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3 КОПАЮТ
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ:
НУЖЕН ЛИ КОМПЛЕКС
ПОД АНДЕРССОНА
ГТО РОССИИ?

6

БУДУЩЕЕ И АВТОВАЗ

ЧТО МОР
ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?

ПРОБИРАЕМЫЙ МЕЛКОЙ ДРОЖЬЮ ТОЛЬЯТТИ ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ ВТОРОГО
ВСАДНИКА АПОКАЛИПСИСА, КОТОРЫЙ ТОЛЬКО ЧТО ВСТАЛ У РУЛЯ ЕЛЕ ЖИВОГО ВАЗА.
ЧИСТО ИНТУИТИВНО ВСЕ МЫ СМОТРИМ НА НЕГО С ОЖИДАНИЕМ НОВЫХ ДЕЙСТВИЙ,
ДАЖЕ В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ ЧУДА. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, УЖЕ НЕМНОГО ПРЕДСТАВЛЯЯ
СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
СТРАНЫ, МЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ: ОТ СТАВЛЕННИКА МАЛО ЧТО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ.
КТО ЖЕ ОН, НИКОЛЯ МОР? МЕНЕДЖЕР, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ВЗЯТЬ В СВОИ РУКИ ЗАВОД
И ПРЕДПРИНЯТЬ ПОПЫТКИ ДЛЯ ЕГО РЕАНИМАЦИИ, ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ «МАЛЬЧИК ДЛЯ
БИТЬЯ», НА КОТОРОГО В ИТОГЕ БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ ВСЕ СТРЕЛКИ?

МОШЕННИЧЕСТВО ПО ЗАКОНУ

ДЕЛО «АКРУА».

СЛЕДСТВИЕ ИДЕТ –
ЛЮДИ 1,5 ГОДА НА УЛИЦЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

МНЕНИЕ ЛИДЕРА

ВЕРХ
ЦИНИЗМА АСМ?

НЕДАВНО МНЕ РАССКАЗАЛИ БАЙКУ. ЭТО БЫЛА БАЙКА О ТОМ, КАК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОГЛАШАТЕЛЬСКОГО ВАЗОВСКОГО ПРОФСОЮЗА
АСМ ЗАЙЦЕВ ДАВАЛ ИНТЕРВЬЮ В ПЕРЕДАЧЕ «СПЕКТР» НА ВАЗ ТВ
(НАПОМНЮ, ТЕПЕРЬ ЭТО ТЕЛЕВИДЕНИЕ НАХОДИТСЯ ПОД ПРЯМЫМ
РУКОВОДСТВОМ ЛИДЕРА «ЕДИНОЙ РОССИИ» В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ГУБЕРНАТОРА МЕРКУШКИНА).

Т
ПОСЛЕ НЕДАВНЕЙ ПУБЛИКАЦИИ О ЖЕРТВАХ МОШЕННИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «АКРУА ФИНАНС» В РЕДАКЦИЮ ПОСЫПАЛИСЬ
ОБРАЩЕНИЯ ОТ ДРУГИХ ПОСТРАДАВШИХ. КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ, НЕ
МЕНЕЕ 25 СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ПОЖИЛЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ БЫЛИ
ПОПРОСТУ ВЫКИНУТЫ НА УЛИЦУ. ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
СЕМЕЙ ОКАЗАЛОСЬ В ЖУТКИХ ДОЛГОВЫХ ЯМАХ. СУДЯ ПО КАРТИНЕ,
КОТОРАЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ОБРАЩЕНИЙ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ГОРОДА, ОБЛАСТИ, СТРАНЫ, СУДЕЙСКИЕ ИНСТАНЦИИ
– ВСЕ, КТО ПРИЗВАН ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ, – ОКАЗАЛИСЬ
ПОРАЗИТЕЛЬНО БЕСПОМОЩНЫ В ДЕЛЕ ВОЗВРАТА ГРАЖДАНАМ ИХ
ЖИЛЬЯ, ЗАЩИТЫ ИХ ОТ ГРАБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ…

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ак вот, якобы в этом интервью Зайцев в числе прочего упомянул, что
Шепелёв (то есть я) разваливает
профсоюз АСМ на ВАЗе. Интересно было
бы самому увидеть этот перл. А вообще у
меня такое мнение: как можно развалить
то, чего нет в принципе? И если рабочие
бегут из АСМ, то, наверное, Зайцеву следует посмотреть внимательно на свою деятельность и на деятельность своих предшественников, а не ссылаться на какого-то
«великого и ужасного» Шепелева…
Профсоюз АСМ как протестный профсоюз работал до 2002 года. То есть до
прихода на завод «Единой России». В то
время руководящему составу потенциальных защитников рабочих было выдвинуто предложение, от которого «борцы» за
права рабочих не смогли отказаться. Попутно каждого руководителя АСМ обязали вступить в «Единую Россию». Можно было бы, конечно, и не вступать… Но
тогда о карьерном росте на заводе можно
было забыть.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ
У меня товарищ окончил политех по
технологии сварочного производства. Три
года работал со мной на приварке дверей
к «Приоре». И мы с ним решили провести эксперимент. Он вступил в «Единую
Россию». Не прошло и месяца, как он стал
мастером. Через полгода уже исполнял
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В СТРАНЕ
Путин создал Национальную гвардию

Вновь вспыхнул конфликт в Нагорном Карабахе
Армяно-азербайджанский конфликт вспыхнул с новой силой впервые с
1994 года, когда стороны договорились о перемирии.
Жертвами конфликта уже стали несколько десятков человек. Баку, Ереван
и Степанакерт сообщают об уничтоженных вертолетах и бронетехнике
противника. При этом некоторые эксперты считают, что полномасштабной
войны не будет, так как ни одна из сторон не готова к ней.
Эскалация конфликта началась в ночь на 2 апреля с использованием
бронетехники, авиации и систем залпового огня.

Движение большегрузов
между Россией и
Польшей может временно
остановиться
При этом замглавы Минтранса
России Николай Асаул отметил,
что есть высокая вероятность
найти приемлемое решение этой
проблемы для обеих сторон.
Но если до 15 апреля стороны
не договорятся о квотах на
грузоперевозки в текущем году,
то движение большегрузов
между странами будет временно
остановлено. Что касается размера
квоты разрешений, количества
бланков разрешений на текущий
год, то здесь пока достигнуть
согласия не удалось.

По словам Владимира Путина, новый федеральный орган исполнительной
власти сформируется на основе Внутренних войск МВД. Его основной
целью будет борьба с организованной преступностью и терроризмом.
Также Национальная гвардия будет исполнять те же функции, что
и подразделения ОМОН и СОБРа. «Очень рассчитываю, что войска
Национальной гвардии будут так же эффективно выполнять свои задачи,
как это было до сих пор, и усилят свою работу на тех направлениях,
которые считаются приоритетными», – заявил Владимир Путин.
Главой Национальной гвардии стал Виктор Золотов, главнокомандующий
Внутренних войск, первый заместитель министра внутренних дел.
Помимо этого, президент перевёл под юрисдикцию МВД Федеральную
службу по контролю за оборотом наркотиков и Федеральную
миграционную службу.

За агрессивное вождение могут ужесточить наказание
Чиновники хотят радикально наказывать водителей, уличенных в
агрессивном вождении. За дрифт и игру «в шашечки» планируется лишать
прав на полгода прямо на месте нарушения, а также значительно увеличить
штрафы и даже ввести уголовную ответственность.
Новый вид нарушения ПДД обсуждался 31 марта министрами,
общественными деятелями и представителями СМИ. Обсуждение касалось
особенностей фиксации и вариантов ответственности за нарушение
нового пункта ПДД. В ходе обсуждения нового вида ПДД в термин «опасное
вождение» предлагалось включить превышение разрешенной скорости,
движение на транспортном средстве в темное время суток с неисправными
фарами, пренебрежение поворотниками, медленное движение по крайней
левой полосе и разговоры за рулем по телефону.
По словам чиновников, за большинство из перечисленных нарушений
ответственность уже предусмотрена, но этого явно недостаточно для
борьбы с агрессивным вождением.

Депутат Госдумы предложил единый размер взносов
в Пенсионный фонд РФ

Яценюк
ушёл в отставку
Глава правительства Украины
Арсений Яценюк добровольно
ушел в отставку, сообщив об этом
в своём обращении 10 апреля к
гражданам Украины.
По словам Яценюка, представление
об отставке будет внесено в
Верховную Раду 12 апреля.
В своём обращении он отметил,
что «рейтинг – дело переменное»,
а его партия «Народный
фронт» в течение двух лет
«продемонстрировала единство,
ответственность за слово и
способность принимать сложные
решения, действовала честно
и не боролась против
союзников».

Единая ставка страхового взноса в Пенсионный фонд России – на уровне
22% вне зависимости от размера зарплаты. Такой законопроект подготовил
депутат «Единой России» Игорь Игошин. Документ уже был отправлен в
Правительство РФ для получения официального отзыва.
На сегодняшний день оплата страхового взноса составляет 30% от суммы
фонда оплаты труда: в ПФР – 22%, в Фонд социального страхования – 2,9%,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%.
К тому же если налоговая база на физическое лицо преодолевает величину,
установленную правительством, то работодатель обязан перевести в
бюджет ПФР 22% от предельной величины и 10% от суммы превышения.
«Согласно постановлению правительства, предельная величина базы
для начисления страховых взносов в 2016 году составляет в отношении
физлица сумму не более 796 тыс. рублей нарастающим итогом с 1 января
текущего года», – пишет издание «Интерфакса».
Законопроект Игоря Игошина предполагает выплату взноса в ПФР в
размере 22% от заработной платы.
По его мнению, взнос в 22% от всей заработной платы более справедлив,
потому как сегодня низкая нагрузка на высокооплачиваемых работников
компенсируется налогоплательщиками.

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

КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГОРОДЕ

В ГУБЕРНИИ
Областной минтранс завысил стоимость дорог
Согласно
информации
пресс-службы
Госфин
контроля, в ходе проведенной проверки документации министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области были выявлены серьезные нарушения. Так, при анализе документации по 5 автомобильным дорогам было установлено завышение их стоимости. Таким образом, госпрограмма «Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы) подешевела на 1,6 млн рублей. Стоит отметить, что ранее контрольное ведомство проверяло документацию по строительству линии метро в областной столице, в итоге проверка показала завышение сметы
на 442 млн рублей.

Определился проектировщик моста через Волгу
На прошлой неделе определился подрядчик на выполнение работ
по разработке проектной документации строительства мостового
перехода через реку Волгу с выходом на автомобильную дорогу М5
«Урал». Им стала воронежская компания ПИИТС «ЖЕЛДОРИЗЫСКАНИЯ»,
конкуренцию им составило ГУП «ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ» (СанктПетербург), видимо, условия «ЖЕЛДОРИЗЫСКАНИЯ» оказались
более приемлемыми. Теперь подрядчику предстоит разработать
документацию, в которой необходимо учесть ранее разработанные
проекты, а также предусмотреть прохождение трассы автодороги на
незастроенной территории и на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, с минимизацией площади
изымаемых у правообладателей земель». Причем в случае если
при строительстве моста будут задействованы частные земли, то их
выкуп должен быть также учтен в итоговой стоимости возведения
конструкции. Напомним, стоимость контракта составила
146,6 миллиона рублей.

Самарская администрация нашла «главных
коррупционеров»
В Самаре могут отменить кондукторов в общественном транспорте.
Данная мера вызвана обеспокоенностью городских властей финансовыми
нарушениями, которые фиксируют в транспортных предприятиях
областной столицы. Так, по сообщению управления информации и
аналитики мэрии Самары, нередки случаи взимания денег кондуктором
без обилечивания пассажиров. Заместитель руководителя департамента
промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Юрий Тапилин заявил, что в ближайшее время на автобусном маршруте
№ 11 будет введена система бескондукторного проезда.

Тольяттинская мэрия продолжает экспериментировать
с общественным транспортом
На днях сотрудники мэрии отрапортовали о проведенном анализе
маршрутной сети города. Результатом аналитического труда стало
предложение об отмене ряда маршрутов из-за их нерентабельности.
Так, будет прекращена работа автобусных маршрутов: № 7 ОП «Улица
Белорусская» – ОП «Западный пляж», № 107 ОП «Улица Льва Толстого» –
ОП «Трансформатор», № 166 ОП «Вега» – ОП «Тубдиспансер» и № 169 ОП
«Южное шоссе» – ОП «Жигулевская долина».
Автобусный маршрут № 102 будет следовать по схеме движения ОП
«Речной порт» – ОП «Вега». Городские власти заверяют, что изменения не
отразятся на качестве перевозок горожан.

Пляжный отдых для тольяттинцев в этом году влетит
в копеечку
На сайте госзакупок появился аукцион на право благоустроить
береговую линию пляжа Центрального района – в народе «Итальянский
пляж». Заказчиком выступает МБУ Тольятти «Парки города», подрядчик
должен определиться уже 18 апреля. В перечень работ, которые
предстоит провести на городском пляже, входит: выровнять тело пляжа
после схода снега, сгрести песок от забора пляжа с разравниванием,
подмести и убрать песок с дороги вдоль забора пляжа, спланировать
откосы и полотна насыпей механизированным способом, а также
улучшить внешний вид и обеспечить безопасность после зимнего
периода. На все это планируется потратить 605 799 рублей.

Тольятти простился с ФиаБанком
В конце прошлой недели стало известно об отзыве лицензии у
одного из старейших банков города – ФиаБанка. Уже к 9 утра у
отделений банка скапливался народ из вкладчиков, однако счета
были уже заблокированы и никакие операции по ним не могли быть
произведены. Это не первое громкое закрытие банка в нашем городе,
поэтому сценарий развития событий был предсказуемым. Вкладчиков
проинформировали о горячей линии, по которой можно будет получить
всю исчерпывающую информацию о дате начала выплат, месте и форме
написания заявления и перечне необходимых документов.
Усугубляет ситуацию то, что в данном коммерческом учреждении
«застряли» деньги некоторых рабочих ОАО «АВТОВАЗ», которые
получали заработную плату на карты ФиаБанка, а также средства шести
муниципальных учреждений, среди которых и деньги, перечисленные
мэрией для ТОСов. Слухи о нестабильной ситуации в банке появились
еще в 2015 году, но буквально за несколько дней до отзыва лицензии
был проведен конкурс на его санацию. Данная процедура предполагала
дальнейшее функционирование финансового учреждения, но под
другим именем, однако санатор так и не был определен.

НУЖЕН ЛИ КОМПЛЕКС «ГТО» РОССИИ?
Президент Путин подписал
указ о возрождении комплекса
«Готов к труду и обороне», направленного на мотивацию российских граждан к здоровому
образу жизни и занятиям спортом. Реакция на такое постановление неоднозначна. Россияне
уже давно отвыкли от активного образа жизни. За годы перестройки и разрухи пришли в негодность стадионы, обнищали и
закрылись спортивные школы,
заниматься спортом стало некогда и негде. Ценности, воспитываемые правильной советской
пропагандой, – здоровые дух и
тело – остались в прошлом. Им
на смену пришли гиподинамия,
стрессы, алкоголизм. Да и материальное благополучие почти не
оздоравливает нацию: большую
часть свободного времени россияне проводят у телевизоров
или компьютеров, расстояния
предпочитают преодолевать не
пешком, а на автомобиле, отдыхают не в туристических походах, а на комфортабельных
курортах. Здоровье нации стре-

россиянину культуру здоровья,
а детей заинтересовать не компьютерными играми, а бегом,
прыжками и плаванием.
Каждый гражданин старшего возраста, проживавший в
свое время в СССР, несомненно,
помнит жизнеутверждающую
фразу «Готов к труду и обороне!». Именно так назывался
физкультурно-спортивный комплекс, введенный в 1931 году и
просуществовавший до развала
Советов. Для кого-то
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, Страны
это была скучная принудиловКООРДИНАТОР СПОРТИВНЫХ ка, другие относились к ГТО
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ всерьез, считая его важнейшим
ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ инструментом, с помощью котоОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ
рого государство могло не тольУЗОР», ПАУЭРЛИФТЕР
ко контролировать, но и воспитывать своих граждан. Человек,
мительно катится вниз. В по- выполнивший все нормы ГТО,
следние годы из-за рубежа при- был идеалом и примером для
шла мода на активный образ подражания. Таким образом,
жизни, но даже она не способна ГТО прошлого поддерживало
привить современному обще- здоровье нации и стимулироваству тягу к спорту, отказу от ло народ к занятиям спортом,
курения и алкоголя. Именно на что в свою очередь повышало
этом фоне ГТО видится толчком его боеспособность и трудоспок тому, чтобы вернуть каждому собность. Физически развитые,

здоровые люди, готовые перевыполнять трудовые нормы у
станка, в поле, у мартеновских
печей, были в почете. А значок
ГТО, приколотый на лацкане
пиджака, вызывал восхищение
и зависть.
Сегодня правительством РФ
подготовлены и подписаны несколько постановлений, которые
призваны создать дополнительную мотивацию для сдачи норм
ГТО. Так, дети, занимающиеся
спортом и успешно сдавшие нормативы ГТО, при поступлении в
вуз будут иметь преимущество
перед теми, кто равнодушен к
спорту. Думаю, правительство
не до конца продумало мотивацию по привлечению нации
к оздоровлению, ведь взрослый
гражданин, выполнивший нормы комплекса ГТО на золотой
значок, получит лишь моральное удовлетворение. Я думаю,
было бы эффективнее, если бы
каждый любитель физкультуры получил определённый материальный стимул, например:
сдавший на золотой значок, стал

получать ежемесячно прибавку
к заработной плате 2000 рублей,
на серебряный – 1000 рублей и
бронзовый – 500 рублей ежемесячно.
Хотелось бы, чтобы следующим шагом стало создание возможностей для качественных
занятий спортом для широких
масс. Введение комплекса ГТО
должно привести к появлению
доступных для простого обывателя бассейнов, спортивных
клубов и детских секций. Это
поможет приобщить к спорту не
только молодое, растущее поколение, но и людей, чья молодость
пришлась на неспокойные годы
перестройки, когда вопрос об
активном образе жизни по вполне понятным причинам не был
так важен.
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ДЕЛО «АКРУА».

СЛЕДСТВИЕ ИДЕТ –
ЛЮДИ 1,5 ГОДА НА УЛИЦЕ
ПОСЛЕ НЕДАВНЕЙ ПУБЛИКАЦИИ О ЖЕРТВАХ МОШЕННИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АКРУА ФИНАНС» В РЕДАКЦИЮ
ПОСЫПАЛИСЬ ОБРАЩЕНИЯ ОТ ДРУГИХ ПОСТРАДАВШИХ. КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ, НЕ МЕНЕЕ 25 СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ,
ПОЖИЛЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ БЫЛИ ПОПРОСТУ ВЫКИНУТЫ НА УЛИЦУ. ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ
ОКАЗАЛОСЬ В ЖУТКИХ ДОЛГОВЫХ ЯМАХ. СУДЯ ПО КАРТИНЕ, КОТОРАЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ОБРАЩЕНИЙ,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОРОДА, ОБЛАСТИ, СТРАНЫ, СУДЕЙСКИЕ ИНСТАНЦИИ – ВСЕ, КТО ПРИЗВАН
ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ, – ОКАЗАЛИСЬ ПОРАЗИТЕЛЬНО БЕСПОМОЩНЫ В ДЕЛЕ ВОЗВРАТА ГРАЖДАНАМ ИХ ЖИЛЬЯ,
ЗАЩИТЫ ИХ ОТ ГРАБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ…

П

оследние несколько недель сотрудников редакции в буквальном смысле
лихорадит от тех историй, которые рассказывают пострадавшие от действий мошенников,
сколотивших в нашем городе
«Акруа Финанс». Воспринимать
спокойно или отвлеченно эти
эпизоды не получается, ведь к
нам обращаются люди, которых
обманули, отобрав единственное
ценное, что у них есть, – жилье.
В ответ на призывы о помощи
к сотрудникам полиции пострадавшие получили направление в социальный приют для
людей без определенного места
жительства.
Один из последних наших
разговоров на эту тему состоялся с Еленой Григорьевой – бывшей сотрудницей злосчастного
«Акруа». Девушка изо всех сил
старается отстоять свои права на
потерянные квартиру и машину,
выплачивая чудовищные кредиты банкам (кредит около 2 млн
рублей). Куда бы она ни обращалась – ответ один: «Все хорошо,
идет следствие». И правда, следствие идет уже 1,5 года, только
никаких подвижек в нем нет.

ИСТОРИЯ, СТАВШАЯ
БАНАЛЬНОСТЬЮ

В один «прекрасный» день
знакомая Елены Григорьевой
предложила ей работу. Якобы
компании под благозвучным названием «Акруа Финанс», имеющей разветвленную сеть по всей
стране, требуются сотрудники.
Согласно легенде компания работала в сфере биржевых торгов,
была на хорошем счету и предлагала своим сотрудникам обучение, карьерный рост, высокую
зарплату и впоследствии даже –
переезд в столицу. Внушил доверие и руководитель организации
– господин Васильев. С первого
же собеседования он «поверил»
в молодую сотрудницу, поручив
ей изучать рынок ценных бумаг,
доверив составление отчетов
и прочие оргвопросы, которые
часто возникают в любой компании. У Елены не возникло ни малейших сомнений в том, что она
начала новый интересный этап в
своей жизни. В офисе трудилось
немало народу, у нее имелось

слежка – все, что могло напугать.
Кстати, и «инвесторы», и машины каждый раз были разными.
Видимо, у шайки мошенников
было достаточно средств, чтобы
содержать такой актив. Однако
Елена оказалась не робкого десятка и после очередного призыва «разобраться по-хорошему»
обратилась в полицию. Как ни
странно, но это преследование в
какой-то степени помогло ходу
расследования.
Дело в том, что до настоящего момента в полиции велось
гражданское разбирательство по
заявлению Елены и группы пострадавших. Слежка же дала повод для возбуждения уголовного
дела, которое стало основанием
для наложения ареста на квартиру и сняло её с конвейера «черных» риелторов.

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВЕЛОСЬ СЛЕДСТВИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ЖИЛЬЕ
ПОСТРАДАВШИХ СЕМЕЙ «ИНВЕСТОРЫ» УМУДРЯЛИСЬ ПРОДАВАТЬ. ТАК, В
ОДИН ИЗ ДНЕЙ, КОГДА ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ БЫЛИ НА РАБОТЕ, ДВЕРЬ В КВАРТИРУ
ОДНОЙ ИЗ ЖЕРТВ «АКРУА ФИНАНС» ПОПРОСТУ ВЫПИЛИЛИ КРЕПКИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ ООО «РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ». НИКОГО НЕ
СМУТИЛО НАЛИЧИЕ В КВАРТИРЕ ДВУХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ, НЕ
ЗАДУМЫВАЯСЬ, ВЫСТАВИЛИ НА УЛИЦУ, ЕДВА ДАВ ИМ НАКИНУТЬ НА СЕБЯ
ЧТО-ТО ИЗ ОДЕЖДЫ.
собственное рабочее место, коллеги, перспективы…
Однако после первого этапа обучения выяснилось, что
для дальнейшей работы в компании требуется сущая формальность – оформление своего
имущества под залог. По словам
Васильева, компания нашла инвесторов, готовых вложить немалые средства, но гарантией
того, что с «Акруа» можно иметь
дело, должна была стать та имущественная база, которая формируется за счет собственных
ценностей сотрудников. Взамен
Васильев пообещал Елене ежемесячную выплату неплохих
процентов от сделки. Как выяснилось позже, такая же песня
была спета всем сотрудникам организации, работавшим так же,

как и Елена. Странным образом,
но не смутило сотрудников и то,
что «инвесторов» для компании
искал их же сотрудник, числившийся у Васильева водителем.
Сначала девушку, как и многих, повезли в МФЦ оформлять
документы. Естественно, все
происходило молниеносно: в
одну секунду появился некий
договор, с которым не было ни
времени, ни даже мысли ознакомиться. Две подписи – и все….
Сущая формальность превратилась в сущий ад… Стоит ли
говорить о том, что ни разу никакие проценты людям выплачены не были. Вскоре пришлось
столкнуться и с тем, что человека, гарантирующего «безбедное
существование и безопасность»,
самого пришлось разыскивать.

В апреле был подписан договор,
лишивший Елену Григорьеву
прав на собственную квартиру,
а 1 августа стало известно, что
мошенник Васильев сгинул в неизвестном направлении.

КРИМИНАЛ

Через некоторое время события
в жизни Елены стали все больше походить на второсортный
детективный роман. За девушкой началась настоящая охота
со стороны «инвесторов». Возле
дома, просто на улице или в местах, где Григорьева часто бывала, ее подкарауливали люди не
самого благонадежного вида на
машинах. «Сядь в машину похорошему…» – сначала требовали они. Затем начались известные приемы: связь с родителями,

НО БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТЛИЧИЛСЯ СУД, КАК ИЗВЕСТНО,
САМЫЙ ГУМАННЫЙ В МИРЕ. НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ,
ГДЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО «АКРУА»,
МОШЕННИКОВ ПРИЗНАЛИ… ПРАВЫМИ. ЭТО УЖЕ НИКОГО НЕ УДИВИЛО.

«В ОТВЕТ НА ВАШ
ЗАПРОС, СООБЩАЕМ…»

После обращения в полицию
ребята, желавшие разобраться с
Еленой, исчезли из поля зрения.
Впрочем, стали мало заметны и
сотрудники правоохранительных органов. С формулировкой
«Следствие ведется. Ждите» они
стали избегать жертв финансовых пирамид. Фраза «Ждите»
для людей, у которых отобрали
квартиры, звучала как приговор.
Далее. Несмотря на то, что
велось следствие по уголовному делу, жилье пострадавших
семей «инвесторы» умудрялись
продавать. Так, в один из дней,
когда все взрослые были на работе, дверь в квартиру одной из
жертв «Акруа Финанс» попросту
выпилили крепкие представители компании ООО «Российский
кредит». Никого не смутило наличие в квартире двух маленьких детей, которых, не задумываясь, выставили на улицу, едва
дав им накинуть на себя что-то
из одежды.
Елена, как и другие жертвы
«Акруа», стала бить во все колокола. За время борьбы за свое
имущество у нее накопилась солидная коллекция отписок из
совершенно разных инстанций
– от сотрудников местного УВД
до депутатов Государственной
Думы РФ. Вот лишь некоторые
«образцы» работы с гражданами:

депутат Госдумы РФ Александр
Хинштейн в письменной форме
сообщает, что подробно изучил
вопрос и выяснил, что следствие
ведется по закону… Прокуратура
Самарской области также уверена в абсолютно правильном ходе
дела. Начальник отдела полиции
№ 23 Управления МВД России
по г. Тольятти Андрей Попов
сообщил Елене радостную новость: его сотрудники ищут преступника.
Но больше всего отличился
суд, как известно, самый гуманный в мире. На очередном заседании, где рассматривалось
гражданское дело «Акруа», мошенников признали… правыми.
Это уже никого не удивило. Однако у адвоката девушки был козырь – квартира, которую вот-вот
должны были забрать «черные
риелторы», задействована в уголовном деле… Согласно нашей
законодательной системе это дает
основание наложить на нее арест
и запретить тем самым любые
рыночные движения. В защиту
Елены и говорил факт признания
ее потерпевшей в ч. 4 ст. 159. Согласно статье девушка утратила
единственное имеющееся у нее
жилье в результате аферы. А это
тоже основания для того, чтобы
ее признали правой и оставили
ей квартиру. Но… судье эти доводы показались относительными,
и дело было проиграно, а квартира, вопреки здравой человеческой логике, подкрепленной УК
РФ, ГК РФ и т.д., была отдана мошенникам. Правда, через какоето время ее все же арестовали,
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– участливо сообщили сотрудницы паспортного стола. Получив
документ без прописки, девушка столкнулась с новой задачей:
как найти работу? Как известно,
трудоустроиться без штампа о
регистрации, мягко говоря, проблематично. Добавим сюда и решение суда о выплате долгов по
кредитам: суд постановил, что
половина заработка Елены автоматически списывается в счет
банков. Как жить в таких условиях? Как жить людям, у которых на
руках маленькие дети, пожилые
родители?..
Единственным выходом для
пострадавших сейчас является
напоминание о себе. Эта история
уже не оставила равнодушными
федеральный канал «Россия 2».
Кстати, сюжет, показанный по
всероссийскому ТВ, сразу сдвинул с места судебные разбирательства. Пишут о пострадавших
и местные журналисты. Единственной инстанцией, которая
взялась за разбирательство этого
дела, оказалось местное отделение КПРФ. Депутат Тольяттинской городской думы Алексей
Краснов начал вести собственное расследование, организовал
несколько повторных обращений в полицию, прокуратуру. А
между тем для людей это единственный способ бороться за
выживание.

ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА СИТУАЦИЮ ЕЛЕНЫ
ГРИГОРЬЕВОЙ СО СТОРОНЫ, ТО ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО
МОЖНО СОВЕРШЕННО БЕЗНАКАЗАННО СОЗДАВАТЬ
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗАВЕДОМО МОШЕННИЧЕСКИЕ
БАНДЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТБИРАТЬ У ЛЮДЕЙ
ПОСЛЕДНЕЕ, А ПОТОМ ПРИКРЫВАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАИВНОСТЬЮ.
опять-таки благодаря заведенному уголовному делу.
Почему-то местным судом
не берется в расчет и то, что во
многих квартирах, фигурирующих в этих делах, прописаны несовершеннолетние дети. Однако
мало того, что недвижимость отдана в руки мошенников, она уже
перепродана по несколько раз.
Кстати, словно серый кардинал,
во многих историях фигурирует компания ООО «Российский
кредит». Да-да, та самая, которая
выставила малышей на улицу.
Именно через нее проходили некоторые сделки о продаже.

ТОЛЬЯТТИ –
ГОРОД БОМЖЕЙ…

Когда человек теряет жилье, его
автоматически признают бомжем. Например, Елене пришлось
в этот страшный период жизни
сменить паспорт. И вот представьте: ключи от квартиры забраны, на руках нет документа,
подтверждающего личность, и
долги… Много долгов. Обратившись в паспортный стол, девушка узнала, что теперь ей путь туда
заказан. «Нечего к нам ходить,
вам на Московский, 8а, в социальный приют для бездомных»,

чается, что можно совершенно
безнаказанно создавать в нашей
стране заведомо мошеннические
банды, которые будут отбирать
у людей последнее, а потом прикрываться человеческой наивностью. Законны и все проходящие
в таких компаниях документы,
в которых всего две подписи решают судьбу людей. Законными
считаются и действия правоохранительных органов, сотрудников
паспортных столов, судей – всех,
кто участвует в судьбе потерпевших, кто и признает, что мошенники правы, а жертвы – сами
виноваты, потому что «глупые».
При этом люди, которые сегодня в
буквальном смысле живут на улице и на которых наплевали уже с
самых разных колоколен, должны
почему-то любить свою страну,
свой город и уважать власть, которая на них начихала.
Ситуация с «Акруа Финанс»,
пожалуй, самая черная история
в Тольятти, напрямую связанная
с мошенничеством. Но если задуматься, сколько их было за последние несколько лет? Сколько
денег потеряли простые жители?
В самом разгаре – разбирательства по делу Андрея Цоя и его мошеннической компании «Фор-С».
Тысячи и тысячи людей потеряли
деньги у мошенников. Тысячи их
заявлений лежат в полиции. И
всем им ответ один – «следствие
идет».

ЗАКОН СУРОВ,
НО ОН ЗАКОН

Если смотреть на ситуацию Елены
Григорьевой со стороны, то полу-

Имена и фамилии изменены
в интересах следствия.
Редакция будет следить
за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Ситуация вокруг финансовых пирамид, разорявших тольяттинцев в 2013-2015 годы, не такая простая,
как кажется на первый взгляд. Я и другие коммунисты
– Сергей Егоров, Павел Турков – сейчас перерабатываем огромное количество информации, и те вещи,
которые сначала казались просто совпадениями,
теперь совершенно отчётливо выглядят далеко не
случайными, продуманными.
Я предполагаю, что это изначально была одна большая афёра, руководил которой отнюдь не
Васильев (хотя он и играл одну из ключевых ролей), а люди одной из крупных тольяттинских
ОПГ. Дела так называемого «Телетрейда» связаны
и с мошенником Васильевым, и с афёрой Андрея
Цоя. Во-первых, Васильев тесно сотрудничал с
«Телетрейдом» и даже посылал в московский офис
компании сотрудников «на обучение».
Во-вторых, в своих показаниях по делу Цоя все
работавшие на него центровые «менеджеры»:
Чаплагин, Скоркин, Петренко – указывали,
что познакомились и начали вести «дела» на территории торгового центра «Мадагаскар» в 2012 году.
Именно в это время и в том
же самом «Мадагаскаре» работал, как выяснилось, и

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

Тел. 8-903-333-60-31

Васильев. Я ни за что не поверю, что две группы лиц, действия которых впоследствии привели к уголовным делам,
могли работать на территории одного торгового центра,
не подозревая о существовании друг друга.
Кроме того, на близость мошенников к ОПГ указывает и
внезапно «проснувшийся» интерес Васильева к жилью дураченных им граждан. До этого Васильева, как и Цоя, интересовали только так называемые «кредитные договоры».
Но ближе к 2014 году появились схемы с автокредитами
и перепродажей квартир. Такие крупные афёры не могли
происходить без контроля со стороны ОПГ.
Конечно, удивительным является факт того, что изо
всей этой огромной мошеннической империи органы правопорядка преследуют только Цоя и Васильева. Не менее
подозрительным является и поведение судей, «отдающих»
квартиры тольяттинцев «черным» риелторам несмотря на
наличие заведённых уголовных дел.
Я надеюсь, что органы правопорядка и охраны законности возьмут, наконец, «второе дыханье» и посмотрят на
это дело по-новому. Нужно учесть показания свидетелей,
которые появились в ходе последних заседаний. Кроме
того, нужно допросить тех свидетелей, которые ещё не допрошены. Также нужно возбудить новые уголовные дела,
поскольку совершенно очевидно: круг лиц, погревшихся
на несчастье тольяттинцев, гораздо шире того, что имеется на данный момент у следствия.
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ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

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

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА
12-й квартал,
ул. Дзержинского, 25а,
ТД «Линн», 3 подъезд,
2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал,
ул. Революционная, 52,
ДБ «Орбита», 2 этаж,
офис 209, Т. 77-04-06
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ЧТО МОР ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?
ПРОБИРАЕМЫЙ МЕЛКОЙ ДРОЖЬЮ ТОЛЬЯТТИ ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ ВТОРОГО ВСАДНИКА АПОКАЛИПСИСА,
КОТОРЫЙ ТОЛЬКО ЧТО ВСТАЛ У РУЛЯ ЕЛЕ ЖИВОГО ВАЗА. ЧИСТО ИНТУИТИВНО ВСЕ МЫ СМОТРИМ НА НЕГО
С ОЖИДАНИЕМ НОВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ДАЖЕ В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ ЧУДА. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, УЖЕ НЕМНОГО
ПРЕДСТАВЛЯЯ СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРАНЫ, МЫ
ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ: ОТ СТАВЛЕННИКА МАЛО ЧТО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ. КТО ЖЕ ОН, НИКОЛЯ МОР? МЕНЕДЖЕР,
КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ВЗЯТЬ В СВОИ РУКИ ЗАВОД И ПРЕДПРИНЯТЬ ПОПЫТКИ ДЛЯ ЕГО РЕАНИМАЦИИ,
ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ «МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ», НА КОТОРОГО В ИТОГЕ БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ ВСЕ СТРЕЛКИ?

О

щущение, что мы живем в
двух разных реальностях
с руководителями нашей
страны, нарастает с каждым днем.
Ничуть не умаляя их способностей
к управлению огромной Россией,
мы испытываем недоумение: неужели им действительно незаметна подмена понятий, которая приводит к
гибели целых городов? Речь, конечно же, идет о Тольятти. Заявляя об
интеграции в мировую экономику,
самым логичным шагом было бы
привлечь к производству зарубежных специалистов. Странно только, что никто не просчитал, к чему
может привести так называемая
интеграция. Налицо – вместо определения своего достойного места
в современной мировой промышленной системе происходит развал
градообразующего предприятия,
увольнение тысяч, десятков тысяч
высококвалифицированных специалистов, нищета и социальная напряженность. Нетрудно догадаться,
что все это в конечном итоге может
привести к новой волне агрессии,
которая очень легко разрастется до
невероятных масштабов. Почему же
мы должны платить столь высокую
цену за то, чтобы на мировом рынке
стать достойным игроком, ведь счет
за эту интеграцию выставлен простым тольяттинцам, семьи которых
потратили свою жизнь на развитие
АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ –
БОЛЬ ТОЛЬЯТТИ

Представьте, что в вашей семье растет здоровый крепкий малыш. Его
любят, опекают и кладут все свои

образующее предприятие, как на
наркотик, подсадили на иностранное управление. Нужны ли новые
тенденции в управлении, новые
технологии и подходы, если все они
приводят к гибели и уничтожению
здорового и некогда активного
предприятия? Очевидно, что нет.

ЧЕТЫРЕ ПРИЗНАКА
ИНВАЛИДНОСТИ

силы на его развитие. В один прекрасный момент врачи, призванные бороться за здоровье ребенка,
вдруг начинают планомерно под
видом «лечения» превращать его
в инвалида. Вот после очередной
порции витаминных уколов он уже
перестает улыбаться и радоваться
каждому солнечному дню. Еще через какое-то время пропадает аппетит и желание играть… Через годы
такой оздоровительной жизни это
уже не ваш крепыш и богатырь, а
человек с номинальным набором
физических функций: смотреть,
спать, слышать. О том, чтобы пере-

двигаться самостоятельно, жить
полноценной жизнью, включаться
в коллектив здоровых и веселых
детей, не может быть и речи. Врачи
же при этом, озадаченно качая головами, утверждают: ребенка мало
что спасет. Теперь максимум, что
мы можем для него сделать, – это
поддерживать его лекарствами и
транквилизаторами, чтобы продлить его чисто физическое существование.
Представьте себе боль родителей такого ребенка, и вы без труда
сможете вообразить, что сегодня
чувствует город, видя, как градо-

Неполноценность АВТОВАЗа видна уже невооруженным глазом.
Именно она привела к чудовищной
безработице в городе, сокращению
численности населения Тольятти
минимум на 150 тысяч человек за
последний год. Смена руководителей предприятия и засилье иностранцев больше напоминает захват города. Достаточно вспомнить
постоянные сокращения, которые
происходили на заводе последние
два года. Сначала избавившись от
20 тысяч человек (которые, кстати,
в большинстве своем так и не смогли трудоустроиться в Тольятти и
сменили место жительства), завод
приступил к модернизации и смене
управленческой системы от отдельно взятых цехов до руководящего
состава. Дальше – больше: начали
резать по самому живому. Люди в
возрасте за 40, с солидным опытом,
преданностью делу и гарантией
того, что будут до последнего трудиться на благо завода, оказались
просто не нужны. Помните «выгодные» предложения Бу Андерссона
уйти по соглашению сторон этой
категории сотрудников ВАЗа? Тогда сокращаемым предложили пойти работать на другие должности.

Однако большинству попасть под
требования указанных вакансий
просто не удалось. Например, та же
возрастная рамка «до 40» отрезала
от предприятия солидный кусок
специалистов. Знание иностранных
языков стало основополагающим
аргументом, который теперь работает в пользу кандидата на должность
технического специалиста. Наконец,
список профессиональных навыков
был сформулирован таким образом,
что с предприятия тихо «по соглашению сторон» ушли еще порядка
30 тысяч человек. Стоит ли говорить
о том, что никто из современных
управленцев не подумал, что делать
тем, кому до пенсии еще трудиться
10–15 лет. Между тем с экранов ТВ
президент не перестает заявлять об
увеличении пенсионного возраста…
Когда «запахло жареным» и Бу
стали уже намекать сверху, что надо
бы попридержать коней и прекратить массовые увольнения, была
изменена формулировка этих действий. Теперь убирали не людей,
а якобы ненужные подразделения
ВАЗа. Так, например, в 2014 году
была ликвидирована дирекция по
закупкам. Вместо нее создали некую «Совместную закупочную
организацию». Теперь она стала
отдельным юридическим лицом,
вроде бы не относящимся к структуре завода. В 2015 году компания
по своей численности выросла в
разы, сменила русскоязычное название, на более близкое японско-французскому уху AvtovazRenault-Nissan, заработав каким-то
волшебным образом немалые средства. Неудивительно, что в ее со-

КОПАЮТ ПОД АНДЕРССОНА
В СЛЕДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ГУВД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ 159 («МОШЕННИЧЕСТВО»)
В ОТНОШЕНИИ «НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ ООО «ДЖЕЙКОБСОН ПАРТНЕРС». ДАННОЕ СОБЫТИЕ МОЖЕТ СТАТЬ НАЧАЛОМ БОЛЬШОГО
УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ВАЗОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ЭПОХУ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ БУ АНДЕРССОНА.
www.detali-avto.info

В

се дело в том, что московская консалтинговая фирма
ООО «Джейкобсон партнерс» (продвигает себя под маркой Jacobson Partners) в недавнем
прошлом являлась одним из самых активных получателей вазовских заказов. В марте прошлого
года президент ОАО «АВТОВАЗ»
Бу Андерссон даже назначил генерального директора этой ком-

пании Дмитрия Акопова своим
советником. По информации источников «Деталей», компания
Акопова помогала Андерссону
перестраивать структуру завода
и проводить оптимизацию персонала. За два года, пока Бу Андерссон управлял предприятием,
численность персонала автозавода сократилась более чем на 20
тысяч человек: часть сотрудников
была сокращена, а другая уволилась по собственному желанию,

воспользовавшись программами
по стимулированию добровольного ухода с завода, предусматривающими различные денежные
компенсации.
Между тем есть мнение, что
Андерссон слишком часто прибегал к помощи различных консалтинговых компаний в самых
различных областях. Так, при
попытке приобретения холдинга
ОАТ к оценке активов и разработке схемы сделки были при-

влечены американские Boston
Consulting Group и Alvarez &
Marsal, решать проблемы в сфере
PR АВТОВАЗу помогала чешская
McShakespeare, решение логистических проблем автозавода было
возложено на чешскую же Logio.
Точная сумма, потраченная на
услуги консалтеров, неизвестна.
В отчетности АВТОВАЗа за 2015
год в составе административных
расходов компании значится сумма 3,1 млрд рублей, направленная

на оплату услуг неких «сторонних
организаций». Всего за два года
на услуги таких организаций израсходовано 4,4 млрд рублей. Источники, близкие к акционерам
АВТОВАЗа, называют гораздо
большую сумму, которую Бу Андерссон потратил на консалтеров:
около 10 млрд рублей, но официальных подтверждений этим данным нет.
Напомним, что 4
апреля Бу Андерсон по-
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став в большинстве своем входили
иностранные специалисты, а тольяттинцы снова остались не у дел. Те же
из наших сограждан, кому удалось
удержаться на плаву и продолжить
работу на ВАЗе, столкнулись с тем,
что все идеи, начинания и планы стали зарубаться на корню. Оказалось,
что теперь рационализация у нас не в
почете и нужно играть по правилам
нового хозяина. Рабочим тоже жить
стало «веселее». В один прекрасный
день они узнали, что трудиться будут
теперь по четыре дня в неделю. Легче
жить от этого не стало, ведь нагрузку полных пяти рабочих дней просто запихали в меньшие сроки. Зато
появился неоспоримый аргумент
платить работягам меньше положенного. Интересно, знают ли обо всем
этом в правительственных кругах и
Минпромторге России? Ведь именно эти ведомства распорядились о
выделении немалых средств на остановку сокращений и сохранение численности завода.
Довершением этой «картины
маслом» стали откровенно низкие и
шокирующие действия со стороны
новых руководителей. Не стирается
из памяти заводчан день, когда стало
известно, что на территории всем известного санатория «Алые паруса» с
подачи иностранных начальников
были снесены гербы союзных республик. Первым же в этом списке был
снесен герб РФ…
Параллельно со сменой социальной политики происходило и техническое перевооружение предприятия. Так, например, на ВАЗе была
произведена закупка дорогостоящего оборудования и промышленных
линий. Естественно, все это приобрели у импортных поставщиков. Не
важно, что данные компании впервые в жизни столкнулись с производственными тонкостями, которые
существуют на заводе. Зато новая
метла привела с собой не только
своих людей на сам завод, но и расставила их по его периметру. Кстати,
производство и закупка автокомпонентов и материалов осуществляется
теперь тоже исключительно через
заморские фирмы. Порой простая
человеческая логика совершенно не
работает в этих сделках, а у тольяттинцев продолжает складываться
впечатление, что это не что иное, как
геноцид против россиян и жителей
Автограда.
Между тем на ВАЗе за это время
было произведено две новых модели. Проекты Vesta и XRay, по версии
автомобильных порталов, признаны
самыми провальными новинками
последних лет. Такого за всю историю завода еще не было. Для автолюбителя совершенно абсурдной яв-

кинул должность главы
АВТОВАЗа, уступив свое
кресло бывшему главе
Dacia Николя Мору. Основной причиной увольнения президента стали беспрецедентные
убытки АВТОВАЗа по итогам 2015
года – 73,4 млрд рублей.
Информацию о возбуждении
уголовного дела «Деталям» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД
Самарской области. Какие-либо
иные подробности в ведомстве
отказались сообщить. В ООО
«Джейкобсон партнерс» на запрос
не ответили. Уголовное дело, возбужденное в отношении «неустановленных лиц» консалтинговой
компании почти наверняка имеет
отношение к неким возможным
злоупотреблениям на АВТОВАЗе.
На эту мысль наталкивает тер-

ляется покупка российской машины
стоимостью более чем в полмиллиона рублей. При этом если раньше одной из сильных позиций LADA был
бюджетный сервис, по сравнению с
обслуживанием иномарок, то теперь,
благодаря иностранным поставщикам и производителям комплектующих, этот существенный профит
утерян. Чтобы не быть голословными, скажем: в автомобиле Vesta 71%
комплектующих – зарубежного про-

МИССИЯ:
УНИЧТОЖИТЬ
ВСЕ ЖИВОЕ

Трагикомичной иллюстрацией происходящего на заводе стала история
о том, как Бу Инге Андерссон решил оптимизировать средства завода. Избавившись от огромного кадрового состава, Бу вошел во вкус.
В один прекрасный день на заводе
был выпущен приказ об уничтожении всех растений на производственных площадях и в кабинетах
ВАЗа. Таким образом руководство
решило сэкономить средства на
закупку воды… Кстати, многие
горшки с цветами были лично принесены работниками предприятия.
Люди готовы были взять на себя
доставку воды из дома, чтобы ухаживать за растениями. Но… приказ
есть приказ, он не обсуждается, а
выполняется.

ПОСЕТИТЕ ЛЮБОЙ
ОФИСНЫЙ ЦЕНТР
ТОЛЬЯТТИ. БОЛЬШАЯ
ЧАСТЬ КОМПАНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ,
– ФИНАНСОВЫЕ
ПИРАМИДЫ ИЛИ
МАСКИРУЮЩИЕСЯ ПОД
БИРЖЕВЫХ ИГРОКОВ
С ЧЕМ ОСТАЛСЯ ГОРОД?
МОШЕННИЧЕСКИЕ
Невероятные ощущения переживает человек, только что посетивший
КОНТОРЫ. СЛОВНО
наш город. Широкие улицы украНАСМЕШКУ НАД
шают вновь образовавшиеся после
ГОРОДОМ НА ОДНОЙ ИЗ
зимы гигантские ямы, по обочинам
ЕГО УЛИЦ РАСПОЛОЖЕН сегодня можно без труда встретить множество людей в рабочей
ОДИН ИЗ САМЫХ
экипировке. Они с явным усердиДОРОГИХ РЕСТОРАНОВ.
ем метут улицы, собирают мусор
ПО СЛОВАМ ОЧЕВИДЦЕВ, в мешки. Знаете кто это?.. Да-да,
это инженеры, технари, рабо99% ВРЕМЕНИ ОН СТОИТ все
чие. Большинство из них – люди
СОВЕРШЕННО ПУСТЫМ,
с высшим образованием и такой
базой знаний, которой могут позаВИДИМО, ОЖИДАЯ,
видовать даже самые современные
ЧТО ВОТ-ВОТ, ДВЕРИ
иностранные производственники.
РАСПАХНУТСЯ И В НЕГО Теперь их удел – уборка территории
своего родного и горячо любимого
ВОЙДЕТ ТОТ САМЫЙ
города.
НОВЫЙ ВСАДНИК
Посетите любой офисный центр
АПОКАЛИПСИСА.
Тольятти. Большая часть компаизводства. Правда, чтобы никто не
догадался, все это было тихо-мирно
заранее локализовано на территории ОЭЗ Тольятти. Таким образом,
и иллюзию сохранения российских
партнеров создали, и привязать еще
больше завод к иностранцам смогли.
Работа с заграничными компаниями-производителями комплектующих – это вообще отдельная
тема. Она, например, повлекла за собой не только удорожание готовой
продукции ВАЗа, но и ликвидацию
многих некогда сильных предприятий города. Речь идет об ОАО «Волжский механический завод», ОАО
«АВТОВАЗАГРЕГАТ», ООО «Полад»
и других предприятиях Димитровграда, Самары, Жигулевска. Теперь
остается только ужасаться тому, к какой массовой безработице привели
все эти попытки модернизации.

риториальность процессуальных
действий. Насколько известно, у
ООО «Джейкобсон партнерс» других клиентов, кроме АВТОВАЗа, в
Самарской области нет.
Сообщения о том, что в отношении команды Бу Андерссона
проводятся некие проверки, имелись и раньше. Так, одно из сетевых изданий информировало о
возбуждении уголовного дела в отношении вице-президента АВТОВАЗа Питера Линхарда. Дело якобы было связано с консалтинговой
компанией Logio. Представители
АВТОВАЗа и правоохранительных
структур Самарской области эту
информацию «Деталям» не подтвердили, но сам факт появления
в публичном пространстве этих
данных может свидетельствовать
о том, что правоохранители в на-

ний, расположенных на его территории, – финансовые пирамиды
или маскирующиеся под биржевых
игроков мошеннические конторы.
Словно в насмешку над городом на
одной из его улиц расположен один
из самых дорогих ресторанов. По
словам очевидцев, 99% времени он
стоит совершенно пустым, видимо,
ожидая, что вот-вот, двери распахнутся и в него войдет тот самый новый всадник Апокалипсиса.
Нет-нет, это не лирика. Это
лишь наглядная картинка того, в каком болоте оказался Тольятти. При
этом завод отрапортовал премьерминистру РФ Дмитрию Медведеву о своей первоклассной работе.
А люди, которых выкинули на улицу, лишили своего дела и средств к
существованию, молчали, ведь это
по-прежнему их завод и их город.
А ругать свое никому не хочется.

стоящее время имеют серьезные
основания для проверки бывших
контрагентов АВТОВАЗа, которые
работали с предприятием в период
президентства Андерссона. Конечной целью этих проверок может
оказаться как сам Бу Андерссон
так и люди из его ближайшего
окружения: например тот же вице-президент компании Питер
Линхард (работает на АВТОВАЗе
в настоящее время) или директор
проекта по корпоративному развитию Катерина Матушкова (уволилась в феврале). «Детали» будут
следить а развитием событий.

http://www.detali-avto.
info/stati/2210/kopajutpod-anderssona/
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НИКОЛЯ МОР
ВООРУЖИЛСЯ
КАЛАШНИКОВЫМ
НОВЫЙ ГЛАВА АВТОВАЗА ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ
ВСТРЕЧУ С ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ КПРФ
ЛЕОНИДОМ КАЛАШНИКОВЫМ.

4

апреля произошла официальная смена руководства
на крупнейшем российском автопроизводителе
– ОАО «АВТОВАЗ». По сложившейся традиции новый глава завода начинает работу не только
со знакомства с производством
и коллективом, но и с представления действующему региональному и городскому руководству.
Однако француз Николя Мор,
сменивший на этом посту шведа Бу Андерссона, предпринял
неожиданный шаг. Уже на третий день своего пребывания в
должности он провел рабочую
встречу с депутатом Государственной Думы, секретарем ЦК КПРФ,
первым заместителем председателя комитета ГД по международным
делам Леонидом Калашниковым, который на протяжении последних лет ведет активную кампанию по защите интересов в том числе
АВТОВАЗа и его рабочих.
В рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных
с дальнейшим развитием завода. Были обозначены ключевые направления работы на ближайшую перспективу: увеличение объемов
продажи бренда LADA, формирование профессиональной команды
менеджеров и поддержание «социального здоровья» коллектива.
Со своей стороны Леонид Калашников напомнил топ-менеджеру
о необходимости увеличения объемов локализации всех производимых на заводе моделей до уровня 80–90%. При этом подчеркнул,
что данный вопрос будет находиться под пристальным вниманием,
поскольку речь идет о защите национальных интересов страны и
выполнении программы импортозамещения.
Кроме того, Калашников обратил внимание нового президента
предприятия на необходимость восстановления полноценной работы научно-технического центра ВАЗа, как одного из лучших в стране центров автомобильного инжиниринга. Николя Мор согласился
с его доводами и отметил, что в перспективе НТЦ вполне может
стать базой для создания инженерного центра для всех европейских
заводов альянса Renault-Nissan. В ходе беседы стороны также обсудили необходимость развития экспорта LADA в страны Европы и
Азии, возвращение производства Vesta в Тольятти.
В завершение встречи Леонид Калашников пообещал Николя Мору
свою всестороннюю поддержку как депутата Госдумы при условии, что
решения топ-менеджера будут нацелены на развитие отечественного
автопрома, восстановление АВТОВАЗа как самодостаточного производства и поддержание социальной стабильности в Тольятти.
Стоит отметить, что в качестве руководителя Automobile Dacia
Николя Мор активно работал с сильным профсоюзом завода и не
раз добивался мирного урегулирования конфликтов. В этой связи
тот факт, что он встретился с представителем коммунистической
партии Леонидом Калашниковым, который отстаивает интересы работников АВТОВАЗа, дает надежду, что Николя Мор действительно
заинтересован во всесторонней и реальной оценке сложившейся на
заводе ситуации, а также ее эффективном решении.
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ВЕРХ
ЦИНИЗМА АСМ?

НЕДАВНО МНЕ РАССКАЗАЛИ БАЙКУ. ЭТО БЫЛА БАЙКА О ТОМ, КАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОГЛАШАТЕЛЬСКОГО ВАЗОВСКОГО ПРОФСОЮЗА АСМ ЗАЙЦЕВ ДАВАЛ ИНТЕРВЬЮ
В ПЕРЕДАЧЕ «СПЕКТР» НА ВАЗ ТВ (НАПОМНЮ, ТЕПЕРЬ ЭТО ТЕЛЕВИДЕНИЕ
НАХОДИТСЯ ПОД ПРЯМЫМ РУКОВОДСТВОМ ЛИДЕРА «ЕДИНОЙ РОССИИ» В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГУБЕРНАТОРА МЕРКУШКИНА). ТАК ВОТ, ЯКОБЫ В ЭТОМ
ИНТЕРВЬЮ ЗАЙЦЕВ В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО УПОМЯНУЛ, ЧТО ШЕПЕЛЁВ (ТО ЕСТЬ
Я) РАЗВАЛИВАЕТ ПРОФСОЮЗ АСМ НА ВАЗЕ. ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ САМОМУ
УВИДЕТЬ ЭТОТ ПЕРЛ. А ВООБЩЕ У МЕНЯ ТАКОЕ МНЕНИЕ: КАК МОЖНО РАЗВАЛИТЬ
ТО, ЧЕГО НЕТ В ПРИНЦИПЕ? И ЕСЛИ РАБОЧИЕ БЕГУТ ИЗ АСМ, ТО, НАВЕРНОЕ,
ЗАЙЦЕВУ СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ ВНИМАТЕЛЬНО НА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, А НЕ ССЫЛАТЬСЯ НА КАКОГО-ТО
«ВЕЛИКОГО И УЖАСНОГО» ШЕПЕЛЕВА…

НАЧАЛО НА СТР. 1
обязанности начальника цеха.
Ещё через полгода получил блатную должность технолога-бездельника. Вывод, который мы сделали: надо просто прикидываться
валенком, лояльным к высшему
и политическому руководству, и
тогда всё будет хорошо. До поры
до времени – пока, например, не
грянет экономический кризис. Так
произошло и с лидерами АСМ.
Итак, с начала «нулевых» АСМ
как протестный профсоюз покатился под откос. У «штурвала»
завода встали москвичи, которые
все поголовно были едросами. Соответственно, москвичам проф
союз был нужен ручной. Ведь
почти невозможно ограбить предприятие, на котором есть реальный протестный профсоюз. Все
финансовые и материальные движения по законодательству проводятся только через согласование
профсоюза. Да и у работников, как
говорится, есть глаза и уши…
Первым предательством проф
союза АСМ стало данное им разрешение работодателю использовать труд работников сверхурочно
и в выходные дни. Если мне не изменяет память, это произошло в
2005 году.
Одна женщина из цеха № 46
(окраска), рыдая, мне рассказывала, в какой капкан попала. Она
мать-одиночка. У неё двое маленьких детей. Один ходит в младший
класс, другой в садик. И вот она
после 2-й смены приезжает домой
в четвёртом часу ночи. Надо собрать младшего и отвести в садик.
Из садика бежит домой отправить
старшего в школу. В десятом часу
прибегает домой. Ей надо постирать, погладить, приготовить еду и
снова на работу. В выходные детей
– то к родственникам, то к соседям. Попробуй не выйди на работу… Измученная, не выспавшаяся,
с домашними проблемами и страхом перед сокращением она шла
на работу. При этом с неё спрашивали за какое-то качество. Это,
кстати, и есть одна из причин, по
которой АВТОВАЗ ассоциируется с выпуском «вёдер с болтами».
Хозяев-капиталистов интересует только сверхприбыль. Имидж,
качество, работники… Всё это на
десятом плане.
Карагин же тогда гордо рапортовал, что сверхурочная работа
одобрена и внедрена «по многочисленным просьбам трудящихся». «Счастье» работникам «привалило неимоверное». По слухам,
завозился «левый», нигде не учтённый метал, краска… все авто-

мобили в это сверхурочное время
выпускались «левыми», нигде не
учтёнными, и соответственно налогом не облагаемыми. Кто-то,
конечно, рвался работать. Но таких было немного. Я в то время
работал в цехе № 42-3, и даже я,
сварщик, понимал, что тут что-то
нечисто.
И вот Карагин стал настолько богатым, что даже смог купить
«учебный центр», который в скором времени перепродал. Откуда
у председателя профкома столько
денег? Сбросить с баланса ВАЗа
санатории – через одобрение профкома! Сбросить с баланса ВАЗа
детские сады – через одобрение
профкома! С попустительства
профкома АСМ слили всё, что
можно. Даже медсанчасть. Можете
себе представить, какие деньжищи отвалило заводское руководство лидерам АСМ за то, что они
без возражений оказались от всей
заводской социалки?
Глобальные потери лидеры
АСМ прикрывают мелкими подачками.
Так, например, два года назад
г-н Зайцев объявил, что для членов профсоюза АСМ «выбило»
скидки у оператора сотовой связи
МТС и скидки на установку пластиковых окон. Обалдеть! Сделали
«грандиозный» подарок вазовцам,
у которых отняли сады и базы отдыха!
Но и тут оказалось не всё так
просто. Мы проверили МТС и
оконную фирму. Оказалось, что
скидка в МТС у вазовцев потому,
что завод и так их корпоративный
их клиент. А оконной фирме именно вазовский дисконт значительно
увеличил продажи. Браво, Зайцев!
Неужели откат?
Сейчас читаю на TLTpravda поразительный по глубине текст:
«Официальный,
«АСМовский», профсоюз АВТОВАЗа
в условиях сокращения рабочих,
попыток принудить их к дополнительной работе без справедливой оплаты и прочих проблем
не сидит сложа руки. Благодаря
активной работе профкома для
членов профсоюза завоевано
право на 10% скидку в суши-баре
«Il-Sushka».
Ни много ни мало – многотысячный профсоюз ЗАВОЕВАЛ
(!!!) право есть суши с 10% скидкой! Наверное, толпы юристов и
миллионы рублей потратил АСМ
на то, чтобы кровавыми зубами
вырвать у суши-бара скидку на
рисовые шарики для обнищавших
вазовцев.
Но это еще не все поразительные достижения АСМ на ниве защиты прав вазовцев!

«У каждого члена профсоюза,
– пишет сайт, – есть возможность
сводить деток в «Мадагаскар-Парка» со скидкой 100 рублей (полная
стоимость билета 300 руб.). Для
получения скидки необходимо на
кассе показать профсоюзный билет ППО ОАО «АВТОВАЗ» профсоюза АСМ РФ с отметкой об
уплате членских взносов за 2015
год. Один профсоюзный билет
дает возможность приобрести
льготные билеты на троих детей
(не обязательно родственников)».
Мы давно подозревали, что не
для того Зайцева держат в совете
директоров, чтобы он отстаивал
права работников, их зарплаты и
льготы. Ну, теперь-то нам стало
понятно, для чего: Зайцев очень
заботится о дисконте суши-бара
«Il-Sushka» и «Мадагаскар-Парка».
Дать добро на сокращение
десятков тысяч вазовцев, чтобы
предложить взамен оставшимся
автомойку со скидкой… Это верх
цинизма. В памяти всплывает советский фильм «Серёжа» 1960 года,
где маленькому Серёже один детина даёт «конфетку» – пустой фантик. И паренёк задаёт резонный
вопрос: «Дядя Петя, ты дурак?»
В своё время председатели
цехкомов АСМ держались за свои
кресла, так как были освобождёны от основной работы и получали приличную зарплату. Место
председателя цехкома имело таксу
– 100 тысяч рублей. Когда люди
поняли, что «царь-то ненастоящий», стали выходить из профсоюза АСМ бригадами. Кормушка
АСМа стала таять как весенний
снег. «Цеховиков» сняли с довольствия. И они тоже побежали с завода. Бегут и сейчас. Зато я для
Зайцева – страшный и ужасный
демон Шепелев. Которого нужно
«полоскать» в СМИ…
Профсоюзу «МОЛОТ» нет необходимости прилагать усилия
для развала розового профсоюза
АСМ. Он как трухлявый пень сам
сгнил изнутри. Настало время для
других, настоящих, протестных
профсоюзов. Только они способны остановить направленный на
рабочих беспредел.

РЕМОНТ ДОРОГ
ПОД НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ
СНЕГ РАСТАЯЛ, А ВМЕСТЕ С НИМ ТРАДИЦИОННО
РАСТАЯЛИ И НАШИ ДОРОГИ. БУКВАЛЬНО НА
ДНЯХ Я УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ СТАЛ ЖЕРТВОЙ НАШИХ
«ФРОНТОВЫХ» ДОРОГ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ МОИХ ПОЕЗДОК
НАПОМИНАЕТ МНЕ ЭДАКУЮ ГОНКУ НА ВЫЖИВАНИЕ ПО
ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ. НО, ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ,
ДОРОГИ БОМБИЛИ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ, ТО В НАШЕ
МИРНОЕ ВРЕМЯ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОСТО
ИЗНАСИЛОВАНО. НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ВЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЮТ СОБИРАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ НАЛОГИ
С «ЖЕРТВ» РОССИЙСКИХ ДОРОГ.

Т

е деятели, которые заказывают ремонт дорожного полотна, ремонтируют его и принимают работы, вероятно, действительно
считают, все это безобразие останется для них без справедливого
ответа. Ведь всегда можно сослаться на климатические особенности, аномальный мороз, который сменяет аномальное тепло, и прочие
обстоятельства, которые простому обывателю довольно трудно проверить на практике. Что самое удивительное, эти «осваиватели» народных
средств, выделяемых на ремонт дорог, сами изо дня в день убивают свои
дорогостоящие автомобили, из-за поистине уродского дорожного покрытия. И это крайняя форма мазохизма. Но что самое ужасное, эти люди не
несут никакой ответственности, так как вскоре после освоения бюджетных средств, формируемых из наших с вами налогов, их чудо-организации
успешно банкротятся и ликвидируются. Спросить в таком случае не с кого.
Но, несмотря на это, очевидно, без наказания оставлять этот дорожный беспредел, который иной раз приводит к травмам и гибели людей,
нельзя. И для этого, прежде всего, необходимо взять выбор той или иной
дорожной организации, подрядчика ремонтных работ под народный контроль. Далее, такие организации должны до истечения гарантийного срока
на дорожные работы передавать в залог городу соответствующие средства
либо имущество, которое бы могло обеспечить выполнение гарантийных
обязательств на дорогах в случае их преждевременного разрушения. Кроме того, собственники и руководство этих фирм должны выступать поручителями по дорожному контракту и своим личным имуществом отвечать
за выполнение ремонта дорог в период гарантийного срока. И, наконец,
необходимо усилить ответственность за некачественно выполненные дорожные работы, вплоть до уголовной. Убежден, что только при таком подходе дороги будут в порядке, а дуракам придется отвечать. И если бы не
народные настроения, которые мы, жители, демонстрировали, в том числе
и на митингах КПРФ, если бы не многочисленные жалобы, возможно, власти так и старались бы не замечать проблемы городских дорог.
В заключение добавлю, что уже в ближайшее время, в канун очередных выборов оппоненты КПРФ и народа с невозмутимым лицом начнут
«ляпать» очередной асфальт, чтобы к сентябрю показать нам фантастический ремонт. Они попытаются продемонстрировать свою заботу, которая уже испытана нашими с вами автомобилями за последние несколько
лет. И здесь важно применить критическое мышление, чтобы отличить
желаемое от действительного. Ведь те, кто захочет попиариться на новом
асфальте в канун выборов, не вспомнят о новых ямах, которые появятся
уже следующей весной.

КПРФ НА ЗАЩИТЕ ТОЛЬЯТТИ!

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

Общественная приемная КПРФ, расположенная по адресу: Автозаводский район, ул. Фрунзе, 27, каждый вторник и четверг осуществляет бесплатную юридическую консультацию для тольяттинцев.
Признание незаконными начислений и пеней регионального оператора «Фонд капитального ремонта»; Защита имущественных прав
граждан, в том числе в случае повреждения транспортного средства
из-за состояния дорожного покрытия, а также юридические консультации по другим вопросам.
Турков Павел Владимирович, юрист общественной приемной КПРФ
Вторник, четверг с 16.00 до 18.00.
Автозаводский район, ул. Фрунзе, 27.

