРНИИ

Антиалкогольный патруль

Новый начальник ГУМВД по Самарской области Сергей
Солодовников намерен ввести некоторые новшества в структуру
региональной полиции. Ожидается, что в ближайшее время будут
сформированы специальные группы из полицейских по патрулированию общественных мест, дабы пресечь распитие гражданами
спиртных напитков в общественных местах. Поскольку большинство преступлений совершается именно на почве алкогольного
опьянения.

В Сызрани раскрыто хищение денежных средств
у пенсионерок

В Сызрани женщина, работавшая почтальоном, незаконно присваивала себе часть пенсий, которые она доставляла на дом слабовидящим пожилым женщинам.

На карантине 35 школ

На карантин по гриппу и ОРВИ в Самарской области закрыто
35 школ. Об этом сообщила главный эпидемиолог региона Татьяна
Трусова. Данные образовательные учреждения расположены
в Самаре, Тольятти, Безенчуке и Чапаевске.
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В СТРАНЕ

За данные об убийце Бориса Немцова
обещано 3 миллиона рублей

Следственный комитет России выразил готовность заплатить 3 миллиона рублей за сведения об убийстве политика и оппозиционера
Бориса Немцова.

Фигурист из Тольятти взял Кубок России

На соревнованиях танцевальных пар в Саранске фигурист
из Тольятти Николай Морошкин показал лучший результат.

Должникам запретят жениться

Федеральная служба судебных приставов придумала очередной
нетривиальный способ «выбивания» долгов у населения. Вслед
за введенным в 2013 году ограничением на выезд за границу
должникам могут еще и не позволить связывать себя узами брака
до тех пор, пока они не рассчитаются с долгами. Об этом заявил
глава ФССП Артур Парфенчиков журналистам 2 марта.

В ГОРОДЕ

Последний из могикан

Написал заявление об уходе бывший президент АВТОВАЗа Виталий
Вильчик, работавший в последнее время в ранге советника президента АВТОВАЗа. Его контракт закончился. Предложения о продлении
не поступило.

Помощь Донбассу
Начал работу сайт Тольяттинского фонда «Держава» для оказания
гуманитарной помощи Донбассу. Фонд был основан для того, чтобы оказывать адресную помощь нуждающимся Донбасса. При получении запросов от глав районов, медучреждений, детских садов,
командиров подразделений помощь доставляется из Тольятти им
лично. Всю необходимую информацию и контакты можно получить
на сайте держава-донбасс.рф.

При попытке разрисовать памятник вождю мирового пролетариата задержан 20-летний тольяттинец
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье
«Вандализм». Сейчас парень взят под стражу сроком на 1 месяц.
По данным следствия, он являлся сторонником международной праворадикальной экстремистской организации, члены которой совершают аналогичные преступления на территории РФ.

ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ
АКТУАЛЬНО
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МЭРИЯ ДАЛА МОРДОВИНУ РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 15-ЭТАЖНОГО ДОМА НА СПОРТИВНОЙ
ПЛОЩАДКЕ В 6-М КВАРТАЛЕ
строителей просто обрушится. они готовы существенно ухуд- на достаточно широки – в соотЯ уже не говорю о нагрузке на уже шить условия проживания дру- ветствии со здравым смыслом
существующие сети, которые гих и даже подвергнуть риску и стремлением принести пользу
и так дышат на ладан, о том, жизни людей двух многоэтажных простым людям. Сами простые
за голову! Конец спокойной жиз- что внутриквартальные дороги домов.
люди при этом уверены, что хвани! Однако даже это не самое
страшное. Наш девятиэтажный
НЕИЗВЕСТНО: СПЕЦИАЛЬНО, ПО ХАЛАТНОСТИ
дом – он старомосковской планировки. Мало того, что у зданий ИЛИ ЖЕ ПО КАКИМ-ТО ИНЫМ ПРИЧИНАМ ЧИНОВНИКИ РАСТОРГЛИ
такого типа очень неустойчивые
ДОГОВОР С ООО ПКФ «КОНТАКТ-СЕРВИС» ТЕМ «САМЫМ
стены. Ресурс стен конкретно
НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ».
нашего дома уже выработан, ему
43 года! Стены все в трещинах,
всё держится на честном слове. попросту не рассчитаны на таИногда, прежде чем давать тило бы и здравого смысла вкупе
По проекту высотки, которую кое количество машин, которые оценку действиям властей, сле- с человеколюбием, но чиновнисобирается строить «Контакт- будут ездить к этому дому. А дует хорошенько подумать. Если кам удобнее работать с нормами,
Сервис», при строительстве ведь рядом и школа, и поликлини- исходить из простой обыватель- правилами и требованиями, кофундамента планируется вби- ка. Мне совсем непонятна пози- ской логики, власти должны дей- торые создают для них питательвание в грунт свай. Я уверена, ция властей касательно нашей ствовать согласно букве закона, ную среду. Ввиду того, что эта
что наш дом от этих действий проблемы. Ради наживы одних а в случаях, когда рамки зако- среда для простых людей являет-

НАЧАЛО НА СТР. 1

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
– Да, ко мне обратились жители домов № 51 и № 47 по
Московскому проспекту с просьбой защитить их от произвола
строителей и мэрии. Но теперь
это будет сделать очень сложно. Мы, коммунисты, попытались противостоять этому 21 января, когда голосовали против
точечной застройки в Тольятти.
Напомню, что тогда фракция
«Единой России» проголосовала за уплотнительную застройку, а именно – за изменение минимальной площади земельного
участка для многоквартирно-

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:
го многоэтажного жилого дома на 1 м² общей площади жилых помещений с 0,92 м² на 0,64
м², а также за отмену обеспеченности дома машиноместами
в объёме 2/3 количества квартир в доме. Фракция КПРФ, понятно, в полном составе голосовала против уплотнительных
мер. Воздержались при голосовании единороссы Кузнецов и
Анисимов, и за это им большое
человеческое спасибо – понимают люди, в какой беспредел это
всё выльется. За уплотнительную
проголосовали, кстати, и депу-

таты от «Справедливой России»,
«Гражданской платформы» и
ЛДПР.
События в 6-м квартале –
первые ласточки новой волны
уплотнительной застройки. И будет это не волна. Это будет смерч.
Ведь благодаря всё тем же единороссам теперь можно застраивать и территории школ и больниц…
А жизнь людей уже существующих домах № 51 и № 47 превратится в кошмар! Автовладельцы
из новостройки станут парковаться на газонах. Наверняка

СТИМУЛ К НОВЫМ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
ВЫСОТАМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 25-ГО ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ПЕДАГОГОВ
ПОЗДРАВИЛИ ДЕПУТАТЫ.
Ольга Баркалова

Л

учшие учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования собрались
в Думе городского округа Тольятти
в прошлую среду на неформальную
встречу по инициативе участников
комиссии по социальной политике
Думы городского округа Тольятти.
Добрые лица, горящие глаза, неуемная энергия – вот какие они, победители и лауреаты 25-го городского
конкурса «Лучший учитель года»…
Открывая встречу, председатель комиссии по социальной политике Александр Родионов пошутил: «Когда летописцы будут
описывать историю думы, они зафиксируют, что вы стали первыми
участниками подобного приема».
Но в дальнейших его словах не
было уже ни капли юмора: «Этот
прием показывает, что образование сегодня находится в поле зрения представительной власти, и
мы возлагаем на вас большие надежды. Нам было очень приятно
наблюдать за процессами, в кото-

ся агрессивной, образуется естественный разрыв интересов власти и населения.
Как Мордовин получил землю
под строительство в 2006 году, то
есть при Уткине? Почему никто
не прислушался тогда к возмущённой общественности? Почему
получил разрешение на строительство в 2015-м, при Андрееве?
Дожал мэрию через суд? Но наверняка можно было судиться и
дальше. Надавил авторитетом?
Да нечем тут особо давить. От
этих размышлений становится
действительно грустно. Потому
что если власть становится равнодушной, то не действуют ни законы, ни здравый смысл, ни человеколюбие.

рых вы участвовали, и мне радостно видеть, что участники конкурса
– люди неравнодушные, включившиеся в конкуренцию по собственной инициативе. Что у вас есть сила, энергия, амбиции и желание
реализоваться. А значит, в вашем
лице образование приобрело большой потенциал, который востребован и сегодня, и в будущем».

Из слов Александра Генна
диевича стало известно, что комиссия по социальной политике,
инициируя эту встречу, рассчитывала на то, что победители городского конкурса не сдадут позиций и обретут новую энергию для
достойного участия в областном
конкурсе, который уже не за горами. «Мы надеемся, что участни-

на первом этаже новостройки
откроются парочка магазинов,
пивбар и аптека, а возможно, и
ломбард, что обеспечит жителей соседних домов бесконечно
разгружающимися и загружающимися грузовиками, но и другими «прелестями»… Подобную
картину я каждый день наблюдаю в 9-м квартале, по соседству
со своей приёмной. Там аккурат
на бульваре, предназначение которого – культурный отдых жителей квартала, воткнули такую
же вот высотку. Участок вокруг
дома теперь огорожен высо-

ки тольяттинской делегации станут победителями и номинантами
в Самаре. А также надеемся на то,
что у представителей городской
думы появится возможность приехать в Кремль на вручение вам
«Хрустального пеликана» – главного приза федерального конкурса», – такое напутствие дал талантливым педагогам председатель
комиссии по социальной политике.
За 25-летнюю историю конкурса в нем приняли участие пятьсот педагогов. Сначала это были
лишь представители общеобразовательных школ, затем проявили желание состязаться в профессиональном мастерстве педагоги
дошкольного и дополнительного
образования. Многие из них добились успехов на областном уровне, а четыре тольяттинских педагога стали лауреатами федерального
конкурса. По сути, городской конкурс стал стартовой площадкой в
плане реализации профессиональной карьеры и личностного роста
для всех его участников. Но главное предназначение ежегодного
действа – формирование положительного имиджа профессии педагога. Конкурс проводится ради того, чтобы в школы, детские сады,
учреждения дополнительного образования приходило работать как
можно больше заинтересованной
молодежи.
Участники социальной комиссии подготовили подарки для лучших педагогов. Евгений Сакеев,
заместитель главного врача городской клинической больницы
№ 1, вручая карточки медицинского осмотра, напомнил, что врачи и педагоги находятся на одной
социальной полочке. «Вы лечите и
воспитываете души, мы лечим те-

ким забором, а на газоне бывшего бульвара развернулась самостийная парковка. Нормальная
прогулка, например с коляской
вдоль всего бульвара Туполева,
теперь невозможна. Власть каждый раз демонстрирует, что
ей абсолютно наплевать на то,
как живут люди. Удобно ли им.
Комфортно ли им…
В любом случае, если жители домов № 51 и № 47 готовы
бороться за своё право на спокойную жизнь, то, конечно, мы,
депутаты КПРФ, поддержим их в
этой борьбе.

ло, но при этом одинаково подзабыты государством». Он выразил
надежду, что профессиональный
медицинский осмотр поможет педагогам поправить здоровье и направить еще больше энергии на
служение благому делу. Билеты на
самый большой каток города также стали приятным сюрпризом от
другого участника социальной комиссии – Алексея Степанова.
Алексей Краснов, представитель высшей школы, входящий в
думскую комиссию по социальной политике, сказал: «Мы, преподаватели всех уровней, находимся
на самом важном, самом серьезном жизненном рубеже. Все мы
сегодня видим, какие цунами господствуют в образовании: то разукрупнение, то укрупнение штормят нашу сферу. И все это падает
в первую очередь на ваши хрупкие плечи. Потому что вы первыми встречаете человеческий материал, встречаете в сыром виде.
И упорным трудом вылепливаете
из него, как из глины, достойных
граждан нашего общества. А мы
лишь завершаем начатую вами работу. Я желаю вам терпения и хороших, умненьких детей!»
После завершения торжественной части участники делились впечатлениями, рассказывали о поддержке детей и коллег на конкурсе
профессионального мастерства…
А также помечтали о том времени, когда образовательные учреждения будут выбирать педагогические кадры по конкурсу, с той
целью, чтобы в школах и детсадах
работали только лучшие из лучших педагогов, чтобы качество образования неизмеримо повысилось.
Удачи вам, и пусть все мечты
сбудутся!
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НА АВТОВАЗЕ ПРОИЗВОДЯТ
КОНТРАФАКТ?
ПО МНЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА
«ЕДИНСТВО», НА ПРОИЗВОДСТВЕ В0 АВТОВАЗА, НАХОДЯЩЕМСЯ
В ПРОЦЕССЕ ПУСКОНАЛАДКИ, РАБОЧИМ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ НОРМЫ
ВЫРАБОТКИ НА ВЫПУСК НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ.
ЗА КОНТРАФАКТ, КАК ГОВОРИТСЯ, ПЛАТЯТ ОТ БАЛДЫ.

Ольга Баркалова

Н

а прошлой неделе общественность города наблюдала за ходом «итальянской» забастовки в цехе 24Р10
производства В0. Напомним,
что производство автомобилей
на платформе В0 – это первый
совместный проект АВТОВАЗа
и
Альянса
Renault-Nissan.
Инвестиции в создание новых
мощностей составили около 400
миллионов евро. При организации этого подразделения на

ЗАБАСТОВКА В ДЕТАЛЯХ

Однако, как оказалось, все гладко в В0 лишь в пресс-релизах компании. А внутри производства
ситуация складывается весьма
непросто.
«Конфликт на производстве
шасси длился с самого основания цеха 24Р10, – рассказывает председатель профкома ОАО
«АВТОВАЗ» «Единство» Игорь
Витущенко, – но протекал он в
вялотекущей форме: переносить
вручную балки (около 20 кг) рабочие периодически отказыва-

РАБОЧИЕ ЗАПРОСИЛИ ДАННЫЕ
ПО ОЦЕНКЕ ИХ РАБОЧИХ МЕСТ,
ИМ ОТВЕТИЛИ, ЧТО ЦЕХ ДО СИХ ПОР
РАБОТАЕТ ПО ПУСКОНАЛАДОЧНОМУ
ТЕХПРОЦЕССУ.
предприятии был полностью реконструирован сборочный конвейер, построены цеха сварки
и окраски. Запуск произошел в
апреле 2012 года, и, как сообщала дирекция по связям с общественностью ОАО «АВТОВАЗ»,
эта линия обеспечила заводу
принципиально новые технологии производства и компетенции
персонала.

лись, администрация в ответ на
это выставляла дополнительных
рабочих для переноски балок
вдвоем, потом нашли безотказных людей. Аттестацию рабочих
мест, а после и их спецоценку по
условиям труда администрация
проводить отказывалась. Также
возникали конфликты по причине постоянно увеличивающейся
нормы выпуска продукции. При

этом администрация к рабочим
относилась как барин к крепостным – любые требования работников встречались угрозами со стороны администрации.
Последней каплей стало то, что
с 1 января 2015 года почти всем
работникам цеха была снижена надбавка за профмастерство.
Рабочие решили запросить у администрации данные по оценке
их рабочих мест в плане напряженности труда, и тут им ответили, что они до сих пор работают по пусконаладочному
техпроцессу, а вопросы доплат
будут решаться только после их
перевода в действующее производство».
Данное сообщение и послужило толчком к организации «итальянской» забастовки,
часть рабочих перешла на работу в режим пусконаладки. При
этом «безотказные» продолжили выполнять несуществующую
норму.
«Работа по пусконаладочному техпроцессу говорит о том,
что техпроцесс не доведен до
уровня, позволяющего получать
детали со стабильно высокими
показателями качества, – поясняет лидер «Единства» Витущенко.
– Таким образом, производитель
не может гарантировать качество своей продукции, так как в
системе получения детали заложена нестабильность, связанная
с не доведенным до требований
действующего производства техпроцессом. Рабочие, задействованные в таком техпроцессе, не
имеют полной гарантии прав на
безопасный труд: оборудование
не принято в эксплуатацию, нет
заключения об эффективности
создаваемой им защиты, не проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда и
т. д. Также не соблюдаются и права рабочих на получение справедливой оплаты труда, поскольку нет установленной нормы
сменного задания, не пронормированы операции, не установлены доплаты за выполнение
нормированного задания, за напряженность труда и т. д.».
Реакция руководства ОАО
«АВТОВАЗ» была незамедлительной. Как только СМИ широко осветили акцию протеста,
всех участников забастовки отправили в вынужденный простой (по вине работодателя) с
оплатой 2/3 средней заработной
платы. На участке, где производится задняя балка для автомобилей на платформе В0, работают 75 человек в три смены.
15 человек, входящие в состав
МПРА «Единство», простаивают, остальные продолжают работать. При этом руководство
ОАО «АВТОВАЗ» в официаль-

СОКРАЩАЮТ НЕ ТЕХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ БАЛЛАСТОМ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, А
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОФЕССИОНАЛОВ.
КТО НЕ МОЛЧИТ И ТРЕБУЕТ
СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ.
ных ответах опровергло информацию о забастовке и на деле пыталось скрыть, что работа в цехе
велась.
26 февраля, придя на смену,
работники обнаружили, что некоторое оборудование покрыто
свежей краской и наведён надлежащий порядок на территории цеха. Противостояние пока
продолжается, но руководство
уже пообещало, что установит
нормы и разработает технологический процесс к 10 марта – дате выхода на работу забастовщиков.

РАНО РАДОВАЛИСЬ?

Свой взгляд на «итальянскую»
забастовку, ее причины и возможные последствия изложил
«ТН» Вячеслав Шепелёв, председатель профкома «Единство»
МПРА службы вице-президента
по производству автокомпонентов ОАО «АВТОВАЗ»:

— 5 февраля 2015 года Бу
Андерссон издал приказ о перераспределении высвобождающихся рабочих по подразделениям, где есть вакантные места,
если таковых мест не будет хватать – привлекать работников к общественным работам.
Причем списки высвобождающихся должны быть поименными. Но если работник откажется переходить на предложенные
ему вакантные места, а хорошее

место вакантным быть не может
– свято место пусто не бывает –
администрация вправе расторгнуть с ним трудовой договор
по ст. 77 п. 7 ТК РФ. То есть тем
рабочим, кого пожелает уволить
администрация АВТОВАЗа, будут предложены другие рабочие
места. Если сотрудник от них
отказывается, то он считается
уволенным. Вот мы и предполагаем, что после 10 марта забастовщикам будут предложены
другие, менее квалифицированные рабочие места, от которых
они откажутся. Ведь если человек имеет квалификацию сварщика, а ему предложат мыть
туалеты, понятное дело, он не
согласится с таким переводом.
Его отказ станет поводом для
увольнения.
– Так г-н Андерссон заявлял
в декабре прошлого года, что
массовых сокращений рабочих
в 2015 году не будет?!
– А сейчас он говорит о том,
что будут не только сокращены 1100 руководителей и служащих, но и уволены 2,5 тыс.
рабочих. Есть и другая информация, согласно которой к лету на АВТОВАЗе останутся не
более 40 тыс. человек. Сейчас
работают порядка 53 тысяч
человек.
– То есть Бу Андерссон – хозяин своего слова: захотел дал,
захотел взял…
– Мы совершенно уверены, что Бу Андерссон пришел на АВТОВАЗ, чтобы
развалить завод. Один из руководителей нашего профкома задал как-то вопрос президенту:
«Действительно ли вы собираетесь в качестве рабочей силы
привлечь на АВТОВАЗ трудовых
мигрантов?» И получил следующий ответ: «Данная информация устарела. На АВТОВАЗ незачем привозить гастарбайтеров,
поскольку люди, проживающие
в радиусе 100 км от Тольятти,
готовы работать и за 11 т ы сяч рублей в
месяц». Слова
президента уже
подтверждаются: ЧОП, осуще с т вл я ющ и й
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охрану
завода,
набирает
людей из сельской местности,
которые
действительно готовы работать за 11 тысяч в месяц.
– Получается, что квалифицированных работников АВТОВАЗа вполне реально заменить людьми с улицы,
готовыми работать за более низкую зарплату? Но при
этом г-н Андерссон постоянно говорит, что качество выпускаемой продукции будет
расти. За счет чего?
– Квалификация – это сейчас не самое важное качество
для работы на АВТОВАЗе. В
данный момент на автозаводе более всего ценятся сотрудники, которые молчат. Я 20 лет
проработал на АВТОВАЗе сварщиком, имею благодарность от
президента компании Игоря
Есиповского за добросовестный труд, профессиональное
мастерство и активное участие
в жизни коллектива (Приказ
№ 613-ЛС от 21.06.2006г.), но сегодня моя квалификация не требуется. Меня уволили. Если меня
уволили как плохого работника,
тогда почему у меня есть благодарность за хороший труд, и если у меня благодарность от президента, тогда почему я вдруг
стал плохим работником?
Тем, кто приходит сегодня на АВТОВАЗ, сразу после
окончания курсов сварщика
дают 5-й разряд. Некоторые недоумевают: «Я и варить-то не
умею». «Научишься, – говорит
ему начальник цеха Харламов.
– Только рот не открывай лишний раз». У нас в цехе с недавних пор работает товарищ
Еремеев, он сейчас председатель цехкома официального
профсоюза АСМ и родственник бывшего начальника цеха Трубилова. До прихода на
АВТОВАЗ он работал грузчиком на рынке на Ларина. А сейчас – сварщик 6-го разряда и
инструктор по сварке.
…Основная цель капитализма – извлечение дохода, а
качество при этом не самое
главное.
– Потому и зарплата повышаться не будет, если этого не
требовать?
– Когда на завод пришли
французы и японцы, они поначалу удивлялись, что у вазовцев столь маленькая зарплата. Во время запуска
платформы В0 работники задавались вопросом, сколько будут платить им. Ведь в
Европе на подобных предприятиях получают 2,5 тыс. евро. Бу Андерссон отвечал, что
как в Европе платить не сможет, но порядка 1,5 тыс. евро обещал. Прошло время.
Иностранцы поняли, что платить российским рабочим
можно и меньше, они уже откатали подобную практику на
производстве в Румынии.
В преддверии прошлогодней волны сокращений раздавались обещания: дескать, вот сократим и у оставшихся зарплата
вырастет. Но интенсивность труда увеличилась, а зарплата при
этом уменьшилась. Но и этого Андерссону показалось мало.
Под видом оптимизации сокращения продолжаются. По его замыслам, видимо, один человек
должен выполнять работу за двоих, а то и за троих. Несогласных
подводят под сокращения. Не
сокращают тех, кто молчит, кто

не отстаивает свои права. Стоит
только работнику заявить о своих правах, он сразу попадает в
черный список. То же происходило и в 2008 году. В итоге и тогда
и сейчас сокращают не тех людей,
которые являются балластом для
предприятия, а высококвалифицированных специалистов, профессионалов. Грубо говоря, тех,
кто открывает рот, отстаивая
свои права.
– Как часто нарушаются
права рабочих?
– В декабре 2014 года питерское предприятие ЗАО
«Интекс» вело монтаж оборудования в производстве окраски В0. Люди работали по 1012 часов шесть дней в неделю,
иногда оставались в ночь. Но
рабочее время им проставлялось как 40-часовая рабочая неделя. Тогда они организовали профсоюзную ячейку
МПРА из 11 человек и потребовали у работодателя предоставить им расчетки и журнал
нормирования рабочего времени. К ним на встречу прибыла представительница отдела кадров, она сообщила, что
представить запрашиваемые
документы не может, потому
что тогда все нарушения будут налицо и это может подвести под уголовную ответственность. Рабочие стали требовать
доплату за вне
у рочное время. Администрация пошла на
уступки, деньги им выплатили – от 80 до 110 тысяч на каждого. Но после этого расторгли
с ними договор на три месяца
раньше обозначенного срока.
– И почти то же происходит сегодня в цехе 24Р10?
– Да. В производстве шасси наши ребята – представители МПРА «Единство» – запросили информацию по доплате
за напряженный труд. Им не
платилась переработка, хотя
производительность труда зашкаливала за все мыслимые и
немыслимые параметры, а зарплата не повышалась. Из ответа администрации последовало, что им не могут произвести
доплату, потому что цех находится в стадии пусконаладки.
То есть на протяжении двух
лет цех производил продукцию, каждый день одна смена
из трех выпускала максимум
230 задних рычагов, но официально в нем велись пусконаладочные работы. Задний рычаг
шасси – это деталь, отвечающая за безопасность автомобиля. Логично предположить,
что она не сертифицирована.
Впоследствии нам стало известно, что на рынке вазовских комплектующих не существует задний рычаг шасси на
«Ниссан» и «Ларгус», так же
как не существует подрамников на двигатели этих же марок – они якобы румынские.
Предполагаю, что наши несертифицированные комплектующие значатся как запчасти румынского происхождения, а
мы на АВТОВАЗе якобы ничего подобного не производим. Отсюда получается, что
и норму-то установить невозможно. А «Ларгусы» и
«Ниссаны» могут быть опасными для потребителя – качеството деталей не подтверждено сертификатами.
Есть подозрения, что при
этом не уплачиваются налоги
от производства комплектующих, и все цеха платформы В0
находятся в стадии пусконаладки. Но это уже по части прокуратуры.
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ПРИКОЛЫ
НАШЕГО ГОРОДКА
26 ФЕВРАЛЯ ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА
«ЕДИНСТВА» МПРА СЛУЖБЫ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОКОМПОНЕНТОВ ОАО «АВТОВАЗ» И СООРГАНИЗАТОР
ПРОШЛОГОДНИХ МИТИНГОВ ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЙ НА
ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ, БЫЛ ПРИГЛАШЕН
В ЦЕНТР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ (ЦПЭ).

Игорь Мухин

К

ак выяснилось из беседы со старшим оперуполномоченным
ЦПЭ
майором Козловым, некто г-н Курбанов, житель города
Ижевска, направил письмо на имя
президента России Владимира
Путина. В нем он говорит, что
митинги, организованные профсоюзом «Единство» МПРА
и Автозаводским отделением
КПРФ г. Тольятти, проводились
не с целью защиты интересов работников ОАО «АВТОВАЗ», а с
тем, чтобы потренироваться для
сбора граждан на действия, подобные общеизвестным событиям на киевском Майдане в соседней Украине. То есть, по мнению
жителя Ижевска, цель митингов – это «проба пера» для свержения российского правительства. Автор письма президенту в
качестве аргумента приводит публикацию на сайте TLT-город от
23 декабря прошлого года, которую многие журналисты горо-

да склонны считать заказной. В
ней владелец ОАО «ТоАЗ» Сергей
Махлай называется «архитектором российского Майдана».
И якобы он является не только
спонсором украинского переворота, но и «при непосредственном участии нанятых Махлаем
провокаторов в Тольятти прошел
митинг сотрудников АВТОВАЗа
численностью в 600 человек. Это
была своего рода проба пера, проверка, насколько быстро можно
мобилизовать людей в условиях кризиса и вывести на улицы. В
ближайшие недели и даже месяцы следует ожидать повторения
аналогичных событий и в других регионах, только численность
участников антиправительственных акций будет несоизмеримо
выше…»
Однако никто из организаторов митинга – ни тольяттинское
отделение КПРФ, ни в профкоме
«Единства» МПРА – не получал денежных средств от представителей ТоАЗа. А по словам Вячеслава
Шепелёва,
о
существовании

Махлая он узнал лишь из беседы с
майором УВД.
При этом у Шепелёва возникает
справедливый вопрос: если в организации Майдана и перевороте на
Украине заинтересованы американские спецслужбы, как и во многих
российских бедах, которые явились
следствием вторжения американцев в экономику России (взять хотя бы объявленные санкции!), то
профсоюз «Единство» МПРА, ведущий борьбу за права рабочих с бывшим полковником НАТО – г-ном
Андерссоном, нужно считать героями, а никак не экстремистами.
«Может, Бу Андерссон и поставлен,
чтобы развалить все на АВТОВАЗе?
А мы, профсоюз «Единство» выступаем в качестве противодействия
ему. Если сложить эти два обстоятельства: развал страны американцами и то, что «рулит» градообразующим
предприятием
представитель НАТО, членов профсоюза МПРА «Единство» нужно выставлять героями, а никак не
людьми, пытающимися вести экстремистские действия. КПРФ совместно с МПРА ведут борьбу по
освобождению города от иностранных оккупантов, коим и является
г-н Андерссон», – считает Шепелёв.
P.S. Кстати, если следовать логике авторов письма и публикации на сайте, можно предположить, что и недавнее празднование
Масленицы – это не народное гуляние, а тренировка по сбору граждан для госпереворота. Однако будем надеяться, что сотрудники,
работающие в Центре по противодействию экстремизму, морально
устойчивы и не подвержены маразму.

«ЕДИНСТВО»
ВЫИГРАЛО ДЕЛО
ПРОТИВ АВТОВАЗА
11 ФЕВРАЛЯ АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ПО ИСКУ
ПРОФСОЮЗА «ЕДИНСТВО» (МПРА) ПРИЗНАЛА
ОБОСНОВАННЫМ ОТКАЗ НА УВОЛЬНЕНИЕ ИГОРЯ
ВИТУЩЕНКО.

Н

апомним, в начале 2014
года АВТОВАЗ приступил к многочисленным
увольнениям работников по сокращению штатов. В эту массу
попал и активист профсоюза, ведущий инженер по охране труда Игорь Витущенко. В МПРА не
сомневались, что работодатель
пытается избавиться от активного и грамотного представителя
оппозиционного работодателю
профсоюза «Единство». Являясь
тогда профсоюзным инспекто-

ром по охране труда, Витущенко
направлял множество требований к работодателю об устранении нарушений прав рабочих. Также он требовал от
Госинспекции труда Самарской
области привлечения к ответственности руководителей-нарушителей.
Несмотря на то, что суд районной инстанции занял сторону АВТОВАЗа, решив, что рабочее место Витущенко в штатном
расписании сократили обо-

снованно, профсоюзу удалось
оспорить сокращение и выиграть дело в Самарском областном суде.
На вопрос, как дальше будут развиваться события, Игорь
Викторович предположил наличие двух вариантов. «Либо в отношении меня прекратится процесс
сокращения и мое рабочее место
будет восстановлено в штатном
расписании, либо АВТОВАЗ будет обжаловать последнее решение Самарского суда».
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«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ».
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
ТЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ТУРБАЗЫ
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ВЫЗВАЛА НЕОДНОЗНАЧНУЮ РЕАКЦИЮ ГОРОЖАН.
МНЕНИЯ, ЗАЧАСТУЮ РАЗНОПОЛЯРНЫЕ, ИЗОБИЛУЮТ ЭМОЦИЯМИ И ДЕМОНСТРИРУЮТ
НЕХВАТКУ БАНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
НАВИГАТОР» ПОСЛЕ СТАТЬИ «ЕЛЕНА ЗДОРИК: «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ
ГОРОЖАН» РАЗВЕРНУЛАСЬ НЕШУТОЧНАЯ ПОЛЕМИКА, КОТОРУЮ МЫ ПОСТАРАЛИСЬ
ВЕРНУТЬ В РУСЛО ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИСКУССИИ.
Дмитрий

Марина Кат-на

Мне кажется, что появление на
месте разорённой турбазы жилого комплекса, выполненного по
высоким стандартам архитектуры, – это большой плюс для нашего города. Во-первых, вот вам
образчик строительства с душой,
как в Праге, Германии и так далее. Во-вторых, жилой комплекс,
который хорошо видно с Волги,
и «Золотой берег» неизбежно будет привлекать восхищенное внимание туристов, создавая у них о
Тольятти совершенно новое мнение. Так, в свое время Жилкина
упрекали за памятник Татищеву,
мол, много денег потратил на увековечивание образа отца-основателя, а потом стали гордиться
монументом.

Сколько стоит подобная явно заказная статья? Хочу заказать несколько таких.

Петр 009

Вот почему у нас так: как всех об…
рать – так честная журналистика, а как попытка нормально разобраться в теме, так «заказная
статья». Хватит мыслить шаблонами: власть – значит продажная,
богатый – значит бессовестный. В
истории с «Золотым берегом» все
забывают об одном факте: этот
участок земли стал частным еще
в прошлом веке, и малоэтажное
строительство здесь было просто
неизбежно. Получилось, кстати,
очень красиво.

Otstoi de

Очень красиво. По 15 миллионов за
квартиру. Это такой искусственный барьер. Есть деньги – присоединяйся. Нет – живи там, где живешь. Понятно, что недовольными
«простыми людьми» движет зависть и классовое раздражение, а
не забота о природе. На любом пляже видно, как «простые люди» «берегут природу». Но зависть тоже
рождает сильные эмоции, и в результате идет поток негатива.

Zabei I idi

Барьера нет. По последним данным,
квадратный метр в «Золотом береге» стоит порядка 38 тысяч рублей. Ну, пусть 40 000. При этом в
городе самая обычная цена – 42 000.
Просто квартиры большие, потому и общая цена высокая. Однако
сегодня многие жители «Золотого

Ирина Котова
берега» половинят свои квартиры,
продавая избыточные площади.
Знаю случай, когда квартиру в 280
метров разделили на четыре квартиры по 70 метров. Умножьте на
38 или даже 40 и получите весьма
среднюю стоимость жилья.

Михаил У.

и болотная ряска. Сколько об этом
говорили, писали – власти ничего
не делают. Неужели нерешаемая
проблема?

Zanoza v

Для этого надо вместо ГЭС по всей
Волге АЭС ставить. Но пока государство на это решится, от Волги
останется только цепь болот и
озер. А в «Золотом береге», я слышала, канализация сразу в Волгу
уходит – у них там своя система.
Это, кстати, тоже экологического
оптимизма не добавляет.

Барьер есть. Просто он не ценовой,
а фактический. На Волгу-то теперь, наверное, будет не попасть.
Шлагбаум, охрана и все такое. Вот
это кажется особенно несправедливым. Было общее, а стало чьето. Мне лично по барабану. Я туда купаться не хожу. Но, может, Никитос
кто-то ходит. Хотя, конечно, Канализация в «Золотом беренормальной Волги вблизи от горо- ге» подключена к городской систеда давно уже нет. Только водоросли ме вывода и очистки. Это можно

не обсуждать. Но вот состояние городских очистных станций
– это тема для отдельного разговора, который, кстати, давно не
поднимался на страницах СМИ
Тольятти.

Сергей Степанович

Михаил, сведения о том, что на
пляж в районе «Золотого берега»
нельзя будет пройти – это миф или
скажу жестче – бред. 100 метров
территории возле реки (любой) являются государственной собственностью, и это место тоже. Никто
никому не сможет продать его или
запретить приходить на Волгу в
этом месте и не имеет права огораживать его. Приходите и купайтесь на здоровье.

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

У нас берег Волги обустроен только
в районе пляжей в Автозаводском
районе. Причем обустроен он главным образом для употребителей
пива. Окурки, бутылки, собаки и
немного волейбола – вот обустроенный берег Волги. Есть, конечно, и другие примеры. Клуб верховой езды, яхт-клуб, горнолыжный
и теннисный клуб. И это не какието элитные заведения – там всегда полно народу, только не ленись.
Места типа «Золотого берега» позволяют создавать инфраструктуру, которая сделает берег Волги
востребованным не только любителями выпить на природе, но
и желающими заниматься спортом, проводить культурный досуг. Волга в городской черте должна
быть красивой и функциональной
– не побоюсь этого слова.

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

Олег Веселов

С

умма кредитных средств, которые должен Тольятти различным коммерческим банкам, на входе в 2015 год составляла
4,25 млрд рублей, а на 1 января 2016
года утвержденная цифра в бюджете достигнет 4,9 млрд. Напомним,
что в 2015 году собственных средств
город соберет 6,562 млрд рублей,
при этом долг Тольятти составляет
67% от собственных доходов.
Столь большие кредиты требуют и дорогого обслуживания. При
утверждении муниципального бюджета-2015 в него было заложено
267,7 млн рублей на обслуживание
общей задолженности и 203,6 млн
на обслуживание долга в части дефицита бюджета этого года. Всего –
471,3 млн рублей. При этом процентная ставка учитывалась на уровне
12% годовых. Однако еще в конце прошлого года из-за увеличения
ключевой ставки Центробанком до
17% годовых все коммерческие кредиты подорожали. И специалистам
мэрии пришлось производить перерасчеты с 12 до 21%. В данном случае расходы бюджета в целом по году на обслуживание долга составят
642,7 млн рублей.
Пока в мэрии планируют проводить размещение средств только
по двум контрактам, которые истекают 28 мая и 25 июня. «Мы запрашиваем средства в размере 106
млн рублей, – сообщил Григорий
Гильгулин, руководитель департамента финансов мэрии Тольятти.
– Поскольку ситуация на второе
полугодие, по нашему мнению, может стать лучше, чем 21%. Тем более что мы предложили несколько
вариантов решения вопроса и для
правительства Самарской области,
в том числе включение в ломбардный список ЦБ муниципальных
контрактов, что позволит исполь-
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ДОЛГИ
ПОДОРОЖАЛИ
МЭРИЯ ТОЛЬЯТТИ СТОЛКНУЛАСЬ С ТЕМ,
ЧТО ИЗ-ЗА ВОЗРОСШЕЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТОВ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ПРИДЁТСЯ ПОТРАТИТЬ БОЛЬШЕ СРЕДСТВ, ЧЕМ БЫЛО
ЗАПЛАНИРОВАНО ПРИ ВЁРСТКЕ БЮДЖЕТА.

зовать их в виде обеспечения для
коммерческих банков. Это может
также повлиять на стоимость предоставления средств для муниципальных образований. Мы также
предлагаем правительству Самары
производить рефинансирование
муниципалитетов за счет областного бюджета под более низкие
ставки. Такие обращения мы в область подготовили, и я надеюсь,

что нам удастся снизить стоимость
обслуживания долга со средней
ставки 21%, которая установлена
сейчас».
Кроме этого, по сообщению
Григория Гильгулина, в Тольятти
реализуется план по наращиванию
собственных доходов, в который
входит в том числе и сбор средств за
наружную рекламу. Однако в прошлом году рекламными деньгами

городская казна пополнилась лишь
32,9 млн рублей вместо ожидаемых
411 млн рублей. А в этом году большинство полномочий по размещению рекламных конструкций передано в область. В 2015 году в мэрии
изменят методику начисления стоимости за аренду муниципальных
квартир, за счет чего планируют
увеличить собственные доходы городской казны на несколько миллионов. То есть в мэрии предпочитают искать источник собственных
средств в кошельках горожан, в то
время как предприимчивые бизнесмены, приближенные к мэрии,
продолжают набивать собственные
карманы?
Что же будет, когда долги города превысят собственные доходы?
Видимо, этот вопрос не слишком
волнует нынешнюю команду мэрии. Ведь когда это случится, городом будет управлять сити-менеджер. Как известно, Сергей Андреев
исполняет свои полномочия до
марта 2017 года. И насколько за
это время вырастет муниципаль-

ный долг, отвечать придется другим. Вице-мэр Алексей Бузинный
при верстке бюджета на 2015 год
весьма оптимистично описывал
ситуацию, что будет с городским
бюджетом, когда собственные доходы сравняются с долгами. В интервью газете «Городские ведомости» он говорил: «Каждый год мы
вынуждены занимать, чтобы покрыть текущий дефицит… Но я
бы не называл это удавкой. Когда
наш муниципальный долг сравняется с доходами бюджета, мы просто не сможем больше заимствовать ресурсы на стороне и будем
рассчитывать только на собственные средства. Сейчас на обслуживание долга мы тратим порядка
500 млн. Снизить его можно только за счет наращивания собственных доходов, роста экономики. И
мы прилагаем все усилия, чтобы
и доходы росли, и экономика была
стабильна».
Однако долги растут, а собственных доходов с каждым годом
не становится больше…

В ТЕМУ
ЗАПЛАТИ ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ!

В этом году сумма софинансирования областью ремонта дорог в нашем городе будет зависеть от уровня собираемости
транспортного налога. Чем
больше будет уплаченная в целом сумма, тем больше средств
выделит область. Напомним,
что доля собираемого транспортного сбора, по информации Межрайонной инспекции ФНС № 2 по Самарской
области, составляет в среднем
76,9%. И в конце 2014 года равнялась 377,4 млн рублей.
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РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ К МИРУ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАШИН
ПРИСТУПИЛИ К ПОИСКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЫНКОВ СБЫТА.
К ТАКОМУ РЕШЕНИЮ ИХ ПОДТОЛКНУЛИ КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА
В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ.

Т

ак, несколько предприятий
промсборки заявили о своем
намерении активизироваться
на зарубежных просторах. Где еще
будут продаваться российские машины и на чем будут ездить россияне – в нашем материале.
Увеличение экспорта кажется вполне приемлемой мерой для
выживания автоконцернов, построивших заводы в России. Так,
о своих намерениях уже заявили в
Hyundai, не озвучив при этом, куда именно планируются поставки.
Присоединился к нему и Nissan,
назвав в качестве потенциальных
рынков сбыта страны Восточной
Европы и Скандинавию. Возможно,
и Renault примкнет к этим автоконцернам. Однако пока что никаких
конкретных планов в «Рено Россия»
никто не называет. Между тем известно, что некоторые модели этой
марки, выпускаемые в Румынии и
Марокко, сильно пересекаются с
российскими. Поэтому поставки в
страны Ближнего Востока вполне
возможны.
Думает о таком ходе и PSA
Peugeot Citroen, но никаких четких
решений пока не озвучивает.
Данные решения автоконцерны принимают вынужденно.
По информации АЕБ, в 2014 году российский авторынок поте-

рял 10% от своих прежних объемов, в 2015-м потеряет еще 24%.
При этом в денежном выражении
потери составили 700-800 млн евро в ноябре-декабре 2014 г. Что же
касается экспорта, то, по данным
«АСМ-холдинга», в 2014 г. в страны дальнего зарубежья из России
было экспортировано легковых
машин на $120,3 млн, в 2013 г. – на
$370,6 млн.
Однако далеко не все предприятия готовы пойти на такие
меры. Например, GM не собирается поставлять на экспорт те машины, которые производятся на
территории России. Исключение
составляет лишь Chevrolet Niva.

Соглашается с GM
и другой крупный
завод – Toyota в
Санкт-Петербурге.
По словам представителей
данного предприятия, в
их планах производить авто только для
рынков
России,
Казахстана и Бело
руссии.
«В конце прошлого года мы начали поставки в Казахстан,
была отгружена пробная партия (200 Focus
и EcoSport). Планов по этому году нет, все будет зависеть от рынка», – отмечает представитель Ford
Sollers.
На заводе Volkswagen также поясняют: «В данный момент
доля экспортных поставок у нашей компании незначительна.
Развитие экспорта нам видится
возможным только в том случае,
если будет расти число стран, с которыми у России есть соглашения
о свободной торговле».
При этом экспорт автомобилей – дело довольно затратное.
Впрочем, при вывозе машины
за пределы государства пошлина отсутствует. Но при ввозе ее

на территорию стран Европы необходимо
заплатить
10-12%.
Значительную часть затрат оставляют и большие логистические
выплаты, а также занятость емких рынков аналогичной продукцией. С первой проблемой предприятия решили справиться при
помощи властей. Они предлагают
компенсировать часть расходов на
логистику. Тогда такая мера станет
эффективной и по-настоящему
действенной. Это же подтверждает и исполнительный директор
«Автостата» Сергей Удалов. А вот
Минпромторг России пока на эту
тему молчит.
Чтобы суметь заработать на девальвации рубля, можно развивать экспорт моделей с высокой локализацией. Желательно при этом,
чтобы модели были уникальными
для глобального рынка сбыта. Так,
например, Hyundai может спокойно делать ставку на Solaris, выпускаемый в России, а затем и на новинку, которая появится только
через год. Речь идет о компактном
кроссовере, который производится сейчас в Китае. Хороший экспортный потенциал, по мнению
знатоков рынка, и у Datsun, разработанного на вазовской платформе и выпускаемого на мощностях
Волжского автозавода.
При этом у АВТОВАЗа тоже
имеются планы на развитие экспорта. Так, ожидается увеличение вывоза моделей почти вдвое –
до 100 000 шт. в 2015 году. Среди
стран, на которые завод делает ставку, не только Казахстан,
но и страны Латинской Америки,
Африка и Европа. Как раз вазовские модели имеют высокую степень локализации, и никто не дублирует предприятие на других
рынках. Однако у LADA пока нет
сильно разветвленной торговосервисной сети на внешних рынках. А это осложняет планы по
развитию экспорта. У глобальных
компаний такой проблемы нет.

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

ФОКУС

Телефоны
доставки:

66-41-51,
62-24-23
www.serebrenaya.ru
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Маршрут № 62 остался в
городской сети, но претерпел
некоторые изменения. Он следует от стадиона «Торпедо» через Тольяттинское городское
кладбище (Обводное шоссе)
до кладбища на Поволжском
шоссе. Изменения произошли на участке от остановки
«18 квартал» – «Южное шоссе» – «Хрящевское шоссе» –
«Обводное шоссе». Маршрут
теперь следует по Южному
шоссе, обеспечивая возможность жителям 18, 19, 20, 21
кварталов беспересадочного
проезда до ТГК.
Ознакомиться с полным
перечнем
изменений маршрутной сети можно на сайте мэрии в разделе
«Департамент дорожного хозяйства и транспорта», зайдя
в подраздел «Информация» и
скачав файл «Информация о
маршрутной сети городского
пассажирского транспорта с
01.01.2015».

(автоответчик)
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НАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
ОБРАТИЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ
С ПРОСЬБОЙ ПОЯСНИТЬ,
КАКИМ ОБРАЗОМ ЖИТЕЛЯМ
АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙОНА ПОСЛЕ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В МАРШРУТНУЮ СЕТЬ
МОЖНО ДОБРАТЬСЯ
ДО «ТОАЗОВСКОГО»
КЛАДБИЩА. РАНЬШЕ
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
ЕЗДИЛА ДО ПОГОСТА НА
АВТОБУСЕ МАРШРУТА № 62.

Телефон

(ДО 25 МАРТА) 16+
Макс Андреев решил начать жизнь
с чистого листа, для чего отправился на остров в Юго-Восточной Азии.
Казалось, что теперь его идеальную жизнь ничто не нарушит, но однажды к нему приезжает старый
друг из прошлой столичной жизни.
Обстоятельства складываются так,
что Макс возвращается на родину, где ему предстоит стать частью
чего-то нового.
Казалось, что он уже давно осознал все свои ошибки и больше никогда не повторит их. Но вскоре ему
предстоит встретиться со своим
прошлым, которое он так и не смог
отпустить…

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

СПРАШИВАЛИ –
ОТВЕЧАЕМ

21-44-44

ДУХLESS 2

(ДО 11 МАРТА) 18+
История об опытном мошеннике,
который влюбляется в девушку, делающую первые шаги на поприще нелегального отъема средств
у граждан. Отношения становятся
для них проблемой, когда обнаруживается, что романтика мешает их
нечестному бизнесу.
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(ДО 11 МАРТА) 12+
Весна 1917 года. Февральская революция изменила жизнь России
и ход великой войны. Государь
уже отрёкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год, вовсю
ведут свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское офицерство фактически ничего не может
решить без одобрения так называемых солдатских комитетов.
Армия находится на пороге окончательного разложения...

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21.
Тел. 33-92-91, 32-86-26

