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АБСУРДНАЯ 8 АНДЕРССОН УЛЕТЕЛ,
РЕПРЕССИИ ОСТАЛИСЬ...
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Юрий САЧКОВ:

«ЛЮДИ ДАВНО ГОТОВЫ
И ХОТЯТ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШЕГО ДЕЛА!»
В прошлом месяце мы, актив КПРФ, продолжая объезды работников «АвтоВАЗагрегата», попавших в трудную ситуацию в связи с уничтожением производства, оказались в квартире на улице Победы. Хозяйка, молодая
женщина, оставшаяся без работы швея, рассказала нам о том, как ей пришлось отдать единственного ребёнка в
социальный приют из-за того, что она достаточно долгий период не могла найти работу.
По результатам нашей поездки в СМИ вышли публикации, которые затем разместили и некоторые городские
сайты. И тут же на мой телефон обрушился просто шквал звонков. Звонили люди и говорили: дайте нам телефон
этой несчастной женщины, мы поможем ей!
Я даже не ожидал настолько сильной ответной реакции. Ведь вроде кризис на дворе, люди сами всё туже затягивают пояса, а тут – такое. И вот для похода к обездоленной швее собралась целая группа. Пришли! Помогли едой,
вещами. К этому времени наша бедняжка уже устроилась на работу, а тут, увидев, какая помощь пришла, – решилась и забрала ребёнка назад, домой. Если бы вы знали, как счастлива семья, воссоединившаяся после разлуки!
На примере этой ситуации я ещё раз убедился: люди давно готовы и хотят объединиться вокруг действительно хорошего дела! Я попросил редакцию «Тольяттинского навигатора» опубликовать историю этой семьи, чтобы
тольяттинцы поняли: буквально в соседнем подъезде может проживать такая вот семья! Такие тихие, застенчивые
люди могут и не просить о помощи, но остро в ней нуждаться. И, наверное, не стоит ждать митинга КПРФ для
того, чтобы понять: только объединившись, только вместе мы сможем противостоять всевозможным невзгодам!

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

БИТВА ЗА

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ
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9. СРАЖЕНИЕ ВТОРОЕ. МЭРСКИЙ ПЛАН
ПРИНЯТ

Какие бы депутаты-единороссы ни имели мнения на
фракции, на самой думе они «взяли под козырек» и проголосовали за кредитно-распродажный план мэрии. Исключение
из единороссов составили Гринблат, который в зале заседаний находился, но в голосовании не участвовал, а также Степанов, который после фракции вообще покинул стены думы.
Разумеется, мы, коммунисты, в полном составе были
против мутной схемы мэрии и отказались голосовать за план
кредитов и распродаж. Мы снова задавали вопросы, предостерегали думу от опрометчивых шагов, но – безуспешно.
В попытке то ли оправдаться, то ли дать понять, что решение в пользу мэра – мера вынужденная, дума постанови-

ла направить план спасения ТТУ на экспертизу в областной
минтранс.
«Кроме того, – писала «Площадь Свободы», – в кулуарах
думы пошли разговоры о том, что депутаты, недовольные
единовластием Владимира Бокка, готовы инициировать его
смещение с поста парламентского лидера «ЕР». Якобы возникал и другой, более щадящий вариант – дескать, в помощь
Бокку могут избрать заместителей, а также сформировать
президиум фракции. На мой взгляд, это были всего лишь попытки единороссов смягчить позор собственного бессилия.
Мы, коммунисты, покинули думу с чувством глубокого
разочарования в так называемом тольяттинском парламентаризме.

10. ПОПЫТКА КПРФ ДОНЕСТИ ДО ГОРОЖАН
ИНФОРМАЦИЮ

В следующий понедельник, 2 ноября, я и Максим Гусейнов провели пресс-конференцию, в ходе которой подробно
разъяснили корреспондентам городских изданий свою по-

зицию относительно произошедшего в стенах ТГД. Мы знали, что недружественные нам СМИ начнут переворачивать
ситуацию с ног на голову, будут говорить, что коммунисты
против работы ТТУ, не против кредитов и распродаж, а против троллейбусов как таковых. Чтобы пресечь эту ложь, мы
собрали журналистов в горкоме КПРФ.
Я рассказал СМИ о том, как нас, депутатов, пытались «заставить» проголосовать, намеренно не дав нам возможности детально ознакомиться с предложениями мэрии. Помимо уже описанного выше, мы рассказали журналистам, что в так называемом
«плане» нужной депутатам информации практически не было,
что были только статистические выкладки: мэрские составители
пакета явно «раздули» документ за счет приложений, на которые
документ даже не ссылался. Также документ не содержал в себе
расшифровок статистических показателей: «Например, в этом
плане говорится о том, что в 2016 году увеличится пассажиропоток на 10%, – объяснил Максим. – Откуда взяты эти цифры?»
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В СТРАНЕ
Жилые дома будут маркировать

В действиях России госдеп США увидел
угрозу мировому порядку
По заявлению Тома Малиновского, данную позицию поддерживают не
только США, она закреплена и в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
«Существование сильной и преуспевающей России, которая признает
верховенство права, которая уважает суверенитет и территориальную
целостность своих соседей и которая вносит позитивный вклад в мировые
дела, отвечает интересам всего мира. В настоящий момент, однако, Россия
не играет подобной роли во всех сферах», - сообщил Малиновский в
интервью газете «Московский комсомолец».

Основная идея маркировки жилых домов – по классу энергопотребления,
как бытовой техники. По мнению Минстроя, ввод такой классификации
снизит объём коммунальных платежей, сообщил специалист департамента
ЖКХ Минстроя России Александр Фадеев. Классификация планируется
уже в апреле. На данный момент классификация проходит проверку
в Минэнерго, после чего будет направлена на регистрацию в Минюст.
Система обозначений была выбрана по аналогии с бытовой техникой и
имеет пять классов энергопотребления: А++, А+, А, В, С, D. Для определения
класса энергопотребления дома будут браться во внимание отопление
и энергия, используемые на общедомовые нужды. Базовое значение
планируется высчитывать из градусосуток отопительного периода, то есть
количества дней включенного отопления и внешней температуры воздуха.
Для каждого региона будет своё базовое значение.
На сегодня застройщиков обязали сдавать дома энергоэффективности не
ниже класса B.

Стоимость перелетов может возрасти
Новые сборы в отрасли авиаперевозок могут привести к повышению цен
на авиабилеты, передаёт издание «Ведомости», ссылаясь на представителя
авиакомпании S7 и на источник из «Аэрофлота». Напомним, что после
отмены госрегулирования сборов поднялись тарифы на услуги столичных
аэропортов. По информации из СМИ, два московских аэропорта повысили
сборы за посадку и взлёт, а также за авиационную безопасность. По
информации менеджера одного из перевозчиков, средняя цена одного
рейса для Домодедово и Шереметьево выросла в среднем на 15%.

Пессимистические прогнозы Центробанка

Дипломатический
конфликт с Россией
обрушил туризм в Турции
Туристическая отрасль Турции
впала в кризис из-за российских
санкций, пишет издание The Wall
Street Journal. Издание сообщает,
что годовой доход туристической
отрасли Турции упал почти на
20%, а бронирование путёвок на
летний период сократилось
на 40%.
Результатом данной ситуации
стал дипломатический конфликт
между Россией и Турцией, а также
увеличение террористических
атак запрещённой в России
организации «Исламское
государство».

Египет получит комплекс
«Президент-С»
Россия поставит комплексы
бортовой обороны «Президент-С»
уже в этом году, сообщил
журналистам первый заместитель
генерального директора концерна
«Радиоэлектронные технологии»
Игорь Насенков. Основная
функция комплекса «Президент-С»
заключается в защите самолетов
от зенитных управляемых ракет и
артиллерийских систем. Не менее
эффективно он справляется с
ракетами класса «воздух-воздух».
По сообщению пресс-службы
КРЭТ, данные комплексы уже
применяются на вертолётах Ка-52,
Ми-28 и Ми-26.

Центробанк изменил свой базовый сценарий развития экономики в худшую
сторону. Изменения коснулись роста цен на нефть за период с 2016 по 2018
год. Как отмечает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рост цен за баррель нефти в
этот период составит от $30 в 2016 году и до $40 к 2018 году. «Однако прогноз
по основным показателям базового сценария несколько лучше, чем был в
прошлом, с учетом более благоприятной динамики экономики и инфляции,
которую мы наблюдаем сейчас. Мы ожидаем снижения ВВП на 1,3–1,5% в
2016 году и близкие к нулю темпы прироста в 2017 году. В 2018-м годовой
темп прироста ВВП будет положительным», – сообщает глава ЦБ.
Также в докладе регулятора о денежно-кредитной политике (ДКП)
Центробанк опубликовал новый стрессовый сценарий развития экономики.
Сценарий рассматривает цену за баррель нефти в $25 в период 2016–2018
годов. Под этим сценарием также подразумевается снижение ВВП на 2–3%
в 2016 году и инфляция около 7% к концу года. По сообщению главы ЦБ
Эльвиры Набиуллиной, вероятность такого сценария на данный момент
крайне мала.

Не проверять, а обучать
Общественная палата подняла вопрос экзамена по русскому языку для
мигрантов, назвав его неэффективным. По мнению членов палаты, его
неэффективность заключается в отсутствии единого стандарта проведения
экзамена и некомпетентности экзаменаторов. Общественная палата считает,
что используемое на проверке финансирование лучше направить
на обучение приезжих.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

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

Акция!!!

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

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

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

Многострадальные самарские дороги отремонтируют
за 280 миллионов

Мэрия Тольятти сдала муниципальную собственность
в аренду «сектантам»?

Согласно аукционам, размещенным на сайте госзакупок, до конца
сентября 2016 г. в областной столице отремонтируют дороги. Всего
Самара потратит на ремонтно-восстановительные работы 280 млн
рублей, из которых 175,8 пойдут на ремонт дворов, и 103,8 – на
дороги местного значения. Согласно техническим условиям контракта
подрядчики должны будут отремонтировать асфальтобетонное
покрытие и заменить бордюрный камень. Помимо этого необходимо
будет восстановить смотровые и ливневые колодцы по всей длине
ремонтируемых дорог.

Осенью 2015 года жители
микрорайона Жигулевское
Море получили новых соседей.
Департамент по управлению
муниципальным имуществом мэрии
заключил договор на аренду здания
площадью 68 квадратных метров
(по адресу: ул. Телеграфная, д. 18) с
МРО ЦХВЕ «Краеугольный камень».
По утверждению жителей, сразу же
после сдачи помещения в аренду,
в доме стали собираться странные
люди. Несколько недель назад рядом
с домом начались земельные работы,
которые не имели какого-либо разрешения и необходимых по процедуре
согласований: на свободном участке была вырыта глубокая траншея.
Причем «горе-арендаторов» не волновало, что они могут наткнуться на
газо- или водопровод. После сигнала жителей в администрацию района
«арендаторов» пригласили на заседание административной комиссии,
на которой стало понятно, что в арендованном здании «Краеугольный
камень» собирается «проводить курс духовно-нравственного
восстановления личности» алко- и наркозависимых. Отметим, что, по
данным ряда изданий, «Краеугольный камень» является деструктивной
сектой, деятельность которой представляет собой агрессивную
экспансию, наносит вред физическому и духовному здоровью людей,
провоцирует религиозно-политический экстремизм, создает угрозу
семье, обществу и государству.
Получается, что городские власти предоставили помещение
религиозной организации, которая может угрожать благополучию
горожан, чьи интересы, собственно, и представляет власть. В свою
очередь, в мэрии считают, что деятельности организации – вопрос
спорный. Таким образом, по мнению горадминистрации, сначала
необходимо представить некие неоспоримые доказательства того,
что вышеуказанная организация наносит вред обществу, а уж затем
предпринимать меры.

Октябрьск никак не избавится от чиновника с историей
В начале недели стало известно, что МКУ г.о. Октябрьск «Управление
по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС» возглавил
Александр Николаев. Новость вполне рядовая, если бы не личность
Николаева. Дело в том, что до этого Николаев был первым заместителем
мэра города, однако на данной должности он не продержался и
трех месяцев. Ушел с высокой должности Николаев по собственному
желанию, однако предшествовало этому несколько публикаций в
городских СМИ, рассказывающих о судебном прошлом новоявленного
чиновника. Особенно интересны были статьи, по которым Николаев
отбывал наказание, – «Присвоение или растрата», «Злоупотребление
должностными полномочиями» и «Мошенничество».
Активные горожане, высказывавшие свое отношение к новому
назначенцу, не могли понять, чем руководствовался глава города,
назначая на важную должность с доступом к городскому бюджету
человека, судимого по таким статьям. Возможно, именно это
возмущение и стало причиной отставки по собственному желанию.
Однако Александр Николаев решил не расставаться с муниципальной
службой насовсем и, недолго думая, возглавил городское управление по
вопросам ЖКХ.

Самарские детсады тратили родительские пожертвования
по своему усмотрению
Согласно информации областной прокуратуры в нескольких детских
садах Самары выявлены нарушения российского законодательства. Так,
детские сады № 121, 108, 300, 452 использовали благотворительные
взносы родителей воспитанников на личные нужды своих сотрудников.
Например, благотворительные взносы родителей воспитанников д/с
№ 108 расходовались на новогодние подарки детям сотрудников и оплату
санаторно-курортного лечения особо нуждающихся работников.
В некоторых садах отсутствовала документация, регламентирующая
процесс расходования благотворительных взносов, поэтому определить,
куда направлялись деньги, просто невозможно.
По итогам прокурорской проверки в адрес главы Самары внесено
представление об устранении нарушений законодательства об
образовании с требованием привлечь к ответственности заведующих
детских садов и виновных должностных лиц департамента образования,
не проконтролировавших работу образовательных учреждений.

Титов попал в историю с $6 миллионами
В конце прошлой недели стало известно о расследовании УВД Западного
округа Москвы обстоятельств хищения почти $6 млн у экс-губернатора
и экс-сенатора Самарской области Константина Титова. Уголовное
дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном
размере»). В декабре 2015 года Константин Титов обратился в полицию
с заявлением о том, что ему нанесен ущерб в размере $5,9 млн. По
версии следствия, в сентябре 2007 года сенатор познакомился с неким
Анатолием Шутовым, который представился ему генералом юстиции
и сотрудником Генпрокуратуры. Шутов предложил ему выгодный
проект инвестирования и после согласия политика свел его со своими
партнерами. Титову предложили вложить деньги в «высокодоходные
операции в банковской сфере», где прибыль могла составить до 100%, но
при этом вложение не должно было быть менее $500 тыс.
Для совершения сделки сенатор взял у своего сына, банкира Алексея
Титова, $4,4 млн и €1,5 млн для вложения в эти проекты, передача денег
была оформлена между родственниками договором займа. В октябре того
же года он передал деньги своим новым партнерам. Однако расписки
у Константина Титова оказались на $4,4 млн. Обещанные проценты ему
не заплатили, а деньги не вернули. В полицию сенатор обратился через
восемь лет. По заверению политика, он боялся привлечения внимания к
своей персоне.
На данный момент известно, что полиция установила почти все личности
«инвестиционных партнеров» Титова, и некоторые из них уже обвинялись
по статьям о мошенничестве.

Набережная на миллион
Городские власти все же планируют заняться реставрацией набережной
в Комсомольском районе. Тольяттинский бюджет будет пересмотрен
с целью изыскания в нем средств на ремонт гарантийного объекта,
ставшего опасным для жителей. Напомним, в июне 2015 года произошло
обрушение телескопических лотков ливневого стока, что привело к
полному вымыванию грунта из-под пролетов лестничных маршей, а
также к обвалу и разрушению бетонных конструкций. 15 марта 2016 года
в ходе очередного осмотра территории специалисты зафиксировали
обрушение двух пролетов западной части центрального лестничного
спуска. Несмотря на то, что набережная была сдана в эксплуатацию
в 2012 году, формально она все еще на гарантии у подрядчика – ЗАО
«Волгоспецстрой». Однако в данный момент в отношении данной
компании ведется процедура ликвидации, поэтому набережную придется
ремонтировать за счет города. Мэрия определила сметную стоимость
проектно-изыскательских работ по данному объекту –
1 257 тыс. рублей.

Перевозчики меняют стоимость проезда для льготников,
не спрашивая мэрию
С 14 марта во многих микроавтобусах, не относящихся к муниципальному
транспорту, появились объявления, что электронные карты к оплате не
принимаются, а проезд для пенсионеров, вне зависимости, районный
ли он или межрайонный, оплачивается по таксе 10 рублей при
предъявлении пенсионного удостоверения. На данную инициативу
перевозчиков мэрия города в лице руководителя департамента
транспорта и дорожного хозяйства Баннова П.В. ответила, что, во-первых,
она будет подавать на апелляцию и добиваться «справедливости» в
высших инстанциях. Во-вторых, по мнению муниципалитета, договор
перевозчики все же подписали в 2014 году, поэтому должны его
соблюдать безоговорочно до конца действия документа, иначе
последуют некие «санкции». Так, с просьбой о поддержке мэрия города
обратилась в прокуратуру и МВД.
«Мы фиксируем нарушения, которые делают перевозчики по
муниципальным маршрутам, – заявил на заседании в понедельник
мэр города. – Если перевозчик сделает 3-4 нарушения, то мы будем с
ним договор расторгать. Эти люди, видимо, не понимают, какая сейчас
обстановка в стране и городе».

4

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

№8 (399), 22 марта 2016 года

РЕБЕНКА В ПРИЮТ ОТДАЛА РАБОТНИЦА
ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

– Вы сына навещаете? Когда
последний раз были?
– Неделю назад. Карантин
был. Да и денег нет: ни на проезд,
ни на подарки, – ответила Наталья и заплакала.
35-летняя Сизова воспитывает пятилетнего сына одна, она
– мать-одиночка. Сама родилась
в Мусорке, жила в Узюково, а когда родная мать стала пить и бить
ее, то из Ставропольского района
попала в Самару. Детдом стал ее
родным домом. Сначала мать лишили родительских прав, потом
она умерла. Недолго прожила и
бабушка.
– Я учительницу мамой называла, она меня иногда домой к
себе брала. Добрая, – с какой-то
щемящей тоской в голосе произнесла Наталья.
– А еще у вас родственники
есть?
– Младшая сестра, она воспитывалась в приемной семье.
– Это хорошо, что вы не одна.
А в Тольятти как попали?
– У меня две профессии: в
Самаре обучали на овощевода
закрытого грунта, в Тольятти –
на швею. Училась здесь в лицее
№ 59. Приемная мать моей младшей
сестры, в их семье я прожила полтора года, очень долго хлопотала и
выбила для меня эту малосемейку.
Наталья окинула рукой комнату, где мы беседовали. Малосемейки на улице Победы – это… не
очень хорошее жилье, но Сизова
была рада. Еще бы – первая собственная квартира.
– Про меня даже в газетах
писали, – призналась не без внутренней гордости она.
– Какой здесь метраж?
– Общая площадь – 23 квадратных метра. Мне повезло, потому что здесь есть семнадцатиметровки.
Обстановка в малосемейке
На улицах Тольятти, как ни в
одном другом городе, в последние
год-два отмечается бурный рост
количества различных фирм и
контор, предлагающих населению
«быстрые деньги», краткосрочные
займы и просто «деньги до зарплаты». При беглом визуальном
подсчёте количества таких организаций в границах Тольятти их набирается чуть более 50.
Так называемые «микрозаймы»
выдаются чуть ли не всем желающим по единственному документу – паспорту или водительским
правам. Срок займа варьируется
от 1 дня до недели или даже месяца. Сумма, предоставляемая в долг
«сердобольными» бизнесменами,
– от 1 до 15 или 20 тысяч рублей.
Аттракцион невиданной щедрости
позволяет получить в такой конторе деньги любому: безработному,
студенту и даже человеку с плохой
кредитной историей или действующими кредитами. «Добрые» коммерсанты осторожничают только
с пенсионерами – где-то предоставляют деньги в долг людям в
возрасте до 65 лет, а где-то только
до 55-ти. Говорят, есть даже интернет-сервисы подобных контор,
в которых можно оформить заём,
не выходя из дома.
Как известно, «бесплатный
сыр» можно добыть только в
мышеловке. За «добротой» этих
«денег до зарплаты» кроется колоссальный доход тех, кто выдаёт
краткосрочные займы за счёт не-

спартанская. Из «лишнего», что
как-то разнообразило суровый
стиль, – маленькая черная собачка. Наталья привязала ее поводком к ножке кровати, чтобы не
бегала по комнате. Собачка, прыгая на пяточках, смотрела на меня
жалостно-голодными глазами и
почти совсем не подавала голоса.
Перехватив мой взгляд, Наталья пояснила:
– Я ее для сына взяла, он любит животных.
На «АвтоВАЗагрегат» Сизова
попала в 2002 году. Это было ее
первое официальное место работы – шила обивку сидений для
автомобилей.
– Мне нравилась моя работа.
Какая была зарплата? Начинала
с 4 тысяч, а незадолго до кризиса
получала 17 тысяч рублей. Работать приходилось в две смены,
но мне как матери-одиночке шли
навстречу и немного меняли график, чтобы могла ребенка отвести
в садик и забрать.
– Коллектив был большой?
– Да, парни занимались кройкой, девчата шили. А потом сказали, что наш цех отдельно работает.
– Это когда у «АвтоВАЗагрегата» появились юридические
«дочки»?

– Наверно. Потом перестали
выплачивать зарплату. Мне больше 60 тысяч задолжали.
– А хоть что-нибудь вернули?
– Перед Новым годом дали 200
рублей.
– Сколько?!
– 200 рублей, сказали – к
празднику.
Издевательство, конечно, форменное, но Сизова старается этого
не замечать. Я спросил, правда ли,
что молодая работница «Авто
ВАЗагрегата», не выдержав свалившихся проблем, покончила жизнь
самоубийством. Наталья ответила,
что слышала про этот случай, но
девушка была не из их цеха.
У самой Сизовой возникла новая проблема:
– Две недели назад нас собирали на заводе. Делали всякие объявления. А мне сказали, что не будут ни увольнять, ни сокращать.
– Почему?
– Как мать-одиночку, по закону якобы не положено. А мне как
быть? И денег не платят, и трудовой нет. Тут из банка стали названивать.
– У вас много кредитов?
– Один, но ежемесячно 14-го
числа надо отдать 3800 рублей.
– Платить долго?

– Четыре года. Я в квартире
ремонт небольшой до всей этой
катавасии сделала, теперь не знаю,
как долг отдавать.
– Подработку не пытались
найти?
– Уже нашла – полы мою. До
работы 40 минут пешком, долго
добираться, зато бесплатно. Мне
аванс обещали – две тысячи. Как
вы думаете, дадут?
– Если люди порядочные
– отдадут. Если нет, то отправляйтесь в прокуратуру района,
расскажите обо всем, должны
помочь.
– Хорошо бы. А то у девчонок
из бригады есть родители, бабушки,
мужья, им легче. У меня – никого.
– А где отец ребенка?
– На родину уехал…
Пятилетнего сына Наталья в
реабилитационный центр отдала
2 февраля, сказала, что поступила так от безнадеги: нечем было
платить за садик, лекарства, еду.
Но это не детдом, здесь ребенок
может находиться только в течение полугода. Вроде бы наметила
до 2 мая, а потом заберет домой,
потому что оба скучают.
– Я ему позвонила и спрашиваю, что привезти. Йогурт попросил.
– Вы на праздники, наверное,
сына домой возьмете?
– Нет.
– Почему?!
Наталья не стала отвечать на
этот вопрос, просто подошла к холодильнику, он стоит у входной
двери, и молча открыла его. Полки
были абсолютно пусты – что в верхней секции, что в нижней. Скорее
от неожиданности, чем от какогото практицизма, я посоветовал отключить агрегат. И услышал:
– Я его давно отключила…
Пока чиновники проводят
многочисленные совещания, думая, как помочь коллективу обан-

ТОЛЬЯТТИ «ПОСАДИЛИ»
НА ФИНАНСОВУЮ ИГЛУ
ЗАСИЛЬЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, БЫСТРЫХ ЗАЙМОВ И
ЛОМБАРДОВ ВЕДЁТ К ОБНИЩАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ. ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ
НИКАК НЕ БОРЕТСЯ С МОШЕННИКАМИ. ЧИТАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ –
КАК НЕ ПОПАСТЬ В ФИНАНСОВЫЙ КАПКАН!

имоверной процентной ставки.
Подобные конторы дают деньги
под 0,2% или под 1%, а иногда под
1,5%. Но не годовых, а за каждый
день. Реальная ставка такого «займа» в конечном счёте может составить 100 или 200, а иногда все
300% годовых. Может, больше.
Взяв в такой организации деньги «до зарплаты» на неделю-две,
человек переплатит вдвое или
втрое.

Надо сказать, что «добрые
дяди» открывают такие конторы в
самых людных местах: у рынков, в
торговых центрах и даже на остановках общественного транспорта.
Доверчивых тольяттинцев привлекают яркими вывесками, заманчивыми условиям (см. фото) и обещают решение финансовых проблем.
Чтобы понять, что займы, микрозаймы, деньги до зарплаты и
прочие подобные фирмы являют-

Подготовил Юрий Сачков

ся обыкновенным, хоть и условно законным, но всё же способом
отъёма денег у населения, достаточно обратиться к финансовым
справочникам. Так, даже в интернет-энциклопедии «Википедия»
слово «микрофинансирование»,
которым вроде как занимаются
местные «добрые дяди», на самом
деле означает «вид деятельности,
связанный с оказанием финансовых услуг, как правило, начинающим субъектам малого предпринимательства, предполагающий
более свободный доступ малых
предприятий к источникам финансирования».
То есть услуги микрофинансирования, в теории, ориентированы на развитие малого и среднего
предпринимательства, а никак не
на то, чтобы «загонять» и без того
закредитованное население в новые долги.
Рецепт спасения от непредвиденной кабалы прост: если у вас
возникли финансовые сложности,

кроченного предприятия, пока
генеральный директор «Авто
ВАЗагрегата» Виктор Козлов летает из Курумоча в Москву бизнесклассом, люди реально голодают.
Хорошее дело организовали
помощник депутата Госдумы Калашникова Юрий Сачков и депутат городской думы Алексей
Краснов. Они наиболее нуждающимся принесли продуктовые наборы, помогли сорока работникам
«АвтоВАЗагрегата», в том числе и
Наталье Сизовой.
Но всем активисты КПРФ не
помогут. Тут нужны другие меры,
иначе через год все приюты и детдома будут переполнены.
по материалам газеты
«Вольный ГОРОД»

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Прокуратура
Комсомольского
района сообщила, что в отношении генерального директора
«АвтоВАЗагрегата» Виктора Козлова возбуждено очередное уголовное дело. На этот раз по факту
покушения на мошенничество в
особо крупном размере.
В ходе проверки установлено,
что Козлов 23 октября 2015 года
от имени предприятия предоставил в налоговую инспекцию
документы. А именно – декларацию по налогу на добавленную
стоимость, где заявлено право на
возмещение НДС свыше миллиона рублей. Основание – договор
купли-продажи с ООО «Голдстрой» на приобретение недвижимости в башкирском городе
Туймазы. Фактически оплата по
этому договору произведена необеспеченными
вексельными
обязательствами ООО «ТольяттиСпиртПром». Кстати, спиртовую
фирму возглавляет бывший первый заместитель Козлова Павел
Тихомиров.
вспомните старый добрый способ
– займите денег до зарплаты у друга, соседа или родственников! Не
торопитесь верить, что какой-то
чужой дядя вдруг решил помочь
лично вам справиться с финансовыми затруднениями! Будьте бдительны!

ДЛЯ СПРАВКИ

В экономической теории под
микрофинансированием
понимаются специфические финансово-кредитные отношения между
финансовыми организациями и
малыми формами хозяйствования
в условиях территориальной близости и личного контакта, предполагающие
аккумулирование
финансовых ресурсов и их упрощённое предоставление на принципах платности, краткосрочности, возвратности, доверия и
целевого использования на развитие хозяйства.
Цель микрофинансирования
состоит в создании высокодинамичной и эффективной системы
кредитования малых предприятий
для дополнительного стимулирования производства и распределения товаров и услуг, а также для
оказания помощи начинающим
предпринимателям в приобретении опыта получения прибыли и
накопления капитала.
В основном потребителями
микрофинансовых услуг являются
граждане развивающихся стран и
стран третьего мира.
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БИТВА ЗА ТРОЛЛЕЙБУСЫ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ ДЕПУТАТА КПРФ АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
КРАСНОВА О БОРЬБЕ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
В «ТОЛЬЯТТИНСКОМ ТРОЛЛЕЙБУСНОМ УПРАВЛЕНИИ»
(МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ «ТТУ»)
В ходе инспектирования зданий Троллейбусного депо №3 на Громовой, 55, я делал
фотографии разрухи в административном
здании, ремонтном цехе. На ближайшем заседании думы я поднял вопрос о ТТУ и показал депутатам фотографии того ада, куда
руководство ТТУ вопреки нормам российского законодательства уже начало перевозить работников. На снимках отчётливо
было видно, что крыша ремонтного цеха
напоминает решето. Я потребовал остановить «переселение» и наказать виновных
лиц. Надо ли говорить, что моё предложение
было проигнорировано. Тогда, чтобы остановить измывательства над работниками
ТТУ, я обратился в прокуратуру и трудовую
инспекцию с указанием на многочисленные
нарушения трудового законодательства в
Тольяттинском троллейбусном управлении.

НАЧАЛО НА СТР. 1
В «плане» было указано, что он нацелен на решение четырёх задач. Мы указали
журналистам, что три задачи относятся к
сокращению издержек предприятия, а четвертая вообще касается распродажи имущества ТТУ. Ни о повышении доходности
ТТУ, ни об увеличении прибыльности за
счёт основной деятельности в «плане» исчерпывающей информации нет.
Затем, ссылаясь на мнение юридического отдела думы, Максим Гусейнов отметил, что муниципальную гарантию на
пополнение оборотных средств «ПОКХ»
и «ДРСУ» давать нельзя, потому что это
противоречит федеральному законодательству. К чему я добавил: возможен вариант,
что мэрия возьмет кредит, затем гарантия
будет отозвана прокуратурой, и в результате «крайними» окажутся эти два предприятия, а троллейбусное управление снова
останется «у разбитого корыта».
Впрочем, мы не только критиковали, но
и предложили свои меры по спасению ТТУ,
три из которых нам виделись наиболее
реалистичными: во-первых, раздробить
финансовую проблему ТТУ на отдельные
задачи и решать их силами резервов муниципалитета по отдельности; во-вторых,
обеспечить увеличение финансовой отдачи от троллейбусов путём сокращения
числа маршрутов, конкурирующих с троллейбусными; в-третьих, обеспечить гибкую ценовую политику, привлекательную
для тольяттинцев.
– Поймите, – убеждал я журналистов, –
пассажиропоток обязательно увеличится,
как только цена на проезд упадет хотя бы на
пять рублей. Это закон экономики – люди
идут туда, где дешевле! Будет грамотная
ценовая политика, будет лоббирование интересов троллейбусного транспорта – будет
и результат. А в противном случае мы потеряем слишком многое. Ведь самое ужасное: если троллейбусы не будут ходить, то
произойдет разрушение инфраструктуры
– сетей, подстанций. А чтобы потом всё
это восстановить, понадобятся миллиардные вложения. В городе обязательно должен быть субсидированный экологический
транспорт, к чему стремятся во всем мире...
Да, троллейбусы не такие мобильные и быстрые, как «газели». Но каждый троллейбус
– это минус десять детей-астматиков. Мы
живём в городе экологической катастрофы.
В этом смысле если мы реально не защитим
троллейбусную сеть – мы обречём себя на
вымирание.

11. РАБОТНИКИ ТТУ В БЕДЕ.
ЗНАКОМСТВО

На этой же неделе, в субботу, 7 ноября 2015
года, в мою приемную позвонили работники троллейбусного управления с просьбой
приехать к ним на встречу. Как пояснила
одна из звонивших женщин, у нее есть информация, которая скрывается руководством предприятия, но является важной
как для работников ТТУ, так и для компетентных органов.
Я срочно выехал в депо №2 (на Южное
шоссе в Автозаводском районе).
Первое, что я ощутил, прибыв на место, – люди, отдавшие многие годы труду в
Тольяттинском троллейбусном управлении,

работали в жутком холоде, так как в здании
полностью отсутствовало отопление.
Работники ТТУ сообщили, что из-за
того, что здание так и не подключили к отоплению, они постоянно болеют. Далее они
сообщили, что месяц назад всех работников
предприятия стали заставлять подписывать
приказ о том, что МП «ТТУ» меняет юридический адрес и все они должны будут
переехать в Троллейбусное депо №3, что в
Комсомольском районе. Они отметили, что
в административном здании депо №3 жуткие условия: протекает крыша, частично нет
окон, пол застелен каким-то железом. Также
сообщили, что оттуда невозможно будет самостоятельно добраться до дома после ночной смены.
Также работники ТТУ сообщили: «Мы
– жители Автозаводского района – в свое
время устраивались на работу с расчетом
быть поближе к дому. Когда мы задали вопрос руководству, можно ли будет решить
вопрос с доставкой работников в ночное
время домой, нам ответили, что этот вопрос невозможно решить. Правда, предложили следующий «вариант»: работать
сутки через двое. Но работать диспетчером
сутки – это невыносимо, могу с уверенностью сказать, что такого графика никто не
выдержит. Водителям вообще придётся
вставать в два часа ночи! И это – нечеловеческие условия!»
Также работники рассказали, что руководство ТТУ собирается перевести их на работу в депо №3 до 15 ноября, и это несмотря
на то, что извещать сотрудников о переезде
начали только 16 октября.
Как пояснили работники ТТУ, всем сотрудникам предложили ознакомиться и
расписаться в дополнении к трудовому
договору. Но дополнение, предлагаемое к
подписи, у подписантов почему-то было в
единственном экземпляре, что уже противоречит закону. Также сотрудникам категорически было отказано в получении на
руки самого трудового договора (по какимто причинам экземпляр трудового договора у работников предприятия отсутствует).
По словам сотрудников ТТУ, на просьбу
выдать трудовой договор, им ответили следующее: пишите заявление, директор его
рассмотрит и если сочтет нужным, то ознакомит вас с договором.
Я задал закономерные вопросы: «А как
же ваш профсоюз? У вас же есть в ТТУ

профсоюз? Почему он не вмешается в ситуацию? Почему не защитит ваши права?»
«У нас профсоюз другими делами занимается. Его наши проблемы не интересуют!»
– было мне ответом.
Тогда я рекомендовал работникам троллейбусного управления создать на предприятии
свой профсоюз и присоединиться к общегородскому профсоюзу «МОЛОТ», который был
создан при участии КПРФ в октябре этого
года на фоне событий с увольнениями из ОАО
«АВТОВАЗ» и ОАО «АвтоВАЗагрегат».
После этого я побывал в ремонтном цехе
депо №2, осмотрел производственные мощности, оборудование.

12. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА
В ДЕПО №3. СНОВА ДУМА

На следующий день, 8 ноября 2015 года, я
проследовал в Комсомольский район, где
проинспектировал здания Троллейбусного
депо №3 по адресу: улица Громовой, 55, и
выяснил, что они находятся в катастрофическом состоянии.
В кабинетах здания окна были заколочены фанерой по причине частичного
отсутствия стекол, мебель полностью отсутствовала, отсутствовала система пожаротушения, стены были покрыты грибком,
а воздухе стоял запах сырости, плесени и
гнили. Крыша административного здания
протекала практически по всей её длине.
Что касается ремонтного цеха, то он
сильно уступал автозаводскому. Линий с ремонтными ямами здесь было меньше, и они
были короче. По всей линии цеха подтекала
крыша. Все вспомогательные конструкции
проржавели. Не было такого большого гаража, как на Южном шоссе.
Кроме того, на территории депо мы зафиксировали автобус, который, видимо,
«пользовался» услугами местной мойки.
Также, как сообщили работники предприятия, встреченные за проходной, на территории этого депо уже давно работает станция технического обслуживания, в которой
чинятся совсем не троллейбусы, а частный
транспорт из города.
Обо всём этом я написал председателю
своей комиссии Родионову, указал, что вопрос серьезный, что он не терпит отлагательств и должен быть рассмотрен на комиссии 10 ноября 2015 года. Однако в повестку
комиссии вопрос так и не был включен.

13. ПЕРЕЕЗД ТТУ ВОПРЕКИ
ЗАКОНАМ И ГОЛОСУ РАЗУМА

Тем временем в середине ноября 2015 года
вопреки голосу разума и законам Российской Федерации руководство троллейбусного управления начало осуществлять свой
план переселения и распродаж. Начало оно с
«переселения» работников в пожароопасное
административное здание и сырой и холодный ремонтный цех.
По словам Елены Грабчак, диспетчера по
выпуску подвижного состава, переезд в депо
№3 напоминал стихийное бедствие. Несмотря
на то, что водители, кондукторы и диспетчеры
на все время переезда должны были оставаться дома на 2/3 заработной платы, руководство
решило поэксплуатировать своих сотрудников при перевозке мебели. Поработать грузчиками выгоняли всех. Это была самая настоящая «принудиловка». По словам работниц
ТТУ, угрозы доходили до того, что если кто-то
не придет помогать, то ему поставят прогул.
После переезда положение стало намного
хуже. Оказалось, чтобы добраться до работы
служебным транспортом (а другой возможности у людей просто не было), они стали
вынуждены вставать половину второго ночи,
садиться в развозку, объезжать весь Автозаводский район и приезжать в Комсомольский
в половину четвертого утра.
«Троллейбусы в первую смену выходят на
линии с половины четвертого до шести часов утра, – пояснила мне и другим депутатам
КПРФ диспетчер. – Люди, приехавшие на
служебном транспорте, вынуждены просто
просиживать в депо около трех часов впустую, и никто им это время не оплачивает!
Когда мы задавали вопрос по этому поводу
начальству, нам ответили, что ничего страшного, мол, потерпите. Но если водитель встает половину второго ночи, то к двенадцати
часам дня он уже хочет спать. Получается, что
некоторые водители вынуждены находиться
на рабочем месте от 12 до 16 часов – по вине
работодателя. Абсолютно недопустимо, когда
водитель засыпает за рулем. В конце концов,
мы не дрова ведь возим, а людей, часть из которых – пожилые люди и инвалиды».
Точно такая же ситуация сложилась и со
второй сменой. Чтобы уехать домой после
рабочего дня, водители были вынуждены
сидеть в депо до двенадцати ночи и ждать
служебный транспорт, который повезет их
из Комсомольского района в Автозаводский.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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АНДЕРССОН УЛЕТЕЛ,
РЕПРЕССИИ ОСТАЛИСЬ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ «БЕЗРАБОТНЫХ»
РАБОЧИХ C КОНВЕЙЕРА
ИСТОРИЯ ЭТА НАЧАЛАСЬ В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА, КОГДА КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА № 0963 ВЫШЕЛ НА РАБОТУ ПОСЛЕ
ПРАЗДНИКОВ. ЯВИВШИМСЯ НА РАБОЧИЕ МЕСТА ВАЗОВЦАМ СООБЩИЛИ, ЧТО РАБОТЫ ДЛЯ ВСЕХ НЕ ХВАТИТ.
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА Г-ЖА ЧЕБОТАРЬ ИЗВЛЕКЛА ОТКУДА-ТО ЛИСТОЧЕК БУМАГИ И ЗАЧИТАЛА СПИСОК СОТРУДНИКОВ
ЦЕХА № 0963, «КОМУ РАБОТЫ НЕ ДОСТАЛОСЬ». ВСЕ АКТИВИСТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ «ПО СЛУЧАЙНОМУ
СОВПАДЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» ОКАЗАЛИСЬ В ЭТОМ СПИСКЕ.

Б

ывшим бунтарям и их соратникам по несчастью г-жа
Чеботарь предложила пойти в 49-й цех – дескать, там им
найдут работу. Также были предоставлены и новые графики, где
была указана 5-дневная работа по
1-й смене. Поскольку никаких
документов о столь существенном изменении условий труда
работники цеха не подписывали,
они отказались бегать по цехам и
предпочли остаться на своём рабочем месте…
Итак, «безработные» рабочие цеха № 0963 отказались от
«щедрого» предложения г-жи
Чеботарь и продолжили ждать
свой нормальный 53-й график,
за который они расписались в
приказе, действующем с 18 января. Как им работать: выйти ли
всем в первую смену, а на следующей неделе – во вторую? Или
же просто сидеть в одну смену и
ждать, пока руководство начнёт
соблюдать трудовое законодательство?
Через некоторое время к
«безработным» членам профсоюза подошёл мастер и сообщил,
что их приглашают в кабинет
побеседовать сам Бутов и начальник цеха Чеботарь. Рабочие
решили, что, скорее всего, менеджеры будут устраивать разного
рода провокации, и не пошли «в
кабинет», а потребовали от начальства организовать встречу
в помещении цеха – при свидетелях. К рабочим руководство не
пришло, а… позвонило.

Г-жа Чеботарь позвонила
мастеру Казакову и принялась
кричать в телефон по громкой
связи, что те, кто не придет к ней
в кабинет, будут указаны в акте,
который она составит совместно
с мастерами цеха. Рабочие восприняли такой способ общения
как розыгрыш и долго ещё обсуждали причуды госпожи начальницы цеха.
Тем временем смена закончилась и бригада пришла за пропусками к столу мастера. Однако
ни пропусков, ни самого мастера
на месте не было. Позвонив ему
на телефон, рабочие выяснили,
что он опять приглашает рабочих
(уже в их личное время) в кабинет
к начальнику цеха Чеботарь.
Рабочие не растерялись, сообщили об инциденте в профсоюз и
позвонили в полицию. После этих
действий рабочих мастер вернул
им пропуска спустя полчаса после
окончания смены. Дальнейшие
разборки привели к тому, что рабочих перенаправили в отдел полиции ОАО «АВТОВАЗ», что на
2-й вставке. Следователь составил

опрос на основании данных, предоставленных коллективом бригады, тут же связался с мастером и
предложил пройти к нему в кабинет. На что мастер Казаков С.Ю.
ответил отказом, под предлогом
нежелания общаться с полицией
«из-за таких пустяков»... Недолго
думая, следователь (вот молодец!)
заблокировал пропуск мастера,
вынудив прийти с утра к нему
в кабинет. Рабочих отпустили,
и они вернулись домой вполне
удовлетворёнными.
На следующий день в бригаду пришёл другой мастер, собрал
у рабочих пропуска и пообещал
вернуть их ровно в 15.45. По окончании смены рабочие переоделись
и пришли за пропусками. Новый
мастер как с цепи сорвался на них
с криками: «Вы почему не в халатах?», «Вы не соблюдаете инструкцию!», потом посмотрел на часы
и увидел что времени уже 15.51.
Покраснев, он передал пропуска
бригаде и поспешил удалиться.
Ещё через несколько дней
утром в бригаду напольного конвейера пришли два человека в
«гражданке» и, представившись
сотрудниками службы безопасности, сказали, чтобы один из
контролёров проследовал с ними.
Рабочие попросили у «сотрудников» документы, но те ответили,
что не обязаны ни перед кем отчитываться. Затем анонимы сообщили, что Наталья Емшанова
должна переодеться и выйти с
ними за проходную. Тут же Наталья позвонила в профсоюз «Един-

ство». Профсоюзники поспешили
вместе с активом «Молота» в цех,
подозревая, что Емшановой и
другим уже «крутят руки».
Увидев, что профсоюзная
помощь подоспела, «анонимыбезопасники» поняли, что провокация у них не получится, и
начали составлять акт «об отказе
пройти с ними». Профсоюзовцы
тут же позвонили в местный отдел полиции, сообщили об инциденте, но следователь сказал, что
поддержки от органов рабочим
в этом вопросе не будет. Через
некоторое время «безопасники»
зачем-то поинтересовались у начальника цеха в устной форме,
кто и где переодевается, и минут
через 20 покинули бригаду.
Рабочие составили на странных «безопасников» встречный
акт и начали гадать: что это был
за цирк? И почему вся эта клоунада касалась именно Емшановой? И поняли! Где-то за неделю
до этого начальник цеха Чеботарь
выпустила распоряжение. Так
как копию этого распоряжения
Наталье Емшановой не выдали,
ей пришлось сфотографировать
липовое распоряжение, которое
потом Чеботарь вырвала у неё из
рук. Возможно, именно этот «выпад» Емшановой в сторону Чеботарь последняя так и не смогла
простить…
Следующая смена началась не
менее одиозно. Пришла начальник цеха Чеботарь и в очередной
раз упрекнула рабочих в отсутствии у них высшего образова-

ния. Затем, попререкавшись с рабочими, госпожа начальник цеха
в очередной раз всучила рабочим
инструкцию «по сдаче пропусков», как решили рабочие – собственного сочинения. Зачитала
её, а потом на повышенных тонах
заявила, что у неё есть такие полномочия (издавать инструкции),
и чтобы все расписались. В итоге
рабочие отправили госпожу начальницу цеха далеко.
Через некоторое время состоялась повторная попытка ознакомить «излишний», по мнению
начальства, персонал цеха № 0963
с распоряжением «по кадрам», об
оплате рабочим простоя по схеме
«2/3». На каком основании – неизвестно, ведь приказа и уведомления о существенном изменении
условий труда работники так и не
получили!
В итоге, наблюдая за работой
коллег по цеху, профсоюзовцы
наконец поняли, с какой такой
радости именно их приравняли к
«излишней численности»: вазовцы, «стоящие в линии», должны
работать по 10–11 часов, ведь третьей смены сейчас нет, а лишние
автомобили кто-то должен собирать – сверх восьмичасового рабочего дня. Вот почему на просьбу профсоюзовцев поставить их
«в линию» начальство отвечает
отказом: знает, что больше положенных 8 часов они работать не
будут.
Для защиты своих прав «безработные» рабочие цеха №0963
обратились в профсоюз «Молот».

КОММЕНТАРИЙ
И СНОВА РАЗБОРКИ.
И ВНОВЬ ЧЕБОТАРЬ
С начальником цеха № 0963
г-жой Чеботарь мы впервые
столкнулись примерно год назад.
Тогда группа работников бригады № 011 приняла решение бороться за свои права и вступить
в независимый профсоюз «Единство». С этого момента у ребят и
начались проблемы в виде угроз
и предвзятого отношения.
Первое, что госпоже Чеботарь
пришло в голову, так это примитивное «разделяй и властвуй».
Метод первый – физически
«разорвать» ядро активистов. С
этой целью руководство стремилось «раскидать» бунтарей по
разным бригадам и даже сменам.
Это обычная практика начальства во избежание «цепной реакции» профсоюзной активности.
«Опричники» прекрасно понима-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ
ют, что положительный результат
в отстаивании своих прав небольшой группой работников незамедлительно приведёт к переходу
в независимый профсоюз всех
остальных трудящихся. Такая
«рабочая» атомная реакция.
Второй метод – разделить
рабочих психологически, если
по-простому – стравить работяг между собой. Как правило,

начальник цеха старается сам
в ситуации не участвовать. Натравливает мастера, мастер науськивает на непокорных старших рабочих (бригадиров), те в
свою очередь натравливают на
несогласных весь коллектив, распространяя информацию, что
из-за этих бунтарей надбавок по
индивидуальным показателям
будут лишаться все. Это старая,
примитивная уловка, рассчитанная на малограмотный контингент. Тем не менее она работает.
Тогда мне, председателю
профкома Игорю Витущенко
и моему заместителю Виктору
Альчикову пришлось вмешаться
в ситуацию. В кабинете начальника цеха пришлось объяснить
госпоже Чеботарь, что она не
права, и какие её ожидают последствия, если прессинг членов
нашего профсоюза не прекратится. Наши доводы были приняты с
пониманием, и работников бри-

гады № 011 от греха подальше
оставили в покое.
Прошёл год. Мы с Виктором
вышли из «Единства», учредив
ОНПОТ «МОЛОТ». Руководство ОАО «АВТОВАЗ» решило,
что «Единство» утратило свою
былую силу, и возобновило прессинг в отношении членов проф
союза. Только вот вазовские
бонзы не учли, что наш разрыв с
Золотарёвым совсем не означает
разрыв отношений с рабочими.
ОНПОТ «МОЛОТ» будет помогать нашим товарищам как профсоюз, подключив профсоюзных
юристов, а депутат КПРФ Алексей Краснов предложил помощь
на уровне властей и СМИ.
В настоящее время юротделом
ОНПОТ «МОЛОТ» готовятся исковые заявления по невыплате в
полном объёме заработной платы группе работников бригады
№ 011 цеха № 0963, которых незаконно пытались перевести в цех

49-1. В связи с отказом рабочих
переходить в «цех-призрак», руководство попросту перестало
предоставлять им работу. Чеботарь заявляет рабочим: «А для
ВАС у нас работы нету»!
Чтобы у г-жи Чеботарь снова
проснулось уважение к рабочим,
мы покажем ей в суде, в СМИ и
на протестных акциях, что рабочие – не одни, что в беде мы их не
оставим!

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ
+ 7 9649 74 80 03
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ВМЗ. ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ АВТОВАЗА

11 января 2016 года Бу Андерссон подписал документы о ликвидации уникального для города и
страны предприятия – Волжского машиностроительного завода.
Напомним, что раньше на ВМЗ
занимались производством высокотехнологичного оборудования
и оснастки. Для страны и даже
для Европы завод был и остается
уникальным предприятием с неповторимым опытом и редкими
специалистами. На протяжении
многих лет главным заказчиком
завода был, естественно, АВТОВАЗ. При этом необходимость
в уникальных технологиях производства, инженерных мыслях
и методиках воплощения до сих
пор критична для страны. Совершенно очевидно, что такой завод
может запросто закрывать потребности оборонного комплекса
РФ, успешно работать в секторе
станкостроения и авиастроения.
Но не нужны оказались специалисты, коих в России можно по
пальцам пересчитать, не нужны и
станки, которые сейчас попросту
стоят под открытым небом и гниют. Ничем, кроме как диверсией,
уничтожение этого уникального предприятия назвать нельзя.
Именно поэтому инициативная
группа из бывших рабочих ВМЗ
решила во что бы то ни стало
спасти свое предприятие, вернее,
то, что от него осталось.

КАДРЫ ПЫТАЮТСЯ
РЕШИТЬ ВСЁ

11 января 2016 года на биржу труда отправилась последняя группа
работников ВМЗ. В общей сложности Бу Андерссон избавился
от 3000 работников завода, оставив их без заработка, а страну
без предприятия. Мотивация
руководства АВТОВАЗа весьма
проста: при современных технологиях и подходах такой завод ни
к чему. Эта отговорка стала уже
рабочей в практике Бу. Так получилось, что новая метла очень
качественно и быстро вымела всё,
что когда-то составляло золотой
фонд города и ВАЗа, приведя с
собой не только новых руководителей, но и новые заводы-поставщики оборудования, материалов
и комплектующих. Так градо
образующее предприятие очень
быстро из мощного производства
превратилось в промышленного
инвалида, который без поддержки иностранных производств сам
по себе существовать не может.
Остается вопрос: что делать

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ СИЛЬНО НАПОМИНАЕТ
АПОКАЛИПТИЧЕСКУЮ КАРТИНУ: ПОВСЕМЕСТНО ЗАКРЫВАЮТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ ОБЕСПЕЧИВАЛИ БЛАГОПОЛУЧНУЮ
ЖИЗНЬ ГОРОЖАНАМ, БЕЗРАБОТИЦА, БЕЗДЕНЕЖЬЕ, ЗАБРОШЕННЫЕ
ЦЕХА ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЗАВОДОВ, ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ ОФИСЫ ЦЕНТРОВ
ЗАНЯТОСТИ ПУГАЮТ И НАСТОРАЖИВАЮТ. НАСТОРАЖИВАЮТ НАС, ЖИВУЩИХ
ТУТ, И СОВЕРШЕННО НЕ ПУГАЮТ МЭРИЮ, ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО,
МИНИСТЕРСТВА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЗАВОДЫ, ГОРОД, ЛЮДЕЙ.

нам, тольяттинцам, чьи родители строили город и завод, кто
прожил тут жизнь и посвятил ее
делу? Этим же вопросом задается
инициативная группа, которая
сформировалась после ликвидации ВМЗ. Экс-заводчане отлично понимают все происходящее,
но между тем они прекрасно понимают, что необходимость в их
силах и знаниях у страны есть. И
это главная мотивация для того,
чтобы не опускать руки. «Сейчас
спасти наш завод может лишь
крупный заказ, по своим масштабам эквивалентный ВАЗу. Но где
его найти? Поймите, мы не просим кормить нас и содержать за
былые заслуги. Мы просим власти лишь оказать нам посильную
поддержку в поиске адекватного
крупного клиента. Проработать
этот заказ, создать технологию
выпуска, привлечь необходимые
ресурсы и выполнить его мы сможем своими силами», – говорят
представители ВМЗ.
Спасти предприятие работники пытались, когда оно еще не
было ликвидировано, но в воздухе уже «пахло керосином». Тогда
они представляли руководителям ВМЗ перспективные проекты, которые можно реализовывать параллельно с вазовским

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

заказом. Но, по «удивительному» стечению обстоятельств, все
расчеты, предложенные технологии и методики оказывались
заводу невыгодными. Никто не
сказал «давайте попробуем», никто не поддержал и не попытался
сделать хоть что-то для развития
предприятия, обрекая людей на
потерю своего дела. Заметим, что
сейчас времени для спасения с
каждым днем остается все меньше, ведь оборудование, на котором ведется работа по выпуску
станков и оснастки, сейчас не
просто простаивает, а находится
в буквальном смысле на улице.
Каждый час, день оказывается
для него просто губительным.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
ДЛЯ ВМЗ

Впрочем, вялые попытки со стороны властей оживить ситуацию
на заводе все же есть. Например,
не так давно губернатор Самарской области Николай Меркушкин во всеуслышание заявил о
том, что теперь цеха займет производство самарского предприятия
«Металлист». Но, как оказалось на
деле, масштабы этого завода просто не сопоставимы вазовскими.
К тому же само руководство «Ме-

таллиста» о серьезности своих намерений пока и вовсе говорить не
готово. Да, есть такие призрачные
планы, но это совершенно не означает, что они в скором времени
претворятся в жизнь. А уровень
заказа не позволит вернуть к работе свыше 2000 специалистов.
Однако губернатор продолжает
делать хорошую мину при плохой
игре, демонстрируя Кремлю счастливую жизнь в области.

«А ЧЕГО ВЫ ОТ МЕНЯ
ХОТИТЕ?..»

Попытки спасти завод приводят
инициативную группу ВМЗ в
приемные и кабинеты чиновников совершенно разных уровней.
Уже не раз и не два люди обращались к мэру, губернатору, руководителю госкорпорации «Ростехнологии» Сергею Чемезову.
Но там, наверху, как будто не
слышат. Кто-то молча принимает
документы и подолгу их рассматривает. Кто-то утверждает, что
в городе все прекрасно, а кто-то
просто молчит. Особенно поражает воображение реакция местных властей, которые как никто
другой знают о плачевном положении горожан. Мэр Тольятти
Сергей Андреев, выслушав пред-
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ставителей завода, озадаченно
поинтересовался: «А чего вы от
меня хотите?..» Обращались заводчане и к российскому миллионеру Михаилу Прохорову,
который частенько проявляет
интерес к объектам промышленного сектора. Но и там «абонент»
оказался недоступен.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

«У нас в запасе есть еще 2-3 месяца, – объясняют представители
инициативной группы ВМЗ. – За
это время нам необходимо убедить областные и федеральные
власти в том, что мы нужны и можем приносить пользу промышленному сектору. Если не успеем,
то вся наша материально-техническая база придет в негодность и
ее останется только выбросить».
Не так давно бывшие работники предприятия совершили
своеобразный рейд по местным
крупным предприятиям. «Были
на заводе «Кузнецова», на «Прогрессе», общались с местными
технологами и конструкторами
и лично убедились в том, что потребность в их ресурсах есть. Но,
для того чтобы наладить сотрудничество, необходима поддержка
местных властей – от муниципалитета до областного правительства и профильных ведомств.
Не стоит забывать и о том, что
предприятий подобного уровня в
стране всего два-три. Теряя такой
ресурс, как ВМЗ, страна попросту должна будет заново осваивать технологии, тратить на это
время, деньги силы. Зачем, ведь
у нас и так все есть? Пользуясь
предоставленной возможностью,
лидеры инициативной группы,
спасающей ВМЗ, снова и снова
пытаются наладить диалог с властями: «Мы не верим, что аппарату чиновников, от мэра до президента, все равно, и эта ситуация
не представляет для них ничего
значимого! Именно поэтому мы
хотели бы еще раз обратиться к
вам. Уважаемые власти! Оглянитесь вокруг: за вами стоят люди,
фирмы, заводы, цеха. Все это
составляет мощнейший ресурс
для страны. Именно эти люди
способны сделать нашу промышленность сильной и конкурентоспособной. Мы просим вас
лишь обратить внимание на это и
помочь своим неравнодушием к
ситуации. Может быть, тогда мы
не просто спасем завод, но вместе
сделаем его сильным современным производством!»

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

Тел. 8-903-333-60-31

8

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

№8 (399), 22 марта 2016 года

АБСУРДНАЯ ЭКОНОМИЯ
ПОРОЙ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СФЕРЫ ЖКХ ВЫЗЫВАЮТ НЕДОУМЕНИЕ.
ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА ПО АДРЕСУ: УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, Д. 7, НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ
НИ В КАКУЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЛОГИКУ. НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

В

редакцию «ТН» обратился председатель вышеуказанного дома Сергей
Бондаренко. В 2014 году он вместе
с жильцами озадачился вопросом благоустройства придомовой территории.
Речь шла о расширении внутриквартального проезда и об обустройстве гостевой
парковки. Ведь часто во дворах машину
поставить негде: занимать пешеходные
дорожки запрещено, заезжать на газоны
тоже. Мало того что это вызывает неудобство, подобные действия считаются административным нарушением, за которое
назначается штраф. И вот, казалось бы
безобидный вопрос был быстро и легко
решен. Жильцы проголосовали за расширение внутриквартального проезда и обустройство гостевой парковки. Огромным
плюсом было и то, что финансирование
этого внутриквартального проекта было
возложено на мэрию, ведь дом попал в
список объектов-участников муниципальной программы по благоустройству
придомовой территории. Имеется у председателя и необходимый пакет документов, где зафиксирован и ход собрания,
определен и источник финансирования.
Необходимость расширения парковочной
зоны подтвердил и депутат округа Валентин Шендяпин, который лично выехал на
место предполагаемых работ.
Дело оставалось за малым: подготовить проектно-сметную документацию,
подать ее в мэрию и ждать своей очереди.
Сказано ‒ сделано. Дом попал в очередь,
и вот, в текущем 2016 году жители должны были с комфортом для всех парковать
свои авто около собственного дома. Но
не тут-то было… Совершенно неожиданно в вопрос вмешалась председатель
общественного совета 31 кв-ла Ирина
Семенова.
Обнаружив, что без ее ведома решаются значимые для квартала вопросы,
предприимчивая работница общественного совета сразу же созвала открытое
собрание, на котором стала на корню рубить начинания председателя и жильцов
Революционной, 7. Для начала она заявила, что указанное количество осветительных приборов (28 штук), которые планировалось установить как для парковки,
так и для неосвещенного участка внутри
квартала, где регулярно собираются бомжи и наркоманы, чрезмерно велико. «Будем экономить!» – взялась руководить
Семенова. И рубанула по смете, оставив

в ней лишь пять фонарей. Не беда, что
такое количество осветительных приборов не допускается по СНиПам, зато какая экономия! Как вы думаете, много ли
можно увидеть благодаря такой иллюминации? А что у нас обычно происходит в
затемненных аллеях внутри квартала?
Ведь часто даже ППС и ДНД не могут
нормально контролировать территорию,
где плохое освещение! Но Ирине Семеновой показалось этого достаточно. В проектной организации на такую экономию
только завели руками: «Существуют ГОСТы, СНиПы, в соответствии с которыми
формируется проект. Освещение выставляется на определенном расстоянии, все
это рассчитывается исходя из площади
территории, и поменять эти правила мы
не можем».
Другой аргумент, казалось бы, оправдывал вмешательство ТОСа, но лишь на
первый взгляд. Дело в том, что проект по

расширению внутриквартального проезда предполагал, что расстояние между
этой зоной и детской площадкой сократится на два метра. Иными словами,
площадка окажется ближе. Прежде чем
проектировать зону для автомобилей,
Сергей Бондаренко также озаботился
этим вопросом. Было организовано несколько собраний жильцов, на которых
обсуждался вопрос ограждения площадки для детей или определения времени
ее пользования. Так было бы легче контролировать ситуацию во дворе. В конце
концов, расстояние, о котором идет речь,
не столь критично. Но Ирина Семенова
думала иначе. Два метра, которые стали
роковыми в решении этого вопроса, показались ей слишком опасным расстоянием. Так, воспользовавшись этим аргументом, она еще раз резанула по проекту.
По итогам этого собрания председатель
общественного совета 31 кв-ла быстро
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оформила необходимые документы, которые положили конец всем начинаниям
по благоустройству территории.
В результате бурной деятельности
Ирины Ивановны проект по благоустройству благополучно «слетел»: дом потерял
свою очередь в рамках муниципальной
программы. Средства, выделенные на этот
проект, были перераспределены между
другими домами и в других кварталах, а
жильцы остались без парковки.
Чего хотела добиться предприимчивая дама – остается загадкой до сих пор.
Средства «уплыли» в другие веси, никоим образом не коснувшись жителей
ее квартала. Остается только надеяться
на то, что в следующий раз люди смогут
предусмотреть управленческие порывы
некоторых отдельно взятых работников
местного общественного совета и найти
способы несмотря ни на что реализовать
задуманное.
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