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СЕРИЯ АКЦИЙ ПРОТЕСТА ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОХОДЯЩАЯ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОДОЛЖИЛАСЬ 19 МАРТА
МИТИНГАМИ В ТОЛЬЯТТИ (КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН),
САМАРЕ И ЖИГУЛЕВСКЕ.
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ОТВЕТСТВЕННЫХ
КОМУ УДАЕТСЯ ЧЕСТНО
РАБОТАТЬ В СИСТЕМЕ ЖКХ?

ПОЛИТПРОСВЕТ

ПРЕВЕНТИВНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ
ИЛИ

О ТОМ, КТО И КАК БУДЕТ ВЫБИРАТЬ «МЭРА»

ПОМНИТЕ ИСТОРИЮ, ПРОИЗОШЕДШУЮ С ГИМНАСТОМ АЛЕКСЕЕМ
НЕМОВЫМ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2004 ГОДА В АФИНАХ, КОГДА
СУДЬИ ПРИСУДИЛИ ПОБЕДУ НЕ ЕМУ, А ДРУГОМУ СПОРТСМЕНУ?
ЗРИТЕЛИ УСТРОИЛИ НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ ОВАЦИЮ, А СУДЬЯМ
ОБСТРУКЦИЮ. НО АТЛЕТ ТАК И ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗАСЛУЖЕННОЙ
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ПО ПРИЧИНЕ ТОГО, ЧТО СУДЕЙСТВО В
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ – ДЕЛО СУБЪЕКТИВНОЕ. | СТР. 4-5

БОРЬБА С МОШЕННИКАМИ

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ –
ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

К

великому сожалению, первые уроки финансовой
грамотности на всю страну преподавал «Лёня Голубков».
По сути, он был телевоплощением соседа, коллеги, родственника, друга или приятеля, который
доверчиво сообщал: «Есть тема...» Результатом стали миллионы личных трагедий. Государство
всё это время мало заботилось о
финансовом образовании населения, подвижки начались лишь
лет пять назад. И вот этот процесс добрался до Самарской области. Приветствуем.

ПЕРВЫЙ ШАГ

23 марта, открывая круглый
стол «Защита регионального бизнеса от мошенничества и недобросовестных действий на рынке
финансовых услуг», депутат Самарской губернской думы, доктор
экономических наук Габибулла Хасаев объявил о старте серии мероприятий, посвященных вопросам

К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ПЕРВЫЕ УРОКИ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НА ВСЮ СТРАНУ ПРЕПОДАВАЛ «ЛЁНЯ ГОЛУБКОВ».
ПО СУТИ, ОН БЫЛ ТЕЛЕВОПЛОЩЕНИЕМ СОСЕДА, КОЛЛЕГИ,
РОДСТВЕННИКА, ДРУГА ИЛИ ПРИЯТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ДОВЕРЧИВО
СООБЩАЛ: «ЕСТЬ ТЕМА...» РЕЗУЛЬТАТОМ СТАЛИ МИЛЛИОНЫ ЛИЧНЫХ
ТРАГЕДИЙ. ГОСУДАРСТВО ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ МАЛО ЗАБОТИЛОСЬ О
ФИНАНСОВОМ ОБРАЗОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВИЖКИ НАЧАЛИСЬ
ЛИШЬ ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД. И ВОТ ЭТОТ ПРОЦЕСС ДОБРАЛСЯ ДО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРИВЕТСТВУЕМ.
финансовой грамотности, организованных на площадке областного
парламента. Круглый стол собрал
экспертов из банковского и инвестиционного сообществ, представителей органов регулирования и
надзора. Были представлены все
заинтересованные стороны.
Ремарка «Тольяттинского Навигатора»: несмотря на то что в названии мероприятия было заявлено о
защите регионального бизнеса, речь

на круглом столе преимущественно
шла о защите от мошенничества и
недобросовестных действий населения региона. Ведь именно низкая
финансовая грамотность населения позволяет недобросовестным
предпринимателям и откровенным
мошенникам обогащаться, обирая
жителей области и нанося при этом
значительный ущерб бюджету региона. И это колоссальные суммы,
которых сегодня так не хватает на

решение социальных проблем, которые привели к росту социальной
напряженности в Самарской области.
Модератор мероприятия –
управляющий директор представителя «ФИНАМ» в Самаре,
представитель инвестиционного
сообщества бизнес-ангелов Самары Антон Ларионов в своем
коротком вступительном слове
ознакомил участников с порядком

проведения круглого стола, проходившего в формате открытой дискуссии, и сформулировал главную
цель мероприятия – выработка
практических мер, инструментов,
предложений, которые позволят не
просто снизить риски различных
форм мошенничества на финансовых рынках Самарской области,
но и предложить конкретные действенные шаги по защите как потребителей, так и представителей
предпринимательства,
бизнеса,
органов власти и других заинтересованных сторон.
В повестке дня круглого стола
стояло три блока вопросов:
1) деятельность микрофинансовых организаций (МФО);
2) нелицензионные виды бизнеса, связанные с «игрой» на так
называемых
интернет-биржах
(Forex);
3) финансовые пирамиды.
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В СТРАНЕ
Полностью газифицировать Россию нельзя

Британские банки вывели из России от 20 до 80
млрд долларов
17 крупнейших банков Британии были вовлечены в схему по отмыванию
денег из России. За период с 2010 по 2014 год через 17 банков, включая HSBC
и Barclays, было выведено более 20 млрд долларов. При этом местные следователи предполагают цифру гораздо больше – 80 млрд долларов, сообщает
издание The Guardian. По словам одного из участников расследования, деньги из России были «явно украдены или имели преступное происхождение».
По данным газеты The Guardian, во всей схеме замешано около 500 человек,
среди которых олигархи, банкиры из Москвы и работающие или связанные с ФСБ.
Не последнюю роль в схеме играли компании, зарегистрированные в Британии.
Но большинство имён остаются анонимными из-за офшорных законов.
Изучив транзакции, следователи смогли узнать, на что тратили деньги русские в Великобритании. Деньги тратились на скупку бриллиантов ювелиров Бондстрит, на меха у брокеров с севера Лондона и на подсвечники в бутике в Челси.
Целью одной из транзакций были указаны блокноты, когда как на самом деле на
эти деньги были куплены шубы. Ещё один россиянин оплачивал обучение своему
сыну в престижной школе Милфилд.
Банковские реквизиты по этому делу были получены в рамках проекта по
борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP).

Россия против запрета ядерного оружия
Переговоры о запрете ядерного оружия, запланированные на 27 марта в
Нью-Йорке, пройдут без России. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Михаил Ульянов назвал
эти переговоры несвоевременными: «Несмотря на стремление России к построению безъядерного мира, Москва полагает, что к достижению этой цели
нужно продвигаться осмысленно, поэтапно и с должным учетом всех сопутствующих обстоятельств. В данном случае этого нет».
Ульянов отметил, что мотивы и стремления этой встречи благородны, но мало осуществимы. Радикальные методы по снижению ядерного оружия в мире, которые предлагают организаторы встречи, плохо просчитаны и, вероятнее всего,
принесут только вред современному миру.
Он также подчеркнул, что сегодня ядерное оружие является опорой стабильности в мире: «Если эту опору в одночасье сломать, то рухнет вся конструкция, на
которой зиждется эта стабильность. Процесс ядерного разоружения может быть
только пошаговым, именно такой подход заложен в решениях обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия».
Схожей позиции придерживаются и другие ядерные державы. Так, старший директор в Совете национальной безопасности США Кристофер Форд заявил, что
США не поддерживает эту инициативу, а официальный представитель МИД Китая
Хуа Чуньин решил и вовсе не посещать данные переговоры.

Евросоюз не хочет добывать нефть в Арктике
Европарламент выступил с предложением запретить добывать нефть в
Арктике. По мнению депутатов Европарламента, бурение на нефть в водах
Арктики может навредить экологической системе региона. Специалисты из
России предлагают не отказываться от добычи нефти и разрабатывают для
этого новые экологически безопасные технологии добычи.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль сообщил, что
в интересах России сохранение благоприятной экологической обстановки в Арктике, и
посоветовал не спешить с развитием стратегий добычи полезных ископаемых.
Позиция Европы объясняется не только заботой об экологии. Когда Европа и
Россия делили шельф Баренцева моря, то Европа рассчитывала на гигантские залежи нефти и газа. Тогда Евросоюз мог снизить почти до минимума свою энергетическую зависимость от России. Но так как они ничего не нашли, то сегодняшняя
позиция ЕС по данному вопросу – попытка «сделать хорошую мину при плохой
игре: раз бурить нечего, то можно начать кампанию против бурения. Все равно ни
одна европейская компания при этом не пострадает».

Восточная Европа получает продукты второго сорта
Продукты одного производителя и в такой же упаковке в странах
Восточной Европы оказываются менее качественными, чем аналогичные в
странах Западной Европы.
Правительство Словакии отметило не только изменения цвета, вкуса и текстуры продуктов в идентичных упаковках, но и снижение доли мяса, рыбы или даже
использование пальмового масла вместо животных жиров. Кроме Словакии второсортные продукты нашли на своих прилавках Чехия, Венгрия и Польша.
Проведя испытания в лабораториях, специалисты смогли выяснить, что производители используют более дешёвые ингредиенты в продуктах для стран
Восточной Европы. Такие действия производителей не нарушают законы
Евросоюза. Основное требование закона в данном случае – правильно указывать
на упаковке использованные ингредиенты.

Такое заявление сделал министр энергетики Александр Новак на заседании Общественного совета Минэнерго: «Поверьте, 100 процентов не
будет никогда, потому что в отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры – это неэффективно просто экономически». По
его словам, в некоторых регионах России выгоднее использовать уголь и
природный газ.
В 2016 году уровень газовой инфраструктуры в России составил 67,2%, поднявшись на 1% по сравнению с 2015 годом. Ещё в 2007 году Дмитрий Медведев,
будучи вице-премьером, заявил о реальной возможности газифицировать всю
страну за ближайшие 10 лет. По его словам, «Газпром» располагает всеми возможностями и средствами для этого. Получается, что спустя 10 лет политика государства в данном вопросе кардинально поменялась?

Президент не одобряет общественные советы
Комментируя доклад министра здравоохранения Вероники
Скворцовой на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Владимир Путин скептически высказался о пользе общественных советов при государственных органах субъектов РФ.
По словам президента, для
получения независимой и объективной оценки качества услуг медицинских организаций
Минздраву следует меньше обращаться к формализму.
«Независимая оценка везде
важна, в любой сфере, и в здравоохранении то же самое. Но как
вы предполагаете этого достичь?
Общественные советы при органах госвласти субъектов РФ. Вы
знаете, мы с вами представляем,
как формируются общественные
советы. Это часто такие управляемые структуры, создание которых смысла не
имеет. Здесь нужны другие инструменты, они есть… их много. Нужно, чтобы это
была объективно независимая оценка. Вас прошу от формализма уходить», – сообщил Путин.
Кроме этого, президент России отметил множество проблем в сфере здравоохранения: начиная с хамства в регистратуре и заканчивая нехваткой врачей
практически всех направлений медицинской деятельности.

В феврале снизились реальные доходы россиян
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о
снижении реального располагаемого денежного дохода россиян в феврале 2017 года. Снижение произошло на 4,1% по сравнению с февралём прошлого года. К слову, в январе 2017 года ситуация случилась обратная – реальный доход вырос на 8,1% по сравнению с январём 2016 года.
Номинальный доход населения в этом месяце составил
29 100 рублей, показав рост на
1,2% к февралю прошлого года.
Средняя заработная плата в феврале 2017 года составила 35 900
рублей и выросла на 6% к февралю 2016 года.
По данным Росстата, снижение реального дохода происходит уже на протяжении трех лет.
Так, в 2016 году доход снизился на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году – на
3,2%, а в 2014 году сокращение произошло на 0,7%.

За экономию бюджета чиновники смогут
получать премии
Госслужащие, занимающиеся приоритетными проектами, могут получать вторую премию за экономию бюджета (не менее чем на 10%) этого проекта при его качественном и надлежащем исполнении. Под эти цели правительство может создать отдельный фонд. Об этом изданию «Известия»
сообщили несколько приближённых к правительству источников.
На данный момент идея находится на стадии обсуждения.
Правительство планирует введение системы бонусов в качестве мотивации госслужащих,
которые задействованы в работе над приоритетными проектами. Одним из инструментов этого механизма может стать система ключевых показателей эффективности. Обсудить эту тему
планируют на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.
Кроме этого, в ходе дискуссии планируется обсудить премирование за качество реализации проекта, за его успешность и за уровень компетенции сотрудников, работающих над ним.
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В ГОРОДЕ

Кадровая несуразица
В нашей стране жители давно привыкли к тому, что руководящие должности в крупных коммерческих или государственных структурах занимают,
мягко говоря, спорные кандидатуры, достаточно вспомнить экс-министра
Сердюкова или недавнее назначение топ-менеджером одного из крупнейших алмазодобывающих предприятий мира сына Анатолия Иванова.
Видимо, такая кадровая политика докатилась и до нашего региона. На минувшей
неделе стало известно, что бывший депутат Самарской городской думы Сергей
Богданов будет трудиться в ГК «Техоборонпром». Президентом ГК является Алексей
Леушкин, он же и подтвердил назначение Богданова вице-президентом изданию
«КоммерсантЪ». По всей видимости, деловые качества экс-парламентария настолько высоки, что будущего работодателя не смутил тот факт, что Богданов сравнительно недавно освободился из мест не столь отдаленных. Напомним, полномочия депутата Думы г.о. Самары пятого созыва Сергея Богданова были прекращены досрочно в феврале 2014 года в связи с привлечением его к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями.
Вторым интересным назначением прошлой недели стало назначение врио главы Фонда капитального ремонта Самарской области. Кресло главы Фонда пустовало с августа 2015 года, когда Андрей Чибисов был освобожден от данной должности, и.о. тогда назначили Сергея Тишина. Многие эксперты именно ему и прочили
дальнейшее повышение, однако 22 марта временно исполняющим обязанности
генерального директора стал 32-летний Михаил Архипов. О Михаиле Архипове как
управленце информации немного, зато есть описание его стремительной карьеры. Окончив Саратовский институт по специальности «Юриспруденция», он остался в родных пенатах в качестве преподавателя. Затем в июле 2008 года Архипов
становится помощником тогдашнего мэра Жигулёвска Александра Курылина, через год – руководителем аппарата городской администрации, а затем и первым
заместителем мэра Жигулёвска. В конце 2013 года Архипов уходит из городской
администрации вместе с Курылиным. Тут же устраивается начальником административно-хозяйственного управления Саратовского филиала ОАО «Ростелеком»,
после чего принимается на должность генерального директора ООО «СамРЭКЭксплуатация», а теперь вот переходит на должность первого заместителя некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области Фонд капитального ремонта».

Поставщика АВТОВАЗа ведут к банкротству
16 марта в Арбитражном
суде Самарской области был
зарегистрирован иск о признании
банкротом
ООО
«Криста». Истцом в данном
случае выступила налоговая
служба. По данным налоговиков, в отношении сызранского
предприятия уже возбуждено
четыре исполнительных производства по налогам и сборам на
общую сумму 13,2 млн руб. ООО
«Криста» занимается производством автокомпонентов, в том
числе для АВТОВАЗа, и является головной компанией одноименного холдинга. Компания изготавливает пластмассовые изделия экстерьера, интерьера и подкапотного пространства, сиденья,
обивочные ткани для них, а также элементы декора автомобилей.
По данным «Спарк-Интерфакс», численность предприятия составляет 100–150
человек, для такого города, как Сызрань, даже 100 человек безработных – это уже
существенный показатель. Но большинство экспертов все же сходятся в одном –
«Кристу» банкротить не будут, и одним из аргументов озвучивается то, что данный
холдинг контролирует семья известного в Сызрани депутата губдумы Владимира
Симонова.

Прокуратуру заинтересовали доводы школьников
В начале прошлой недели
в социальных сетях активно
велось обсуждение ситуации
в одной из школ Жигулевска,
где, по заявлениям учащихся, с них незаконно требовали оплатить охрану школы и
уборку класса. На требования
учеников предъявить квитанции на переданные денежные
средства руководство школы и
преподаватель отвечали отказом либо уверяли, что предоставление подобных документов не предполагается в принципе.
Предприимчивые школьники недолго думая заснятый в процессе общения с
учителем видеоматериал выложили в сеть, так сказать, на суд зрителей. Также, как
уверяют авторы видеоролика, все свои доводы они изложили письменно и направили в адрес надзорных ведомств. То ли шумиха в социальных медиа, то ли грубое
нарушение законодательства повлияли на данную ситуацию, но 21 марта стало известно о начале прокурорской проверки школы № 16 и детальном анализе ситуации. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

В Тольятти нелегально действовали
микрофинансовые организации
Согласно официальному сообщению прокуратуры Автозаводского района, на территории г.о. Тольятти были выявлены факты нарушения требований законодательства о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях ООО «МФО «ДЕНЬГИ ЛАЙК», ООО «МО «КРЕДИТНЫЙ
КЛУБ», ООО «МФО «ИРГИЗ».
Вопреки требованиям Федерального закона указанные выше организации
продолжали реализовывать свою деятельность, хотя 1 сентября 2016 года они
были исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций.
По фактам выявленных нарушений сотрудники прокуратуры возбудили дела об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.261 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которых последние признаны мировым судом виновными в совершении административных правонарушений с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей в отношении каждой организации.

«Озон Фарм» запустит производство в мае
Согласно информации пресс-службы фармацевтической компании
«Озон Фарм», новое производство планируется запустить в мае. В настоящее время на площадке особой экономической зоны завершается строительство завода: идут работы по внутренней отделке здания и прокладке коммуникаций; полностью смонтировано все оборудование, по части его ведутся пусконаладочные работы. Следует отметить, что часть оборудования предприятия иностранного производства, поэтому в ближайшее время ожидается приезд
иностранных специалистов, которые проведут все необходимые испытания, после которых можно будет начать работу в тестовом режиме.
На фоне сложной экономической ситуации в нашем городе подобная новость должна стать воодушевляющей, тем более что каждое новое производство – это рабочие места. Но приходится смотреть на ситуацию трезво. По подсчетам самой компании, на производстве будет задействовано всего около 250
сотрудников, но так будет в пик производственного цикла. Пока же новый фармацевтический завод не сможет предоставить такого количества рабочих мест,
а учитывая планируемые сокращения на более крупных предприятиях города и
текущую ситуацию с безработицей, открытие нового производства – это капля в
море в борьбе за улучшение экономического положения тольяттинцев.

Кресло главы Тольятти никому не нужно?
15 марта было объявлено о начале приема документов кандидатов в
сити-менеджеры Тольятти. Тогда же была сформирована комиссия из 20 человек, которая будет заниматься отсеиванием наиболее достойных кандидатов,
чтобы к 4 апреля осталось двое лучших, которых в итоге и изберет городская дума. Однако март приближается к концу, а заявки в конкурсную комиссию кандидаты не спешат подавать.
Уже осенью через всевозможные СМИ горожан готовили к ожесточенной
борьбе за столь заманчивый муниципальный пост: назывался с десяток возможных кандидатов; в социальных сетях то и дело проводили опросы горожан, дабы понять, кого выбрали бы они, будь у них такая возможность. Но ситуация
показывает обратное – пост главы администрации г.о. Тольятти никому не нужен? Даже действующий пока мэр Сергей Андреев, который раньше всех заявил о своих амбициях остаться на данном посту, документы не подал. Возможно,
причина заключается еще и в том, что комиссия установила очень жесткие требования к кандидатам. Так, к одному из спорных критериев стоит отнести обязательный пятилетний опыт работы на руководящих должностях в области государственного, муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции. Скандал вызвал тот факт, что опыт хозяйственной деятельности теперь
вообще не является критерием для отбора кандидатуры мэра Тольятти.
Так или иначе, но реформа МСУ в Тольятти идет полным ходом, 21 марта мэрия официально стала администрацией городского округа, в ближайшее время
остальные финансовые подразделения будут также переименованы и займутся
другими организационными вопросами: необходимо будет переделать свои положения, привести в соответствие документацию предстоит кадровой службе,
замены требуют печати, цифровые подписи, бланки и т.д.
А тольяттинцы будут ждать апреля и нового управленца.
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ПРЕВЕНТИВНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ

ИЛИ

О ТОМ, КТО И КАК БУДЕТ ВЫБИРАТЬ «МЭРА»

ПОМНИТЕ ИСТОРИЮ, ПРОИЗОШЕДШУЮ С ГИМНАСТОМ АЛЕКСЕЕМ НЕМОВЫМ
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2004 ГОДА В АФИНАХ, КОГДА СУДЬИ ПРИСУДИЛИ ПОБЕДУ
НЕ ЕМУ, А ДРУГОМУ СПОРТСМЕНУ? ЗРИТЕЛИ УСТРОИЛИ НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ ОВАЦИЮ,
А СУДЬЯМ ОБСТРУКЦИЮ. НО АТЛЕТ ТАК И ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗАСЛУЖЕННОЙ ЗОЛОТОЙ
МЕДАЛИ ПО ПРИЧИНЕ ТОГО, ЧТО СУДЕЙСТВО В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ –
ДЕЛО СУБЪЕКТИВНОЕ.
«Демократия – наихудшая
форма правления.
Если не считать всех
остальных».
Уинстон Черчилль
Антон Усов

С

коро в Тольятти пройдут
«выборы» мэра. «Изберет»
(хотя здесь, наверное,
уместнее употребить слово «назначит») главу города некая «судейская коллегия». Всенародные
выборы мэра в Тольятти отменила реформа местного самоуправления, инициированная губернатором Николаем Меркушкиным
и одобренная депутатами партии власти, которые составляют
подавляющее большинство в региональном парламенте и городской думе.
Может, кто-то и не заметил, но
процесс уже запущен: депутаты городской думы и губернатор сформировали конкурсную комиссию
– ту самую «судейскую коллегию».
Мэрия официально переименована в городскую администрацию,
а градоначальника теперь следует
именовать не привычным «мэр», а
«главой администрации». Осталось
поменять печати, внести изменения в шаблоны документов и т.д.
Имя нового градоначальника
тольяттинский народ узнает, вероятно, уже в апреле. Сейчас идет
прием документов от претендентов
на замещение вакансии. Он будет
закрыт через неделю, и тогда мы узнаем фамилии тех, кто готов взять
на себя ответственность за город,
переживающий очень трудный период в своей истории. Но мы уже
знаем фамилии тех, кто возложит
на него эту ответственность, – членов конкурсной комиссии.
В комиссии 20 человек. Половину из них определили депутаты
городской думы, еще половину –
губернатор. Кстати, сам Николай
Меркушкин в числе тех, кого он назначил. Так кто все эти люди, на которых формально будет возложена ответственность за фиаско Тольятти?

ПО ПРОТЕКЦИИ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Городская дума дала протекцию в «выборщики» сразу шести
руководителям местного отделе-

БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА: БОЛЬШИНСТВО
«ВЫБОРЩИКОВ» – ЧЛЕНЫ ОДНОЙ ПАРТИИ –
ПАРТИИ ВЛАСТИ. ПОЛОВИНА ВХОДИТ
В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
НА МЕСТНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ.
ЕСЛИ СЧИТАТЬ ТЕХ, КТО ВХОДИЛ РАНЬШЕ, –
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ. ОППОЗИЦИЯ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СОВСЕМ.
ния «Единой России» (членов и
секретаря политсовета). Четыре
«выборщика» формально – общественники.

ШЕСТЬ «ПОЛИТРУКОВ»

Депутат
Государственной
Думы Владимир Бокк (63 года).
В прошлом «вазовский генерал».
Достиг высот карьеры при «эффективных» менеджерах Renault–
Nissan. Был депутатом городской
думы. На обеих должностях безропотно созерцал увольнение с ВАЗа
тысяч горожан.
«Воротила» местной стройиндустрии Владимир Гусев (65 лет).
Принадлежащая ему компания
«Тольяттистройзаказчик» создана путем приватизации активов
управления капитального строительства тольяттинского гор
исполкома. Местная «элита» удостоила Гусева статуса «Почетный
гражданин Тольятти». Член «Ротари-клуба Тольятти».
Вице-спикер городской думы
Александр Денисов (61 год). В советские времена делал карьеру в
сфере торговли. Старшее поколение еще помнит, какой вес в обще-

стве эпохи застоя имели директора магазинов, и о том могуществе,
которое давала возможность распоряжаться «блатом». Говаривают,
что кое-что из части собственности объединения «Промтовары»
Денисов смог приватизировать,
но сугубо коммерсантом не стал,
а перепрофилировался в политики. Это, конечно, не означает, что
он потерял всякий интерес к бизнесу (сейчас он имеет его в сфере
ЖКХ).
Еще один вице-спикер гордумы Николай Остудин (64 года). По
ступенькам карьерной лестницы
на Волжском автозаводе шагал маленькими шажками и лишь в 2003
году поднялся наверх – стал директором производства (по ремонту и обслуживанию оборудования). Пять лет назад производство
обособилось в ООО «АВТОВАЗ
ПРОО», став «дочкой» АВТОВАЗа. В 2012 году Остудин начал восхождение по карьерной лестнице
и в политике – был включен в «команду губернатора», а также избран депутатом гордумы. Считает,
что проблема сокращений на АВТОВАЗе создана работниками, до-

стигшими пенсионного возраста,
которые не желают увольняться.
Главврач городской клинической больницы № 5, депутат
Самарской губернской думы
Николай Ренц (61 год). При мэре
Николае Уткине был его первым
заместителем. Участие в бизнесе
не афишируется, но не без этого.
«Нами руководит выдающаяся
личность! Мы восхищаемся... Достойно выполняет обязанности секретаря тольяттинского отделения
всероссийской партии «Единая
Россия»... сознательно умеренно
питается... красив, строен и всегда
модно одет!» – фразы из поздравлений сотрудников больницы
своему боссу. Член «Ротари-клуба
Тольятти».
Руководитель тольяттинского отделения «Молодой гвардии
«Единой России» амбициозный
молодой человек Денис Радченко
(31 год). Председатель молодежного парламента при Тольяттинской
городской думе. Депутат сразу
двух собраний представителей
– Ставропольского районного и
сельского поселения Верхнее Санчелеево.

«ПРЕДВОДИТЕЛЬ»
МЕСТНЫХ
КОММЕРСАНТОВ
И «СТАРЕЙШИНЫ»

Президент Торгово-промышленной палаты Тольятти Виталий
Матвеев (49 лет). Что знают рядовые тольяттинцы о ТПП, ее
деятельности и ее президенте?
Ровным счетом ничего. Бизнес-тусовке Виталий Матвеев, безусловно, знаком. Насколько он авторитетен среди предпринимателей и
коммерсантов? Это уже вопрос.
Но его стоит задать, поскольку,
видимо, ему поручено выражать
консолидированное мнение городской «бизнес-элиты» при выборе
нового главы администрации города.
Три «выборщика» от городской думы, которые являются членами консультационного совета
при этой самой думе (его прозвали
«Советом старейшин»)
Бывший вице-президент АВТОВАЗа Николай Ляченков (79
лет). Вице-президент, член совета
директоров, «вазовский генерал»...

Николай Ляченков в прошлом –
один из совладельцев АВТОВАЗа, наряду с одиозным олигархом
Борисом Березовским, Владимиром Каданниковым, Александром
Зибаревым со товарищи. Именно
из его рук в декабре 2005-го менеджеры госкомпании «Рособоронэкспорт» (теперь «Ростех»)
получили символический ключ от
завода. В настоящее время – совладелец группы компаний «ДСК». В
прошлом году удостоился звания
почетного гражданина Тольятти.
Член правления «Ротари-клуба
Тольятти». Член «Совета старейшин».
Бывший мэр Тольятти Нико
лай Уткин (67 лет). Возглавлял город в 1992–1994 и 2000–2007 годах.
С 2008-го по 2012-й находился в
местах лишения свободы (ст. 290
ч. 4 УК РФ). На суде (и в дальнейшем) свою вину не признал, осужден на 7 лет, освобожден условнодосрочно. Сопредседатель «Совета
старейшин».
Бывший заместитель мэра
Надежда Хитун (68 лет). В «команде Уткина» отвечала за «социалку», а в советское время
была третьим секретарем горкома
КПСС, где отвечала за идеологию.
Входит в «Совет старейшин».

ГУБЕРНАТОРОВЫ ЛЮДИ

Губернатор Николай Меркушкин делегировал в конкурсную комиссию себя. А также в его списке:

«ПРАВАЯ» И «ЛЕВАЯ»
«РУКИ» МЕРКУШКИНА
И «ВТОРОЕ ЛИЦО»
ГУБЕРНИИ

Вице-губернатор,
министр
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области Александр Кобенко (47
лет). Строго говоря, именно с него
стоит спросить за фиаско проектов «Технопарк «Жигулевская долина» и «Особая экономическая
зона «Тольятти». К Кобенко много вопросов. В прошлом году его
имя упоминалось в связи с «панамским офшорным скандалом».
Был претендентом на должность
гендиректора Российской венчурной компании, СМИ даже успели
сообщить о его назначении на эту
должность. Но руководителем го-
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сударственного фонда стал другой
человек. Возможно, потому, что
у министра экономического развития России Алексея Улюкаева,
которого называли покровителем
Кобенко, появились проблемы с
правоохранительными органами.
Так или нет, но кандидатура Кобенко не прошла согласование как
раз в силовых структурах. Член
партии «Единая Россия».
Вице-губернатор, руководитель администрации губернатора
Дмитрий Овчинников (45 лет).
Член президиума регионального
политсовета «Единой России», неоднократно становился фигурантом громких скандалов. На одном
из закрытых совещаний в сентябре
прошлого года (накануне выборов
в Госдуму и губернскую думу) он
якобы сообщил, что власть следит
за каждым из сотрудников государственных и негосударственных
предприятий и знает – ходил ли
он на выборы или нет и кого поддержал. Имя уроженца Чапаевска
упоминалось, когда в его родном
городе была раскрыта схема по
уходу от налогов, которой ловко
пользовались местные чиновники
и коммерсанты.
Спикер Самарской губернской
думы Виктор Сазонов (69 лет). Начиная с 1971 года служил в системе
исполнения и наказания вплоть
до начала политической карьеры.
Стал «вторым лицом» Самарской
области в 2001 году, когда вступил
в партию «Единая Россия». Был
секретарем регионального политсовета, сейчас входит в состав его
президиума. Председательствовал
в областном парламенте и при
Константине Титове, и при Владимире Артякове, и ныне.

ТРИ ПОЧЕТНЫХ
ГРАЖДАНИНА И ТРИ
«РОТАРИАНЦА»

Председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»
Виктор Герасименко (67 лет). Два
года назад уступил пост гендиректора предприятия своему сыну
Александру. Напрямую Виктор
Герасименко владеет 2,3% акций
«КуйбышевАзота», еще около 1,5%
акций владеют члены его семьи.
Однако семья Герасименко контролирует около 23% долей ООО
«КуйбышевАзот плюс», которому,
в свою очередь, принадлежит около 30% акций акционерного общества. Дважды «тянул» «Единую
Россию» в качестве «паровоза» в
губернскую думу: в 2011 году в составе первой «тройки» (от мандата
отказался), в 2016 году возглавлял
«тройку» в Центральном избирательном округе. Член «Ротари-клуба Тольятти».
Заместитель главврача тольяттинской горбольницы № 1 Вита
лий Гройсман (77 лет). Член партии
«Единая Россия». Депутат гордумы
трех созывов, депутат Самарской
губернской думы двух созывов (III
и IV, 2001–2012). Почетный гражданин Тольятти, почетный член
«Ротари-клуба Тольятти». Председатель Общественной палаты при
Тольяттинской городской думе.
Член «Совета старейшин».
Президент – генеральный директор АВТОВАЗа в 2002–2005
годах Виталий Вильчик (70 лет).
Его, отстраненного «Рособоронэкспортом» от управления АВТОВАЗом, новые собственники задействовали в качестве советника и
вице-президента. В 2007–2010 годах был секретарем городского отделения «Единой России». Почетный гражданин Тольятти. Лично

Виталий Вильчик дистанцируется
от бизнеса, но его сын Андрей и
дочь Елена, опираясь на авторитет
и репутацию отца, построили в
Тольятти бизнес-империю. Теперь
им в этом помогает еще и внук Никита.
Гендиректор ЗАО «Химэнергострой» Алексей Волков (70 лет).
В 2011–2013 годах был депутатом
городской думы V созыва, членом фракции КПРФ, не состоя в
компартии. Избирался в гордуму
по списку КПРФ и заместил в ней
умершего Владимира Поплавского. В 2013 году предпринял неудачную попытку продлить депутатские полномочия от Казачьей
партии (КаПФ). Почетный член
«Ротари-клуба Тольятти». Председатель совета ветеранов «Куйбышевгидростроя». Исполнительный директор благотворительного
Фонда им. Семизорова. Член «Совета старейшин».
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ГРАЖДАНЕ
НЕДОВОЛЬНЫ
СЕРИЯ АКЦИЙ ПРОТЕСТА ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОХОДЯЩАЯ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРОДОЛЖИЛАСЬ 19 МАРТА МИТИНГАМИ В ТОЛЬЯТТИ
(КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН), САМАРЕ И ЖИГУЛЕВСКЕ. ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ОРГАНИЗАТОРАМ, В УЛИЧНЫХ ПРОТЕСТАХ УЧАСТВОВАЛО НЕ МЕНЬШЕ
ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. МИТИНГ В САМАРЕ (2,5–3 ТЫС.) НАЗВАН
КРУПНЕЙШЕЙ АКЦИЕЙ ПРОТЕСТА В РЕГИОНЕ С 2011 ГОДА (ОБ ЭТОМ
НАПИСАЛ В СВОЕМ БЛОГЕ ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ МИХАИЛ
МАТВЕЕВ). В ЖИГУЛЕВСКЕ ОРГАНИЗАТОРЫ НАСЧИТАЛИ 350 ЧЕЛОВЕК.

ЖЕНСОВЕТ

Народная артистка Наталья
Дроздова (62 года). Директор театра «Колесо» (2011–2012). Из
театра, основанного ее мужем,
актрису уволил мэр Сергей Андреев. (Кстати, Андреев – актер-любитель и однажды даже играл на
сцене «Колеса» в женском наряде).
Дроздова в 2013 году баллотировалась от «Единой России» в гордуму
по одному из внутримуниципальных списков. Необходимое число
голосов было набрано, но партия
настоятельно «порекомендовала»
ей не принимать мандат. Член совета по культуре при губернаторе.
Входит в «Совет старейшин».
Вице-спикер Самарской губернской думы Екатерина Кузь
мичева (62 года). Секретарь регионального отделения «Единой
России». Возглавляла АНО «Планета детства «Лада». Депутат гордумы III и IV созывов (2000–2007).
Депутат Госдумы V и VI созывов
(2007–2016). В губернскую думу избрана по Ставропольскому району.

ПАРТИЯ –
НАШ РУЛЕВОЙ?

Бросается в глаза: большинство «выборщиков» – члены одной
партии – партии власти. Половина входит в руководящие органы
«Единой России» на местном и региональном уровнях. Если считать
тех, кто входил раньше, – больше
половины. Оппозиция не представлена совсем.
Получается, что выбирать главу администрации Тольятти будет
именно «Единая Россия». Оценка
будет субъективной, как это было
с Немовым на Олимпийских играх
(кстати, там после этого эпизода
внесли революционные изменения
в правила). Потом, однако, это будет преподнесено как выбор народа.
Сейчас в Самарской области
постоянно проходят акции протеста. Тольятти митингует активнее
всех. Понятно, что в такой ситуации всенародные выборы не выиграть. Получается, что, предвидя
своё очередное поражение на выборах мэра, партия власти подготовилась заранее?
Еще обращает на себя внимание обилие в комиссии чиновников и олигархов местного
значения. Когда партия власти
фальсифицирует выборы – это
имитационная демократия: тут
все-таки создается видимость волеизъявления. Теперь же нет даже
имитации выборов: в Тольятти наступила олигархократия, всецело
подчинённая воле губернатора.

Н

а митинг в парке
Комсомольского района Тольятти собралось
1200 человек.
Повестка дня оказалась намного шире, чем возвращение
льгот пенсионерам. Пенсионерка Алефтина Руднева начала
свое выступление с покаяния за
то, что голосовала за «Единую
Россию». Так и сказала: «ХОЧУ
ПОКАЯТЬСЯ». Ее выступление
– лучшая иллюстрация того, на-

сколько сильно пенсионеров задела за живое отмена льгот.
Депутат Самарской губернской
думы Алексей Краснов подготовил
список расходных статей бюджета Самарской области, затраты на
которые с лихвой перекрывают
«экономию» на льготах пенсионеров. Перечень внушительный,
суммы колоссальные, данные официальные. Главное – все эти траты
предусмотрены на содержание чиновников, праздники с участием

губернатора, пиар главы региона в
СМИ и т.д. В сумме – больше одного миллиарда рублей. Еще миллиард рублей предусмотрен на профессиональный футбольный клуб
«Крылья Советов». Итого – более
двух миллиардов.
Итог митинга: граждане в целом недовольны происходящим,
тем, куда власть завела город, регион и страну. Снова звучали требования отставки ответственных
лиц губернии.
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ –
ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
НАЧАЛО НА СТР. 1
Антон Ларионов предложил
оценивать дискуссионные мнения
сквозь призму практических рекомендаций и предоставил слово для
первого доклада представителю
Банка России Андрею Лукьянову.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Вероятно, многие согласятся с
мнением «Тольяттинского Навигатора» о сложившейся негативной репутации МФО среди населения как
о недобросовестных игроках рынка
финансовых услуг, извлекающих
сверхприбыли, цинично используя
именно финансовую безграмотность
населения. Репутация где-то на уровне финансовых пирамид, о которых
речь пойдет ниже. Поэтому для многих будет неожиданным, что представитель «вершины» банковской
структуры страны, очень подробно
осветивший современное состояние
рынка МФО, пришел к выводу о том,
что в настоящее время это незаменимый инструмент кредитования населения, имеющего низкий доход. И
альтернативы ему нет.
Отметим, что под МФО подразумеваются не только заемные
организации,
предоставляющие
небольшие заемные средства на
небольшой срок, но и потребительские кооперативы (условие предоставления займа – быть членом), и
ломбарды (условие – залог имущества). Не то чтобы в этом сегменте
рынка все в порядке и нет никаких
нарушений и противоправной составляющей, но за последние годы,
под воздействием регулирующих и
надзорных организаций, он приобретает все более цивилизованный
вид. Сверхобогащения там уже не
происходит, а альтернативы действительно нет, поскольку банкам
неинтересны мелкие займы на короткий срок. Андрей Лукьянов назвал цифры: средний чек займа в
МФО по России – 9,4 тыс. рублей,
тогда как банки даже в сегменте
потребительского
кредитования
интересуют суммы начиная от 100
тыс. рублей. К тому же банки очень
щепетильно подходят к вопросам
кредитной истории и имеют другие
жесткие требования к заемщику.
Согласитесь, не каждый имеет возможность получить кредит в банке,
по-быстрому собрав необходимые
документы, гарантирующие возврат средств. Да и зачем брать сто
тысяч, если надо дожить до зарплаты или аванса? Андрей Лукьянов
отметил, что на самом деле МФО
выполняют очень важную социальную функцию, несмотря на то
мнение, которое сложилось о них в
обществе. В заключение он развеял
несколько мифов как об МФО, так
и об их клиентах. Но процесс формирования этого сегмента рынка «с
человеческим лицом» еще нельзя
назвать завершенным.

НУЖНА ПРОФИЛАКТИКА

Не будем подробно останавливаться на выступлении представителя правоохранительных органов.
Оно было интересным, но касалось

К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ПЕРВЫЕ УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НА ВСЮ СТРАНУ ПРЕПОДАВАЛ «ЛЁНЯ ГОЛУБКОВ». ПО СУТИ, ОН БЫЛ
ТЕЛЕВОПЛОЩЕНИЕМ СОСЕДА, КОЛЛЕГИ, РОДСТВЕННИКА, ДРУГА ИЛИ
ПРИЯТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ДОВЕРЧИВО СООБЩАЛ: «ЕСТЬ ТЕМА...» РЕЗУЛЬТАТОМ
СТАЛИ МИЛЛИОНЫ ЛИЧНЫХ ТРАГЕДИЙ. ГОСУДАРСТВО ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ МАЛО
ЗАБОТИЛОСЬ О ФИНАНСОВОМ ОБРАЗОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВИЖКИ
НАЧАЛИСЬ ЛИШЬ ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД. И ВОТ ЭТОТ ПРОЦЕСС ДОБРАЛСЯ ДО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРИВЕТСТВУЕМ.

в большей степени теории, нежели
практики, поскольку остается много открытых вопросов, которые необходимо решать законодательным
путем. Именно для решения их и
был организован круглый стол. Отметим, что если ваш возраст 50-60
лет – вы в зоне риска. Именно в этой
возрастной категории находится
большинство потерпевших.
Рекомендации:
внимательно
читайте документы, которые собираетесь подписывать; если вам
предлагают кофе или чай – вежливо
откажитесь на всякий случай. И не
ведитесь на рекламу, которая обещает нереальные проценты по вкладам
или, наоборот, сверхнизкие проценты по займам. Основная проблема
правоохранителей – отсутствие возможности проводить мероприятия
по предупреждению противоправных действий мошенников и недобросовестных игроков рынка финансовых услуг. Они не уполномочены
на проведение превентивных мер.

ЭТО ТОЛЬКО ИГРА

Для освещения деятельности
рынка интернет-бирж принять участие в круглом столе пригласили
независимого трейдера Геннадия
Бурмистрова. В настоящее время
абсолютно все интернет-трейдеры,
предлагающие гражданам выход на
мировые валютные рынки, на самом деле занимаются симуляцией
игры на интернет-биржах. Внимание! Все они даже не имеют права
произносить слово Forex в присутствии клиента. Это игра – они просто не имеют доступа для выхода на
мировые валютные биржи. Людям
дают программу-«игрушку», сознательно вводя их в заблуждение. И
снова приходится говорить об элементарной финансовой безграмотности населения.
Порой такая игра идет на сотни
тысяч долларов. Ущерб составляет
десятки миллионов рублей. Потери
несут не только граждане, но и вся

экономика России, в которой эти
деньги могли бы работать. Так называемые интернет-брокеры выводят платежи в офшоры.

ПО ПОДСЧЕТАМ
ДЕПУТАТА, В ТОЛЬЯТТИ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ДЕЙСТВОВАЛО
ОДНОВРЕМЕННО
19 ФИНАНСОВЫХ
ПИРАМИД (ЧАСТЬ
ИЗ НИХ ДЕЙСТВУЮТ
ДО СИХ ПОР), УЩЕРБ
ОТ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОСТАВИЛ БОЛЕЕ
3 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ТОЛЬКО ПО ТОЛЬЯТТИ.
До 2016 года все эти компании
работали бесконтрольно, так, как
им было удобно. С 1 января прошлого года появилась регуляция,
было выдано порядка десяти лицензий. Но до сих пор любая компания, даже имеющая лицензию, обязана соблюдать табу на слово Forex.
Но некоторые компании (их на
территории Самарской области порядка 10-15) продолжают деятельность вне рамок закона, пользуясь
психологией («у меня получится»)
и финансовой безграмотностью
граждан. Некоторые ведут работу
не только в глобальной сети, но и
имеют офисы на территории региона.
По словам одного из участников
круглого стола, среди рискнувших
принять участие в этой игре потери
несут 98 процентов граждан.
Бороться с этим видом мошенничества крайне трудно – если сайт
не зарегистрирован в Российской
Федерации, находится вне ее юрисдикции, то правоохранительные
органы ничего не могут предпринять. Единственная панацея – лик-

видация финансовой безграмотности населения. Андрей Лукьянов
уточнил, что Банк России обладает
правом блокировать сайты интернет-дилеров в доменных зонах
«.ru», «.su» и «.рф», такая возможность есть. Но если сервер за границей, деятельность осуществляется
иностранным юридическим лицом
– то такой возможности нет, вопрос
прорабатывается.
Уже позже, когда участники круглого стола перешли к резюмирующей части, Геннадий Бурмистров
привел в пример деловой канал РБК,
на котором пиарится компания
«Телетрейд», вводящая людей в заблуждение, занимаясь симуляцией.

ПИРАМИДЫ ОБМАНА

Переходя к вопросу финансовых пирамид, Антон Ларионов озвучил такие цифры: в 2015 году на
территории России действовало 200
финансовых пирамид, в прошлом
году – 180; размер ущерба в 2015
году – 5,5 миллиарда рублей, в 2016
году – 1,5 миллиарда рублей. В качестве источника модератор круглого
стола сослался на Банк России. Однако отметил, что, несмотря на положительную динамику, реальный
масштаб бедствия сложно оценить.
С докладом об этой проблеме
выступил депутат Самарской губернской думы Алексей Краснов,
взявший за основу пример Тольятти. Его доклад стал иллюстрацией
к «теории», составившей доклад
представителя правоохранительных органов.
По подсчетам депутата, в Тольятти в последние годы действовало одновременно 19 финансовых
пирамид (часть из них действуют до
сих пор), ущерб от их деятельности
составил более 3 миллиардов рублей только по Тольятти. В пример
была приведена одна «скромная»
организация, которая обобрала
свыше тысячи жителей города в
среднем на сумму порядка 1,2 мил-

лиона рублей. Таким образом, суммы ущерба, названые ранее, явно
далеки от реальных цифр – далеко
не пять миллиардов по всей стране.
Доклад Алексея Краснова был
очень предметен, в нем не только
были обрисованы схемы деятельности финансовых пирамид, но и приводились названия организаций,
которые, кстати, часто меняют свои
«вывески».
Изначально пирамиды были
типичными, действовали по примитивной схеме, выработанной
еще «МММ», – привлекали граждан
невероятно высокими процентами. Затем произошла «эволюция»
– стали действовать гораздо хитрее (именно тольяттинские организации). Так, одна привлекала
средства под строительство квартир (естественно, что никто их не
получил). Другая – помогала брать
неплатежеспособным гражданам
кредиты в банке по фиктивным документам. Третья, создав легенду о
своей успешной игре на валютной
бирже, но не имея даже технической возможности заниматься этим
(об этом говорилось выше), – брала
в залог квартиры, лишив таким образом многих тольяттинцев единственного жилья. Были приведены
и другие примеры.
По мнению Алексея Краснова,
который, делая выводы, опирался
на личный мониторинг, в Тольятти
сформировались самые изощренные финансовые пирамиды из всех
в стране. В городе «работали» как
межрегиональные
организации,
так и местные, нарушая все действующие законы, при этом нагло
и широко рекламируя собственную
деятельность. Например, одна из
них выпускала собственную газету тиражом в полмиллиона экземпляров, охватывая многие регионы России. Исследование вопроса,
проведенное депутатом, позволило
ему сделать выводы, что все следы
межрегиональных пирамид ведут в
Казань, где, как указывают эксперты, в 2015 году действовали 64 подобные организации.
Что интересно: нередко люди
несли свои сбережения одновременно в несколько пирамид, надеясь, что где-то у них получится «отбить» вложенные деньги.
Из всех историй вердиктом
суда пока завершилась лишь одна
– был осужден Игорь Цой, создатель «Стар-групп». Но и в этой
истории дело не было доведено до
конца – помощники Цоя остались
на свободе, похищенные средства
гражданам не возвращены, их местонахождение не установлено.
Завершая доклад, Алексей
Краснов высказал свои предложения по разработке федерального
закона, который бы превентивно
защищал инвестиции граждан от
мошенников, создающих финансовые пирамиды, все они вошли в проект резолюции круглого
стола. А также депутат заострил
внимание на проблеме отсутствия какой-либо превентивной
разъяснительной работы (пропаганды в СМИ) о рисках, связанных с деятельностью финансовых
пирамид.
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300 ОТВЕТСТВЕННЫХ

КОМУ УДАЕТСЯ ЧЕСТНО РАБОТАТЬ
В СИСТЕМЕ ЖКХ?
22 МАРТА ЭНЕРГЕТИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ И ТСЖ РЕГИОНА, ПОЛУЧАЮЩИЕ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ОТ ИСТОЧНИКОВ «Т ПЛЮС САМАРА».

С

егодня
электростанции
и
котельные
«Т Плюс Самара» обеспечивают теплом Центральный,
Автозаводский и Комсомольский
районы Тольятти. В подавляющем большинстве случаев горожане платят за тепло и энергию
по общей квитанции, которую
им выставляет обслуживающая
дом управляющая компания или
ТСЖ. Однако сами посредники
далеко не всегда спешат перечислить теплоэнергетикам собранные средства. Эти деньги подолгу зависают на счетах УК, расходуются на иные нужды, а то и
вовсе выводятся на счета фирмоднодневок и обналичиваются.
Все это длится месяцами, а то
и годами. Некоторые УК, возглавляемые, по сути, аферистами, спокойно копят миллионные долги,
за счет жителей и поставщиков
набивают свои карманы, а потом
проходят процедуру банкротства,
создав новое юридическое лицо и
оставив все долги на старой компании.
«Т Плюс», в свою очередь,
действует строго по закону, обращаясь в правоохранительные,
надзорные и судебные органы,
что порой позволяет восстановить справедливость (несколько
мошенников – руководителей УК
уже получили реальные сроки),
но не во всех случаях приводит к
возврату украденных средств.
В результате на сегодняшний
день общий долг потребителей
Самарской области за тепловую
энергию, произведенную на ТЭЦ,
ГРЭС и котельных «Т Плюс Самара», достигает порядка 7 млрд рублей. Только за прошедший 2016
год размер задолженности вырос
на 358 млн рублей. Долг тольяттинских потребителей – 1,5 млрд
рублей.
При
этом
руководители
управляющих компаний, имеющих задолженности за поставленные ресурсы, обычно ссылаются
на неплатежи населения. Мол,
люди не платят, вот нам и нечего
перечислять. Однако, по данным
ресурсников, собираемость платежей в городах Самарской области колеблется в разных домах
и городах от 75 до 90 процентов.
Несостоятельность оправдания
долгов неплатежами подтверждает и тот факт, что в ситуации ожидания неблагоприятного для них
судебного решения управляющие
компании, как правило, находят
возможность погасить задолженности. Однако многие руководители компаний продолжают
придерживаться мнения, что на

теплоэнергетиков, нанесли урон,
равный 4-летней ремонтной программе.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ УК И ТСЖ, КОТОРЫЙ ПРОВЕЛИ ЭНЕРГЕТИКИ, В ОЧЕРЕДНОЙ
РАЗ ДОКАЗАЛ – ЧЕСТНО РАБОТАТЬ МОЖНО ДАЖЕ В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ.
ТАК, ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ОТМЕТИЛИ СВЫШЕ 300 ТСЖ
И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ САМАРЫ, ТОЛЬЯТТИ И НОВОКУЙБЫШЕВСКА.

Сергей Анташев, директор
Самарского филиала «Энерго
сбыТ Плюс»:
– Данный конкурс в очередной раз доказывает тот факт, что
работать в сфере ЖКХ без долгов
можно и нужно. Три сотни организаций региона выполняют взятые
на себя обязательства по эксплуатации жилого фонда и стопроцентной оплате услуг ресурсоснабжающей организации. Во многом
именно благодаря этим потребителям самарские энергетики имеют
возможность производить замену
изношенных коммуникаций и вводить в эксплуатацию новое генерирующее оборудование, повышая
качество и надежность оказания
услуг теплоснабжения и горячего
водоснабжения для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и
Сызрани.
Представители 22 лучших УК
и ТСЖ стали участниками торжественного подведения итогов
конкурса, которое прошло на
крупнейшей станции региона –
ТЭЦ ВАЗа. На торжественном
мероприятии перед гостями выступили Сергей Анташев и директор ТЭЦ Вадим Николаев. Вадим
Валентинович, в частности, отметил, что ТЭЦ ВАЗа в этом году
исполняется 50 лет и это одна из
крупнейших ТЭЦ в России.
После коротких приветственных речей приглашенных руководителей УК, ТСЖ и журналистов
пригласили на экскурсию, а позже
приступили к официальной части
– вручению дипломов тем руководителям УК и ТСЖ, кто своим
трудом, добросовестностью и ответственностью
поддерживает
эффективность работы системы
обеспечения горожан теплом и
электроэнергией.

ЛУЧШИЕ УК И ТСЖ
ТОЛЬЯТТИ:
•
•
•
•
рынке теплоэнергетики работать
без долгов невозможно.
Конкурс на лучшие УК и
ТСЖ, который провели энергетики, в очередной раз доказал –
честно работать можно даже в непростых условиях. Так, по итогам
конкурса теплоэнергетики отметили свыше 300 ТСЖ и управляю-

щих компаний Самары, Тольятти
и Новокуйбышевска.
Эти организации качественно и своевременно подготовили
жилой фонд к отопительному
периоду 2016–2017 гг. и добросовестно исполняют обязательства
по оплате тепловой энергии, обеспечивая свой вклад в надежное

и бесперебойное теплоснабжение
городов Самарской области.
Это не общие слова. Программа «Т Плюс» по ремонту производственных фондов в прошлом
году потребовала затрат в 1,6
млрд рублей. Таким образом, недобросовестные УК, пробившие
7-миллиардную брешь в бюджете

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «УК № 2 ЖКХ»
ООО «УК «Лесная Слобода»
ООО «УК «Юность»
ООО «УК «Территория Комфорта»
ООО «Комфорт»
ООО «УК «Комфорт»
ООО «УК «АТП Сервис»
ООО «ВС-Групп Плюс»
ООО «ТСЖ ЖЭК»
ТСЖ «Светлана»
ТСЖ «Валентина»
ТСЖ 17-Б-6
ТСЖ «Рябиновый, 7»
ООО «МАИ+3Н»
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МЕЖДУ «МОЛОТОМ»
И «НАКОВАЛЬНЕЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОФСОЮЗА
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ
– 20 марта более двадцати
членов профсоюза «МОЛОТ» начальство решило посадить на 2/3
среднего заработка, отправив их
в простой по вине работодателя.
Надо полагать, принято решение
брать работников измором. В линию поставили только членов «розового» профсоюза АСМ.
Нас такой вариант, естественно, не устраивает. За разъяснениями мы вместе с заместителем
председателя профкома СКП
«МОЛОТ-АВТОВАЗ» Маргаритой Гагариной и председателем
цехкома цеха 1442 СКП «МОЛОТАВТОВАЗ» Марией Кузнецовой
отправились к начальнику производства Владимиру Максимову. В
первую очередь нас интересовало:
где можно увидеть приказ о выводе рабочих в простой по принципу
членства в профсоюзе и где лист
ознакомления работников с данным приказом?
Когда мы пришли, дверь кабинета Максимова была закрыта.
Стало понятно, что босс и его секретарша забаррикадировались
наглухо.
– Каковы были ваши дей
ствия?
– Я достал видеокамеру и начал снимать. Вдруг откуда ни возь-

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ ПРОИЗВОДСТВА СКП С ДВУХСМЕННОГО ГРАФИКА НА ОДНОСМЕННЫЙ
ЧАСТЬ РАБОЧИХ ОТПРАВИЛИ В ПРОСТОЙ, НА 2/3 ЗАРАБОТКА. «ПО ЧИСТОЙ СЛУЧАЙНОСТИ»
ВСЕ УЩЕМЛЕННЫЕ В ПРАВАХ И ВОЗМОЖНОСТИ ЗАРАБАТЫВАТЬ – ЧЛЕНЫ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ «ЕДИНСТВО» И «МОЛОТ-АВТОВАЗ». РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ ПОСЕТИЛ ЦЕХ 1442,
ГДЕ ЗАФИКСИРОВАНО НАРУШЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ. ЕМУ СЛОВО.

мись появляются «двое из ларца,
одинаковых с лица» – сотрудники
управления собственной безопасности ПАО «АВТОВАЗ». Ребята
попытались рассказать мне, что
съемка запрещена. Мне пришлось
провести для них ликбез по законодательству РФ в плане недопустимости ограничения в правах
руководителей профсоюзных организаций и работников.
Тут выяснилось, что на рабочем месте присутствует начальник цеха Андрей Чирков. Захожу
в кабинет Чиркова. Он делает вид,
что говорит по телефону, и просит подождать в коридоре. Чуть
позже Андрей Сергеевич уже отвечает, что он занят и весь день у

него якобы расписан. Этот вариант меня тоже устраивает – достаю
и включаю на запись видеокамеру.
Андрей Сергеевич просто взмывает со своего кресла и даёт стрекача. Бежит по лестнице с третьего
этажа вниз. Я за ним с камерой.
За мной сотрудники УСБ тоже с
видеокамерой. Вокруг работники,
шокированные
происходящим.
Чирков вылетает из корпуса, садится в свою припаркованную
«Ладу-Калину» и с пробуксовкой
даёт дёру в неизвестном направлении. В общем, кино!
– Что вы намерены предпри
нять по поводу фактического
отказа передать вам копию при
каза?

– В части непредставления документов профсоюзу будем обращаться в прокуратуру и трудовую
инспекцию. В части сложившейся ситуации в целом – подавать в
Следственный комитет заявление
о возбуждении уголовного дела по
статье 282 УК РФ – унижение достоинства группы по признакам
принадлежности к социальной
группе, совершённое публично
организованной группой лиц. Уголовный кодекс предусматривает
наказание за такое деяние – до
пяти лет лишения свободы.
– Реакция руководства про
изводства и цеха 1442 на ваши
действия кажется несколько из
лишне нервной.
– На ВАЗе началась настоящая истерия по поводу появления
профкомов «МОЛОТ-АВТОВАЗ»
практически во всех производствах. Они активно работают и
нередко добиваются справедливости. Поступают сообщения из подразделений о том, что где-то сняли
с должности мастера, где-то председателя цехкома АСМ. Взбучки
руководителям
подразделений
– это уже норма. Руководителям
среднего звена вообще не позавидуешь. Они оказались между «Молотом» и руководством завода, ко-

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей
РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ

Телефон
доставки:

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

ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

5 квартал, ул. Свердлова, 13а, ДБ «Заря»,
2-й этаж, офис 237. т. 78-28-83, 77-04-06
19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38,
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн",
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

СРОКИ

торое требует «что-то со всем этим
сделать».
В предыдущий мой визит на
завод ко мне прикрепили сотрудника. На мой вопрос: «Для чего?»
– он ответил, что он из охраны
труда и его задача – следить, чтобы
мне что-нибудь не попало в глазик
или не упало на ногу. Приятно,
когда о тебе заботятся. Вот только
куда смотрела охрана труда, когда
наладчику прессом отдавило обе
ноги??? Я мог бы рассказать, что
творят эти горе-руководители. Все
липовые документы – это для простых рабочих, которые порой не
могут в них самостоятельно разобраться. И обращаются к нам в
профсоюз. Поэтому руководство
предприятия панически боится
одного моего появления.
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