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ПАВЕЛ ТУРКОВ:
ЗАБЫЛИ, КТО
НАСТОЯЩАЯ ВЛАСТЬ?!

МОШЕННИЧЕСТВО ПО ЗАКОНУ

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ –
МАТЬ ПОРОКА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИСТОРИИ ОБ ЭПИДЕМИИ
ФИНАНСОВЫХ
ПИРАМИД В ТОЛЬЯТТИ
ИЛИ

В

редакцию «ТН» не перестают обращаться те, кто стоит
буквально на краю пропасти после того, как попал в руки
финансовых мошенников. Дела
Цоя и Васильева считаются сегодня одними из самых громких в городе, ведь десятки тольяттинцев
лишились жилья, около тысячи
попали в чудовищные долговые
ямы. Преступники, по непроверенным данным, довели до самоубийства нескольких человек.
Как выяснилось, это еще не все
беды, обрушившиеся на головы
доверчивых граждан. Рассчитывая на защиту и правосудие, потерпевшие обратились в правоохранительные органы, но здесь
получили несколько не то, на что
надеялись…
Но обо всем по порядку. Каждая история, рассказанная в стенах
редакции людьми, пострадавшими от рук Цоя или Васильева, –
уникальный сюжет, в котором все
начиналось довольно безобидно, а
закончилось трагедией. Кажется,

что люди, которые шли на сделки
с мошенниками, до последнего
были уверены, что такой абсолютной беспринципности, алчности и жадности в мире просто не
существует. Но их надежды были
обмануты, и это повлекло за собой самые жестокие последствия.
Напомним, что схема, по которой
действовали преступники, предусматривала такую степень вхождения в доверие, чтобы человек ни
в коем случае даже представить
не мог, что его впоследствии кинут. Кто-то искал работу и самым
«удачным» образом «находил» ее,
кто-то видел «финансовый успех»
ближайших родственников и знакомых и стремился также возвыситься над обыденностью. Наш
очередной герой – человек, которого к мошенникам привел близкий товарищ…

ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИКИДАЛЫ

Несколько лет назад двое молодых людей Владислав и Андрей

вместе работали на территории
торгового центра «Мадагаскар».
Как мы помним, именно там базировалось «логово» господина
Цоя. Андрей несколько лет приятельствовал с Владом, вместе они
обсуждали самые разные вопросы. Репутация Андрея никак не
выдавала в нем подельника преступников: служащий офиса одного из международных банков,
интересный собеседник, надежный товарищ. Как-то раз он предложил Владиславу поучаствовать
в одном выгодном деле. Речь шла
о вложении собственных средств
в бизнес: там были и гостиницы
с ресторанами на территории
Сочи, и компании, которые работают в нефтяном бизнесе. В общем, спектр огромный, выбирай,
что тебе ближе. Нет собственных средств? Не беда! Мы сами
оформим тебе кредит и вложим
деньги куда надо. Тебе останется
лишь собирать проценты, ожидая
больших барышей и обеспеченной старости в будущем.

СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ПРОФСОЮЗНАЯ БОРЬБА В ТОЛЬЯТТИ

СВОИХ В БЕДЕ
НЕ БРОСАЕМ!

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «МОЛОТА» – ВЫИГРАН СУД
ПО ЗАРПЛАТЕ СВАРЩИКА АЛЬЧИКОВА
СТР. 7

Если бы тогда в разговоре хоть
как-то прозвучало слово «пирамида», или Андрей не стал бы
закадычным товарищем Влада,
то все сложилось бы по-другому.
Но, увы… безграничное доверие
сделало свое дело, и парень рискнул. Дальше всё шло по теперь
уже знакомому сценарию: кредит
в банке был оформлен в считанные дни, 60% от суммы Андрей и
его коллеги из супербизнеса сразу
же забрали себе, уведомив «инвестора» Владислава, что это часть
договоренности.
Некоторое время преступники честно выплачивали проценты за горе-инвестора, после чего
исчезли в неизвестном направлении, оставив выплату банковского кредита неудавшемуся предпринимателю. Заметим, что на
этом этапе фамилия «Цой» никак
не фигурировала в жизни Влада и
таких же пострадавших, как он.
Всё общение происходило лишь
с близкими людьми: родственниками, знакомыми, которые яв-

лялись гарантами безопасности
всех операций. А вы бы не поверили своему двоюродному брату
или подруге, с которой вас жизнь
связывает со школьной скамьи?
Лишь через полтора года пострадавшие стали узнавать новые подробности этой истории.
К примеру, что за действиями их
близких стоит некий господин
Цой, который очень умело дирижировал всей ситуацией. Но
какое отношение он имеет к их
долгам и проблемам, если появились они при активном участии
родственников и друзей?..

ГДЕ ИСКАТЬ ЗАЩИТЫ?

Если бы кто-то из нас оказался на
месте обманутых тольяттинцев,
то без труда превратился бы из
пострадавшего – человека, ищущего защиты и восстановления
справедливости, в лучшем случае в обыкновенного дурака. Мы
опустим холодное отношение

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ
ТРУДЯЩИХСЯ ТОЛЬЯТТИ
С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ!
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ)
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В СТРАНЕ
Работники рыбокомбината получили выплаты
по зарплате

BBC: Малайзийский «Боинг» был сбит украинским
истребителем
Об этом расскажет новый фильм британской телекомпании BBC «Тайные
файлы: Кто сбил борт МН 17?», который покажут 3 мая в 21.00 на канале
BBC 2. Ряд британских СМИ в прошлое воскресенье анонсировал
новый фильм о трагедии в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.
По сообщению издания The Sunday Express, фильм будет содержать
«шокирующие новые обвинения». Журналисты опросили множество
свидетелей, которые были рядом с местом катастрофы. Многие
свидетели утверждают, что видели два истребителя сразу перед яркой
вспышкой в небе и грохотом взрыва.

Забастовка врачей
в Британии привела
к отмене более
100 тысяч операций
Перед этим британские врачи
обращались к министру
здравоохранения страны с
просьбой отменить решение о
введении не устраивающих их
новых контрактов.
Запланированная 26 и 27 апреля
молодыми медиками 48-часовая
забастовка уже привела к отмене
около 125 тысяч операций и
приёмов у врачей. Уже сейчас 38%
медицинских учреждений страны
находятся в критической ситуации,
передаёт издание Telegraph.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РФ Юрий
Гулягин. По его словам, большую часть задолженности по зарплате
работникам вернули в период 2014-2016 годов, после вмешательства
правоохранительных органов. Во время прямой линии с президентом
России Владимиром Путиным работники «Рыбокомбината Островного»
пожаловались на «рабские условия труда и невыплату заработной
платы». После прямой линии с президентом работники рыбокомбината
получили 10 млн рублей долгов по зарплате. Издание ТАСС со ссылкой
на заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина сообщает,
что, помимо 10 млн, выплаченных после прямой линии с президентом,
работники «Рыбокомбината Островного» получили ещё 24 млн
рублей долгов в период с 2014 по 2016 год после вмешательства
прокуратуры. Сейчас долгов у предприятия нет. Также после прямой
линии с президентом правоохранительные органы задержали бывшего
директора предприятия Наталью Кашкарову.

Квоты для российского фермера в торговых сетях пересмотрят
Автор нового законопроекта Кирилл Черкасов уверен, что эту версию
проекта парламент примет. Новую версию законопроекта о квотировании
мест в торговых сетях для отечественных фермеров внесут на рассмотрение
в Госдуму. Об этом рассказал изданию LifeNews член комитета Госдумы по
аграрным вопросам, автор закона Кирилл Черкасов.
– Мы рассматривали его неделю назад в первом чтении, но коллеги из
партии большинства его не поддержали, коллеги из правительства долго
давали отзывы, регионы долго отвечали. Сейчас мы вносим поправки и
изменяем редакцию этих поправок. На основании этого подаём на следующее
рассмотрение, меняем смысл некоторых положений. Документ опять должен
пройти согласование. Уверен, что здравый смысл возобладает. О каком
импортозамещении можно говорить, если мы не даём бизнесу площадки, на
которых он будет продавать? – сказал Черкасов.

Наказание за мошенничество для предпринимателей
могут ужесточить

Протесты
в Молдавии
В Молдавии продолжаются
антиправительственные
протестные акции.
В ходе очередной акции
протеста в Кишинёве в прошлое
воскресенье произошли
стычки между полицейскими
и протестующими. По данным
полиции, в общей сложности от
беспорядков в центре Кишинёва
пострадали 14 полицейских.
Столкновения произошли
после того, как полицейские не
пропустили протестующих к дому
вице-председателя правящей
Демпартии.

Предложение ужесточить уголовное законодательство поступило от
рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики
в сфере предпринимательства под руководством главы администрации
президента Сергея Иванова. Среди основных моментов документа –
возможность обвинения предпринимателей в мошенничестве. По решению
Конституционного суда статью по мошенничеству (159.4 УК) отменили
в прошлом году. В связи с этим рабочая группа предложила не вводить
отдельную статью, а дополнить основную 159-ю – «мошенничество,
связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязанностей
в сфере предпринимательской деятельности». Наказание по этой статье –
лишение свободы на 10 лет при особо крупном ущербе, в два раза больше,
чем у отменённой статьи 159.4. Геннадий Максимов, эксперт фонда «Русь
сидящая», указывает, что в решении Конституционного суда о других
видах ст. 159 нет ни слова. «Относительно безобидное на первый взгляд
увеличение срока на год на самом деле еще и меняет степень тяжести: с
небольшой на среднюю (выше трех лет), со средней на тяжкую (выше пяти
лет), что напрямую влияет на сроки давности», – сообщает эксперт.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

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

Акция!!!

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

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

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

В ГУБЕРНИИ

За информацию об убийстве Андрея Гошта и его семьи
дадут 3 млн руб.
В минувшие выходные в селе Ивашевка под Сызранью найдены
убитыми экс-глава сызранской полиции Андрей Гошт и пять членов
его семьи. Следствие сейчас рассматривает различные версии
произошедшего. Однако коллеги Гошта считают, что ему могли отомстить
некие криминальные элементы, так как он, занимая пост начальника
сызранской полиции, серьезно потеснил криминальные группировки.
Расследование дела по распоряжению Александра Бастрыкина было
передано в ГСУ СК России. В данный момент МВД России объявило о
вознаграждении в размере 3 млн руб. за любую информацию, которая
будет способствовать задержанию преступников. Информацию,
способствующую их задержанию, можно сообщить по телефону
8 (846) 278-13-40. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.

Самарский стадион отстает от графика
В начале апреля в Самару приезжала делегация FIFA для ознакомления
с темпами строительства главного футбольного стадиона региона
и инфраструктуры. Первой ласточкой негодования стало недавнее
заявления министра спорта РФ Виталия Мутко относительно темпов
возведения стадионов к мундиалю.
В интервью «Р-Спорт» Мутко заявил: «Тревоги за Саранск у нас нет,
строительство стадиона идет в графике. Немного настораживает, что
темпы строительства в Самаре притормозились в связи с изменениями
проектно-сметной документации, связанной с изменениями в вопросах
безопасности. Надеюсь, в следующем году строительство всех арен будет
закончено. На данный момент отставание составляет два-три месяца».

Работать в Фонде капремонта очень выгодно
В воскресенье, 24 апреля, в
Йошкар-Оле
представители
«Общероссийского народного
фронта» открыли «Форум действий. Регионы». Одним из вопросов, обсуждаемых участниками мероприятия, стала деятельность фондов капитального
ремонта в регионах. Некоторые
представители ОНФ на местах
выразили негодование размером оплаты труда сотрудников ФКР. Самая высокая средняя заработная
плата за 2014 год оказалась у сотрудников фонда капремонта Ненецкого
автономного округа, она составила 145 тыс. 646 руб., а на втором месте
оказалась наша область. Сотрудники ФКР Самарской области в среднем
получают по 69 тыс. руб. в месяц, что гораздо выше средней заработной
платы по области. «В Самарской области численность сотрудников на сайте фонда капремонта не указана. Расчет средней зарплаты сотрудников
фонда мы произвели с учетом количества сотрудников в 50 человек. Эта
цифра взята на основании годового отчета Фонда капитального ремонта
Самарской области за 2013 год, а в 2014 году как раз было запланировано увеличить штат сотрудников до 50 человек», – сообщила на форуме эксперт ОНФ Любовь Аристова.

Телефон
доставки:

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

«Полад» больше не банкротится
Согласно картотеке дел арбитражного суда Самарской области
21 апреля дело о банкротстве ЗАО «Полад» было прекращено. Напомним,
в 2015 году арбитражный суд Самарской области удовлетворил
несколько исковых требований мэрии Тольятти к ЗАО «Полад»,
причинами исков стала задолженность по арендной плате в 2014 и в
2015 гг. Причины прекращения производства по делу на официальном
сайте арбитражного суда не указываются, однако можно предположить,
что предприятие выплатило свой долг перед муниципалитетом либо
договорилось о реструктуризации задолженности.

Улица Революционная будет двусторонней
В конце этой недели, 30 апреля, на автодороге по улице Революционной
от Приморского бульвара до Ленинского проспекта начнет курсировать
двустороннее движение транспортных средств всех видов. Больше
всего от данного «нововведения» выиграют молодожены, так как им
представится возможность свободно заезжать на парковку перед ЗАГС
со стороны Революционной. Однако некоторые горожане опасаются,
что движение на данном участке станет слишком активным, а проезжая
часть не сможет вместить и общественный транспорт, и регулярные
кортежи из свадебных машин.

Дома УК «Жилой дом» с 1 мая начнут
платить напрямую ТЭК
Со следующей недели жители домов по адресу: ул. 70 лет Октября, 47,
ул. Автостроителей, 34 и 53Б, ул. Льва Яшина, 16, находящихся в управлении
УК «Жилой дом» плату за электроэнергию будут осуществлять напрямую
Тольяттинской энергосбытовой компании (ТЭК). Дело в том, что с 30 апреля ТЭК расторгает договор с управляющей компанией ЗАО «Жилой дом»
по причине заложенности перед энергетиками свыше 2 млн 270 тыс. рублей. О своем намерении ОАО «ТЭК» уведомляло УК еще в конце марта, администрация города и минэнерго региона также поставлены в известность.
Таким образом, с 1 мая квитанции на оплату электроэнергии будут ежемесячно доставлять в почтовые ящики жильцов вышеуказанных домов, вплоть
до момента выбора собственниками иного способа управления домом.

До конца мая выявят все несанкционированные свалки
В течение месяца сотрудниками администрации города будут выявляться места несанкционированного складирования мусора. В данной работе мэрия очень рассчитывает на сознательность горожан, которые будут информировать о таких «злачных местах». По итогам этого учета будет создан реестр свалок для упрощения процедуры их последующей ликвидации. Также можно сделать фото- или видеосообщение и отправить
в управление природопользования и охраны окружающей среды по почте ark@tgl.ru. О наличии несанкционированных отходов в местах общего
пользования можно сообщить по следующим адресам:
– администрация Автозаводского района, г. Тольятти, Новый проезд, 2,
телефон 54-35-18;
– администрация Комсомольского района, г. Тольятти, ул. Шевцовой, 6,
телефон 54-39-01;
– администрация Центрального района, г. Тольятти, б-р Ленина, 15,
телефон 54-30-04;
– департамент городского хозяйства г. Тольятти, ул. К. Маркса, 42,
телефоны: 54-46-67, 54-37-80.
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ВОЗВРАТ НАЛОГА ЗА ЖИЛЬЕ,
ЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ. ДЕКЛАРАЦИИ
3 НДФЛ ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА.
633-703,89626100652.
Ремонт квартир, услуги плотника: шпаклевка, покраска
стен и потолков, обои, линолеум, изготовление окон,
установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31
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ТЕРРИТОРИЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ВРАНЬЯ
ТОЛЬЯТТИ – ЛИДЕР ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК. ОЭЗ, IT-ПАРК, ТОР… ТОЛЬКО ЖИТЬ
В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОСТОМУ РАБОТЯГЕ ГОД ОТ ГОДУ ВСЁ ТРУДНЕЕ И ТРУДНЕЕ. АККУРАТ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
ВЛАСТИ СНОВА ОБЕЩАЮТ СОЗДАНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ 20 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ В ОСОБОЙ ЗОНЕ.
СТОИТ ЛИ ОЖИДАТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО БУМА, ЕСЛИ ОПЫТ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ ПОКАЗАЛ
БОЛЕЕ ЧЕМ УБОГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Сергей Фролов

Поражает перспективность
и отдача вложенных инвестиций. Ведь получается, что на
создание одного рабочего места
особые экономические инноваторы потратили порядка 40
миллионов рублей! Эффективно
работаем, господа! Так держать!
Даёшь к 2020 году стоимость одного рабочего места в 200 миллионов рублей! Знакомясь с этими цифрами, сразу понимаешь,
почему зона эта не просто «экономическая», но ещё и «особая».
Судя по всему, простая экономика в этом месте не действует.

ОСОБОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Помните, с какой помпой преподносилось создание особой
экономической зоны? Местные
СМИ формировали стойкое
ощущение, что проект способен
превратить в цветущий оазис
если не всю Самарскую область,
то как минимум Тольятти. Называемые рекордные суммы,
пущенные на это дело, обнадеживали: на создание ОЭЗ будет потрачено 13,6 млрд рублей
из различных источников, все
безработные жители будут обеспечены работой, а к 2030 году
резиденты создадут 30 тыс. рабочих мест. Вот многим и верилось в светлое завтра. Завтра
стало сегодня, а рассвет в нем
так и не забрезжил. Даже, я бы
сказал, стало темнее…
Долго ли, коротко ли, но миновал 2014-й – год официального запуска ОЭЗ «Тольятти», в
2015-м прошел пуск первой очереди. На дворе 2016-й. Что имеем? Резидентами ОЭЗ являются
17 компаний (кстати, столько же
их значилось и в 2013-м). А что
же по основному показателю –
созданию рабочих мест?

ТЕХНОПАРК БУМАЖНЫХ
ПАПОК И АРЕНДЫ

ПОРАЖАЕТ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ И ОТДАЧА ВЛОЖЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.
ВЕДЬ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО НА СОЗДАНИЕ ОДНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ОСОБЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИННОВАТОРЫ ПОТРАТИЛИ ПОРЯДКА 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!
«Сейчас в ОЭЗ трудятся порядка 2500 человек, – с бодрым
оптимизмом и без тени смущения
рапортует генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»
Алексей Пахоменко. – Это цифра
сформирована с учетом рабочих
мест, организованных компаниями-резидентами и подрядными
строительными организациями».

Но постойте, господин Пахоменко! Зачем же нам говорить про подрядные строительные организации? Рабочие
места строителей следующей
очереди зоны – это рабочие места временные. Строительный
этап неизбежно закончится, и
придётся подводить гамбургский счёт.

Итак, в ОЭЗ на данный момент «вбухано» порядка 12 млрд
рублей. Так сколько же реальных же рабочих мест, созданных
резидентами, имеется в особой
экономической зоне? Приготовьтесь услышать сокрушительную
цифру. За 12 000 000 000 (миллиардов) рублей ОЭЗ дал выхлоп
всего в 293 рабочих места!

Помимо особого экономического недоразумения, о котором
мы только что рассказали, есть
у нас в Тольятти еще и аж целый
технопарк. От строгого и безумно футуристического названия
заведения каждого тольяттинца
сразу бросает в дрожь и священный трепет. Слыша слово «технопарк», каждый тольяттинец
понимает, что уже давно мы все
живём в развитом информационном обществе, и Япония со
своими достижениями просто
нервно курит в сторонке.
«Мы соберём более
100 успешных и прорывных компаний! Пер-

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ, КТО ЕСТЬ ХУ…
«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ В МЭРИИ ПРО НАС ПОМНИЛИ И ЗНАЛИ: МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ,
ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ НАШ ЛЕС», – С ТАКИМИ СЛОВАМИ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА УЛИЦЕ ЕСЕНИНА.
Игорь Мухин

В

прошлом году под заголовком «Городом управляют
чужие» мы уже писали о
том, что в Комсомольском районе на месте сосновой рощицы,
некогда посаженной горожанами взамен снесенных бараков
по соседству с домами № 2, 4 и
6 по улице Есенина, нынешняя
городская власть вознамерилась
«воткнуть» многоэтажку. Именно воткнуть. Потому что места
здесь немного.
Сначала по бумагам речь
шла о строительстве гостиницы.
Потом ею оказался жилой 2-секционный дом переменной этажности (9 и 19 этажей) со встроенными нежилыми помещениями,
затем этажность на бумаге снизили до шести. Но и это не выход,
считают жители расположенных
вблизи пятиэтажек. «Этот уча-

сток, хоть и небольшой, служит
для нас местом отдыха, – говорят
они. – Это территория общего
пользования, и все жители против точечной застройки».
С того времени как горожане
узнали, что в их сосновой роще
собираются построить дом, прошло чуть больше года. И все это
время они не сидят сложа руки
(может быть, поэтому разрешение на строительство то ли
гостиницы, то ли жилого дома
мэрией не выдано). Они бьются
за уголок отдыха, который несколько десятков лет назад создали их родители. Бьются с городской властью, которая вообще-то
должна защищать интересы своих граждан. Но, как получается,
от такой власти самих горожан
оберегать нужно!
Жители не только отдыхают в
излюбленном месте, но и поддерживают чистоту в нем. Они толь-

ко в этом году провели уже два
субботника – 16 и 23 апреля. Собирать мусор вместе с прошлогодней листвой на территории
рощи изъявили желание многие
соседи. Как говорится, и стар и
млад вышли на уборку любимой
рощи. А еще инициативная группа жителей с улицы Есенина обратилась с просьбой вмешаться
в ситуацию Уполномоченного
по правам человека в Самарской
области Ольгу Гальцову. Под
письмом к ней поставили свои
подписи более 800 жителей Комсомольского района.
Следующим шагом горожан,
отстаивающих уголок природы,
будет инициатива по смене зонирования данного участка с Ж4
(жилая застройка) на Р2 (зона
отдыха). Сейчас инициативная
группа работает над этим вопросом. Интересно, что прежде
в городе не случалось таких пре-

цедентов, когда с инициативой о
смене зонирования выступали
просто обеспокоенные горожане,
раньше преимущественно городская власть сама инициировала
публичные слушания. И теперь
согласно регламенту обращение
жителей должны будут в течение
двух месяцев рассмотреть депутаты Думы городского округа Тольятти, и если они дадут добро,
значит, состоятся слушания, по
итогам которых и будет решен
вопрос, что нужнее горожанам –
новый жилой дом или сосновая
роща. А если депутаты сочтут,
что данный вопрос нет смысла
выносить на слушания, что строительство очередной многоэтажки – дело решенное, тогда можно
смело делать вывод: в городской
думе собрались те, кто напрочь
забыл об основном назначении
народного избранника – защите
интересов избирателей. И к та-

ким депутатам нужно применять
действенный метод лечения амнезии – отзыв из городской думы
и лишение мандата.
Напомним, что жители с
улицы Есенина однажды уже
получили письмо за подписью
и.о. заместителя мэра по градостроительной деятельности Евгении Бычковой, где говорится,
что смена зонирования на этом
участке не предусмотрена. Этим
ответом г-жа Бычкова превысила свои полномочия, поскольку,
согласно
Градостроительному
кодексу и нормативным актам
Тольятти, все предложения по
изменениям Правил землепользования обязаны направлять в
комиссию по подготовке правил
землепользования и застройки.
А Евгения Эдуардовна, по сути,
послала жителей подальше. А вот
как поступят депутаты, покажет
время.
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спективные стартапы.
Опытные лидеры инновационного бизнеса.
Хочешь оказаться среди них?
Стань резидентом – обменивайся опытом, найди заказчиков
и единомышленников, включайся в глобальные проекты!»
Так гласит заглавная страничка
сайта «Жигулёвской долины».
Одно пугает, что по прошествии
стольких лет истории «прорывного проекта» он по-прежнему
не «собрал», а всего лишь «соберёт»...
Для знакомства с тем, какие
именно прорывные и инновационные проекты реализуются
на территории технопарка, движемся по сайту дальше. Целых
пять направлений инновационной деятельности резидентов
представляет нам «Жигулёвская
долина»: информационные и
телекоммуникационные
технологии, транспорт и космические разработки, энергоэффективность и энергосбережение,
химия и разработка новых материалов, биотехнологии и медицина. И вот в направлении
«Транспорт и космические разработки» мы находим проект
ООО «Профтруба». Непонятно,
каким образом производство
профильных труб и гнутых профилей для отраслей промышленности относится не то что к
космической промышленности,
но и к транспорту вообще.
Кроме этого, по мнению
ряда экспертов, в «Жигулёвской долине» часто устаревшие
и никому не интересные проекты могут признавать инновационными – этим с нашим корреспондентом поделился один из
резидентов «ЖД», пожелавший
остаться неизвестным. – При
этом, со слов анонимного источника «ТН», автор такой разработки получает финансирование из госбюджета и делится
деньгами с теми, кто помог
ему стать грантообладателем.
Однако дальше дело не идет:
проект остается лишь проектом, красиво оформленным
на бумаге. При этом основная
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БУЙНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧИНОВНИКОВ
КАК ТОЛЬКО БЫЛИ
ПОДПИСАНЫ
ДОКУМЕНТЫ,
РАЗРЕШАЮЩИЕ ТОР
В ТОЛЬЯТТИ, ТУТ
ЖЕ ВЛАСТИ ВСЕХ
УРОВНЕЙ ВПАЛИ
В ОТКРОВЕННУЮ
МАНИЛОВЩИНУ.
ГУБЕРНАТОР СРАЗУ
ЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО В ТОР
БУДУТ СОЗДАНЫ
20 ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ.
функция технопарка, по сути,
сведена к аренде офисов различными фирмами. Вот такие
инновации!

ТЕРРИТОРИЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ВРАНЬЯ?

На фоне таких вот неоднозначных результатов особой экономической зоны и технопарка «ЖД»
мы все чаще слышим новую аббревиатуру ТОР – территория
опережающего развития, которую ряд политиков и экономистов уже окрестили «территорией
опережающего разграбления».
Про законодательные и другие
минусы ТОР «Тольяттинский навигатор» уже писал в прошлый
раз. Сегодня же мы поразмышляем о «социальном эффекте» от
проекта.
Как только были подписаны
документы, разрешающие ТОР
в Тольятти, тут же власти всех
уровней впали в откровенную
маниловщину. Губернатор сразу же заявил, что в ТОР будут
созданы 20 тыс. рабочих мест.
Через неделю сотрудники мэрии с разных трибун заговорили уже про 24 тыс. рабочих
мест. И это учитывая то, что
никаких планов, проектов, смет
и резидентов ещё нет. Нет ещё
ничего, кроме нескольких закорючек на сомнительной бумажке, но уже все наперебой

называют конкретные цифры.
Откуда берутся эти цифры?
Правильно – от балды!
Главный лоббист ТОРа –
руководитель
департамента
экономического развития мэрии Дмитрий Богданов. По его
словам, в отличие от ОЭЗ, где
необходимо с нуля построить
объект, завезти оборудование
и наладить производство, резиденты ТОР могут использовать уже готовые помещения,
расположенные в границах
города. Таким образом, компании-производители могут
арендовать либо купить уже
готовое помещение, завезти
оборудование на сумму, превышающую
минимальный
объем инвестиций, и сразу
начать работать. Так вот, наверное, зачем нужно было банкротить «АвтоВАЗагрегат» и
разрушать Волжский машиностроительный завод? Чтобы их
площади на льготных условиях
арендовали иностранные производители автокомпонентов?
Чтобы своих выжить, а чужих
пустить? Да еще и, видимо,
«заработать» при этом? Депутат Государственной Думы от
фракции КПРФ Николай Арефьев называет закон № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития» апофеозом масштабного разграбления России
и сравнивает эффект от него
с возможностью отторжения
территорий. Как уже было. С
Аляской. Ее тоже отдавали в
аренду. И что с ней стало?
…Тольятти сегодня называют лидером по числу создания инновационных площадок. Только кому от этого
лучше? Я знаю кому. Чиновникам, которым есть чем отчитаться «наверх». Депутатам
от партии власти, которым
есть что «залить в уши» избирателям. Иностранцам, которые смогут за наши же с вами
деньги и на наших с вами горбах въехать в светлое капиталистическое завтра.

ГЕННАДИЙ ГОВОРКОВ,

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ЛЕОНИДА КАЛАШНИКОВА
– Любой кризис является руко
творным. Нынешний кризис – в том
числе. Под лживую песню о кризисе и иностранных санкциях из
бюджета страны, из наших с вами
налогов были выкачаны на офшорные счета российских олигархов
триллионы рублей. Под прикрытием кризиса приватизируют остатки
государственной
собственности
в алмазодобывающей и нефтяной
промышленности. Силуанов честно
признался, что либеральное правительство Медведева «справляется» с кризисом за счёт того, что оно
вот уже три года забирает наши с вами пенсии из большого правительственного кошелька – Пенсионного фонда РФ. А всё остальное
просто распиливается и растаскивается. Народ скатывается в нищету, со дна поднимается муть, в которой разномастному жулью очень
легко ловить рыбку.
Кризис в Тольятти стал родной матерью для разного рода мошенников. Всякие «Старт-группы» и «Акруа финансы» кинулись обирать ошалевших от безнадёги граждан, затаскивая их в финансовые
пирамиды, подставляя под многомиллионные кредиты и «чёрных
риелторов». Ссылаясь на кризис, чиновники и депутаты власти принялись урезать финансирование важнейших отраслей, на которых
держится будущее благополучие общества – медицину и образование. Кризис позволяет «без оглядки» затыкать рты недовольным,
врать и лжесвидетельствовать. Кризис же на дворе!
Теперь ещё вот и эта «территория опережающего разграбления».
Двадцать пять лет эти псевдолибералы приватизировали – то
есть растаскивали за бесценок народное добро. Они рассовали по
своим карманам всю городскую недвижимость, акции городских
предприятий. Что не смогли купить – разорили и заместили своими фирмёшками. И вот теперь они хотят запустить свои алчные ручонки дальше – в промышленность, в земли, в бюджет. Им нужно
отстроить себе заводы за наш счёт, потом их приватизировать, как
они сделали с электрическими и тепловыми сетями. Они не хотят
платить налоги, и ТОР им это позволит. Они хотят развиваться и
торговать, выплачивая белым тольяттинским рабам нищенскую зарплату. Ведь есть пример – ВАЗ, где несогласным систематически не
выплачивают зарплату, где в угоду своей дури и всевластью нарушают Конституцию России, где берут миллиардные подачки из федерального бюджета, показывают многомиллиардные убытки и тут же
заключают контракты с пиарщиками и логистами на сотни миллионов долларов, где проводят унизительные флешмобы и нагло врут в
лицо президенту страны, где увольняют десятками тысяч и при этом
цинично говорят о социальной ответственности предприятия.
Я не просто сомневаюсь в том, что ТОР-Тольятти даст 20 тыс. рабочих мест. Я на 100% уверен в том, что это – предвыборный проект
облажавшейся либеральной власти. Эта власть не может сохранить
то, что было: ни количество рабочих мест, ни социальные гарантии
трудящихся. Куда уж ей до каких-то крупных проектов!

ЖИЛЬЁ В ТОЛЬЯТТИ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕШЕВЕТЬ
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ЖИЛЬЯ И ИПОТЕКИ ПО ПОРУЧЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОТОВИЛ ОТЧЕТ О
СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ Г.О. ТОЛЬЯТТИ В МАРТЕ 2016 ГОДА. АНАЛИЗ ВТОРИЧНОГО РЫНКА Г.О. ТОЛЬЯТТИ БАЗИРОВАЛСЯ НА 5911 УНИКАЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ. В РАЗРЕЗЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРИХОДИТСЯ НА НОВЫЙ ГОРОД (АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН) – 59,1%, ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО ЕГО СТРУКТУРОЙ (ПЛОТНАЯ КВАРТАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА). ПРИ
ЭТОМ ПО ТИПУ ЖИЛЬЯ В ЛИДЕРАХ ОКАЗАЛАСЬ «СОВРЕМЕННАЯ ПАНЕЛЬ», НА НЕЁ ПРИШЛОСЬ 35,5 % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

А

нализ по типу квартир
показывает, что наибольшее количество предложений на вторичном рынке г.о.
Тольятти приходится на «современную панель» в Новом городе
(Автозаводский район) – 24,1%
от общего числа предложений,
наименьшее – на «сталинки» в
Шлюзовом и Комсомольском –
по 0,1% от общего количества
предложений. При этом в Новом
городе преобладает предложение
1-комнатных квартир – 21,6%.
Наименее представлены предложения 3-комнатных квартир
в Поволжском – 0,3% от общего
количества предложений.
Говорит Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора – руководитель департамента обеспечения жильем и
кредитования:

– Длившееся на протяжении
2015 года «затяжное» снижение
средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади
жилья на вторичном рынке г. Тольятти продолжилось и в 2016
году. В марте 2016 года средняя
удельная цена предложения 1 кв.
м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке
Тольятти составила 43 240 рублей.
Это на 349 рублей меньше, чем в
феврале 2016 года. За год – с марта 2015 года – данный показатель
снизился на 11,1%, или на 5399 рублей. Это самое серьезное падение
средней удельной цены по всем
городским округам области.
Такой характер поведения цены
обусловлен в значительной мере ситуацией на рынке труда г. Тольятти
– в городе сегодня более 10 тысяч
официальных безработных.

Снижение объемов производства, как следствие, сокращение работников и остановка
работы предприятий, завязанных на работу главного конвейера, а также отсутствие возможности у высвободившихся
работников найти работу в г.
Тольятти подталкивают их на
смену места жительства. Это
способствует увеличению объема предложения на вторичном
рынке жилья, что в совокупности со снижающейся покупательной способностью «толкает» цену вниз.
С высокой степенью вероятности можно предположить, что
в апреле-мае 2016 года снижение
средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади
жилья на вторичном рынке г. Тольятти продолжится. Динамика

снижения цены может находиться в пределах 1%.
Максимальная
средняя
удельная цена предложения
1 кв. м площади у 1-комнатных
«элиток» в Старом городе (53 701
руб.), а минимальная – у 3-комнатных квартир «современная
панель» в Поволжском (32 580
руб.). При этом максимальная
цена предложения в Тольятти в
марте 2016 года составила 96 774
руб./кв. м (3-комнатная «элитка»
в Новом городе), минимальная
– 23 433 руб./кв. м (3-комнатная
«современная панель» в Поволжском).
Анализ ситуации в секторе
аренды жилой недвижимости
Тольятти проводился на основании 2146 уникальных предложений, размещенных в открытых
источниках. Наиболее представ-

ленными на рынке аренды жилой
недвижимости Тольятти являются однокомнатные квартиры
– 56,3%. При этом наибольшее
количество предложений приходится на квартиры в панельных
домах современной планировки.
По административным районам
наибольшее количество предложений к аренде приходится на
Автозаводский район (Новый
город) – 67,9%.
Средняя удельная цена предложения по городу по всем типам квартир составляет 12 310
руб./мес., при этом: 1-комнатные
квартиры – 9945 руб., 2-комнатные – 13 303 руб., 3-комнатные
– 20 693 руб. Максимальная средняя арендная плата у трехкомнатных «элиток» – 40 296 руб./мес.,
минимальная у однокомнатных
«малометражек» – 7915 руб./мес.
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БЕЗНАКАЗАННОСТЬ –
МАТЬ ПОРОКА
ИЛИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОБ ЭПИДЕМИИ
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД В ТОЛЬЯТТИ

НАЧАЛО НА СТР. 1
некоторых рядовых служащих
полиции, которые позволяли себе
посмеиваться над людьми, потерявшими почти всё, что было нажито ими за всю жизнь. В нашем
обществе, увы, не принято жалеть
жертв финансовых пирамид. Хуже
было то, что первое время полиция даже отказывалась принимать
у потерпевших заявления, несмотря на то, что действия преступной группы Цоя были очевидны.
Итак, в ответ на поданное
заявление Владислав услышал:
«Кто тут мошенник, еще надо
разобраться…» Как рассказывает герой этой статьи, в результате
такой «селекции» из примерно
600 потерпевших, дошедших до
полиции, заявления смогли подать около 200. Затем тенденция
продолжилась: поначалу на судах
над Цоем собиралось 92 человека,
сейчас – не более 30. Ранее мы уже
писали о тех, кто, дойдя до последней черты, свел счеты с жизнью.
Да и что оставалось делать людям,
которых не просто обобрали до
нитки, а повесили на них такие
суммы, которые выплачивать
банкам нужно по несколько десятков лет...
В чем смысл такого отношения
к жертвам крупного мошенничества? Может быть, легче вести
дело по меньшему числу эпизодов?
А, может быть, дело в статистике,
которую полиции нужно сдавать
наверх? Но надо понимать, что по-

страдавшие, не дошедшие до суда,
не получившие защиты в правоохранительных органах, отчасти потеряны для государства, для общества, которое оставило их в самый
сложный момент их жизни. Люди
остались один на один с бедой.
Сейчас пострадавшие пытаются добиться у суда не наказания
для Цоя или Васильева, ведь многие с ними даже не были знакомы,
а привлечения к ответственности их подельников. Это нужно
именно для того, чтобы вернуть
в собственность жертв хотя бы
квартиры и машины. Но суд игнорирует причастность тех, кому
пострадавшие непосредственно
отдавали свои деньги. Удивляет и зацикленность следствия на
организованной Цоем фирме –
«Старт-групп», которая якобы и
обирала людей. Цой в этой компании не числился учредителем и
формально не несет ответственности за её деятельность. Между
тем большая часть сумм была собрана гораздо раньше, когда ни о

каком юрлице и речи не шло, а полученные средства передавались
через тех, кто втирался в доверие
к пострадавшим. Получается, что
основная часть преступления
просто вычеркивается судом из
этой истории.
Очевидная сторона ситуации
выглядит очень просто: совершено
преступление – пойман преступник, и все движется к своему логическому финалу. И всё в который
раз «по закону». Но на скамье подсудимых нет тех, кто фактически
довел тольяттинцев до финальной
черты. Вместе с пострадавшими,
как на работу, в тольяттинский суд
ходят и подельники Цоя, как раз
те самые «доверенные лица». Любопытно, что вызываются на разбирательства они в качестве свидетелей – людей не причастных к
преступной деятельности. Выпала
из поля зрения и значительная
часть служащих банков, оформлявших кредиты по липовым документам, принимавших бумаги
у заведомо неплатёжеспособных

граждан и выдававших по сомнительным документам кредиты…
Невнимательность правозащитников к данным моментам может
привести к удручающим выводам: делу придан определенный
ход, и ход этот может привести
к трагедии. На безнаказанность
мошенники реагируют как акулы
на кровь – почуяв ее, они теряют
страх. Как говорят потерпевшие,
даже сейчас, во время судебного
разбирательства, мошенники ни
на минуту не прикрыли свои дела:
на остановках Тольятти можно
встретить заманчивые объявления с предложением оформить
кредит или устроиться на престижную работу.

ТЕ, КОГО МЫ НЕ ВИДИМ

Создается впечатление, что расследования, в которых настолько
много белых пятен, это не просто
недоработка местных правоохранительных органов. Эти истории
напоминают неумелую театральную постановку, суть которой –
«сделаем всё по-тихому». Со слов
потерпевших, местонахождение
большей части помощников аферистов, например, брата арестованного Цоя – Игоря, который,
по мнению ряда потерпевших,
тоже является соучастником преступлений, всем доподлинно известно. Преступники даже не
скрывают места жительства и
продолжают свою деятельность и
в других городах. Вспомним также и обращения пострадавших
от деятельности «Акруа финанс»

в прокуратуру по Самарской области… Тогда чиновники более
высокого уровня рьяно взялись за
расследование, но через некоторое
время почему-то попросили тольяттинцев больше по этим делам
не обращаться. В тот же момент
компания «Акруа финанс» на
территории Москвы вполне себе
функционирует.
И в завершение самое странное. Как говорят пострадавшие,
группа тольяттинских правоохранителей дважды пыталась выехать
в столицу на задержание Васильева, но удивительным образом оба
раза буквально на полпути группу
возвращали обратно в Тольятти.
Создается впечатление, что у преступников такого масштаба существует некая мощная защита, позволяющая им творить беззаконие.
Не удивительно: только по грубым
подсчетам, за последние несколько
лет Васильев, Цой и несколько других близких им аферистов «кинули» жителей Самарской области на
сумму около 3 миллиардов рублей.
Может, часть этой суммы позволила закулисным режиссёрам этой
мегаразводки договориться о некоем иммунитете? Почему-то кажется, что скоро мы об этом узнаем.
Ведь всё тайное рано или поздно
становится явным.
Внимание! Редакция «Тольяттинского навигатора» разыскивает тех, кто пострадал от финансовых пирамид в тольятти с
2011 по 2016 годы. Пишите нам
на адрес электронной почты
tlt.navigator@bk.ru

ВЛАСТИ ОБЛАСТИ СДЕЛАЛИ ЕЩЁ ОДИН ШАГ
К ТОТАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НАД ЖКХ. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?
13 АПРЕЛЯ ЭТОГО ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМОЙ УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. СИСТЕМА ТАК И НАЗЫВАЕТСЯ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ». РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО,
ЧТО ЭТО ЗА СИСТЕМА, КОГО ОБЯЗАЛИ ПОСТАВЛЯТЬ В НЕЁ СВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАЧЕМ ОНА ВООБЩЕ НУЖНА, ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ.
Итак, принятое депутатами
и подписанное губернатором
положение определяет назначение и правила создания и
функционирования
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства всей Самарской
области. За создание и функционирование нового механизма отвечает государственное
бюджетное учреждение Самарской области «Региональное
агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». Данная
организация будет собирать
с различных субъектов ЖКХ

информацию для размещения
её в системе, обеспечения ее достоверности и актуальности.
Любопытно, что субъектами, то есть поставщиками ин-

формации являются не только
органы исполнительной власти
Самарской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований в
Самарской области, заключившие с оператором системы соглашение об информационном
взаимодействии, но и «вольные
стрелки», а именно – лица, осуществляющие деятельность по
оказанию услуг по управлению
многоквартирными домами, то
есть управляющие компании
и ТСЖ, фирмы, выполняющие
работы по ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Предполагается, что все

они будут обязаны заключить
с оператором системы соглашение об информационном взаимодействии.
Мало того, в число информаторов системы депутаты и правительство включили и компании, осуществляющие поставки
ресурсов.
На десерт к поставщикам
информации законодатели и
исполнители законов отнесли
специализированные некоммерческие организации, которые
осуществляют
деятельность,
направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах, и на счете
которых формируется фонд капитального ремонта в отношении многоквартирных домов на
территории Самарской области.
Им тоже нужно будет заключить
договор с оператором об информационном взаимодействии.
Вполне возможно, что данный шаг думы и правительства
– это очередная попытка создать тот самый единый рассчетно-кассовый центр Самарской
области, который, несмотря на
планы Николая Меркушкина,
так и не смог выйти на рабочие
мощности в заявленном 2013
году.
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ПРОФСОЮЗНАЯ БОРЬБА В ТОЛЬЯТТИ

СВОИХ В БЕДЕ
НЕ БРОСАЕМ!

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «МОЛОТА» – ВЫИГРАН СУД
ПО ЗАРПЛАТЕ СВАРЩИКА АЛЬЧИКОВА
12 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ВСТУПИЛО В СИЛУ РЕШЕНИЕ АВТОЗАВОДСКОГО СУДА О ВЗЫСКАНИИ С ОАО «АВТОВАЗ»
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОСРОЧКУ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО
ВРЕДА ВИКТОРУ АЛЬЧИКОВУ. НАПОМНИМ, ЧТО СВАРЩИК АЛЬЧИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРОФКОМА ГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» ОАО «АВТОВАЗ». РАБОТОДАТЕЛЬ ОКАЗЫВАЛСЯ ВЫПЛАТИТЬ ЕМУ ЗАРАБОТНУЮ
ПЛАТУ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ. ПРОФСОЮЗНЫМ ЮРИСТАМ ПРИШЛОСЬ ПОДАТЬ В СУД. ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ДЕПУТАТЫ КПРФ –
ЕГОРОВ И КРАСНОВ. СУД БЫЛ ДОЛГИМ И ОЧЕНЬ СЛОЖНЫМ, НО ПРАВДА ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!
4 июня 2014 года подобное
решение по невыплате заработной платы уже было вынесено в
пользу Альчикова. Суд признал
действия ОАО «АВТОВАЗ» по
невыплате заработной платы
сварщику незаконными и обязал выплатить ему заработную
плату с октября 2013 по апрель
2014 года в полном объёме с компенсацией морального вреда в 10
000 рублей.
Подобное было, насколько
мне известно, впервые в истории
ОАО «АВТОВАЗ». Но горе-руководители не успокоились и снова решили «прижать» зарплату
профсоюзного активиста. Видимо, они подумали, что для них
закон не писан. Выплатив долги
по решению суда, они захотели
ещё поиграть с законом, и с мая
по июль снова пошла недоплата
премий. И опять суд был Альчиковым выигран.
С 1 января по 31 августа Виктору не производилась выплата
за индивидуальные показатели.
В простонародии – «профмастерство». Опять исковое заявление, и снова выигрыш. Но
«эффективные менеджеры» не
теряют надежды сломить профсоюзника. С сентября 2015 по
настоящее время Альчикову также не выплачивается «профма-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ
стерство». Этот суд мы выиграем уже по прецеденту. А дальше
пойдёт заявление руководству
ОАО «АВТОВАЗ» о соответствии занимаемым должностям
руководителей
производства
«шасси» службы вице-президента по производству автокомпонентов.
Что же плохого сделал Альчиков администрации? Почему
они систематически пытаются не
выплатить ему зарплату в полном объёме?

В одном из интервью «Тольяттинскому навигатору», которое называлось «На АВТОВАЗЕ
производят контрафакт?» и было
опубликовано 3 марта 2015 года
(можно прочитать на сайте издания), я рассказывал, что на
производстве В0 нет аттестации
рабочих мест. Так вот с 2012 года
по настоящее время аттестацию
так и не провели. И проводить не
собираются. Вот почему Виктор
Альчиков и не может приступить к работе четвёртый год. Потому, что его рабочего места по
документам не существует. Но
по трудовому законодательству
работодатель обязан обеспечить
работника работой. Вот и попало руководство производства в
тупик. Виктор не работает. Документов о том, что он не работает,
нет – ведь есть трудовой договор,
план выхода на работу, факт его
присутствия на работе. А значит,
он работает, и ему необходимо
платить всё, что положено. Попытки же невыплат приводят администрацию к ещё большим затратам в виде государственных
пошлин суду и выплат компенсаций за моральный ущерб.
По трудовому законодательству работника можно уволить
только в трёх случаях: 1) прогул;
2) систематическое нарушение

(таковых должно быть три); 3)
появление в нетрезвом состоянии на производстве. Перепробовано всё. Прогулов быть
не может потому, что Альчиков
– донор-плазменник. И ему хватает четырёх дней гособязанностей в месяц для решения всех
своих вопросов. Под систему
подвести не могут, потому что
первое же распоряжение мы
обжалуем в суде. Была сделана
попытка приписать Альчикову
алкогольное опьянение. В документах освидетельствования
говорилось, что сварщик Альчиков был задержан в нетрезвом
состоянии на территории завода,
и при этом он управлял транспортным средством. В качестве
признака алкогольного опьянения врач, который «рисовал»
акт освидетельствования, указал
«чесночный запах»!
Бездарность «эффективных
менеджеров» ОАО «АВТОВАЗ»
не только разрушает завод, но
даже не позволяет справиться
с одним работником, который
знает, что закон на его стороне.
С уходом Андерссона стало проще работать с администрацией.
Появилась возможность разрешения спорных вопросов в досудебном порядке. В некоторых
случаях мне достаточно офи-

циального обращения к президенту ОАО «АВТОВАЗ» Николя
Мору, чтобы отменить незаконные распоряжения о взыскании
в адрес работников. Возможно,
это ещё и потому, что в кризис
АВТОВАЗу дешевле пойти на
мировую, чем полюбовно лоббировать в суде каждое решение
в пользу завода.
Как бы то ни было, но «МОЛОТ» не остановится на достигнутом. В прошлую пятницу мы
подали иск в суд. Требуем выплатить четырём работникам
конвейера часть зарплаты, незаконно удержанной работодателем под предлогом объявления
простоя производства. Будем бороться, потому что по-другому
нельзя!

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

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Вазовское начальство, судя
по всему, совсем потеряло представление о каких-либо границах
своей власти, оно само себя ведёт к той черте, за которой будут
одни проблемы. Это очевидно,
но, видимо, чувство гордыни и
собственной безнаказанности у
них перешло в привычку, и они
не осознают, что ситуация изменилась, что рабочие АВТОВАЗа
проснулись, очнулись от многолетней спячки и поняли, что о
них просто вытирают ноги, что
они превратились в бесправных заводе, который строили их отцы
рабов в собственном городе, на и деды! Люди начали, наконец, по-

нимать, что профсоюзная борьба
– это не что-то из ряда вон выходящее. Они начали понимать,
что проф
союзная борьба – это
условие нормального труда и его
справедливой оплаты! Рабочие
ВАЗа начали поднимать голову,
поэтому и испугалась власть, поэтому и прислали сговорчивого
Мора – утихомиривать бурю, готовую вот-вот разразиться.
А всё, что творится с профсоюзным активистом Виктором
Альчиковым, – это полный беспредел, и мы за этот беспредел
будем капиталистов наказывать.
Ведь что такое эти бесконечные

суды Альчикова, эти постоянные
попытки ему недоплатить? Это
прямое нарушение Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Все эти действия руководства
подпадают под статью 282, потому что унижают достоинство
Виктора Альчикова по признаку
принадлежности к социальной
группе – к группе профсоюзных
лидеров, борющихся за права трудящихся. Всё это унижение происходит публично совершенно
конкретной группой лиц, да ещё
и с применением их служебного
положения. И за всю эту травлю
непокорного сварщика в Уголов-

ном кодексе РФ есть вполне конкретное наказание – штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей
либо лишение права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет. Есть,
наконец, за это же преступление
обязательные исправительные и
принудительные работы, а также
лишение свободы на срок до пяти
лет. Я думаю, «эффективным менеджерам» есть смысл подумать
над этими формулировками. Потому что преследование Альчикова уже переполнило чашу нашего
терпения!
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НЕСГОВОРЧИВОГО
КРАСНОВА РЕШИЛИ
ПРЕССОВАТЬ ЧЕРЕЗ ДУМУ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПРОДОЛЖИЛАСЬ ЭПОПЕЯ С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ ДЕПУТАТА
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА ТОЛЬЯТТИНСКИМИ ЧИНОВНИКАМИ. ПОЛМЕСЯЦА НАЗАД ПО
ЖАЛОБЕ ЧИНОВНИЦЫ БРАТАНОВОЙ ДЕПУТАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПОДВЕРГЛИ
КОЛЛЕКТИВНОМУ И ЕДИНОДУШНОМУ ПОРИЦАНИЮ КОММУНИСТА, ОСМЕЛИВШЕГОСЯ
«ВЕСТИ ВИДЕОСЪЁМКУ» В ПОМЕЩЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. ДЕПУТАТ ЖЕРЕБЦОВ
В ВЕЛИКОМ ВЕРНОПОДДАННИЧЕСКОМ ПОРЫВЕ ДАЖЕ ПРЕДЛОЖИЛ ИНИЦИИРОВАТЬ
ПРОКУРОРСКУЮ ПРОВЕРКУ ДЕЙСТВИЙ КОММУНИСТА КРАСНОВА, ВЫСТУПИВШЕГО
ПРОТИВ ТОГО, ЧТО РАБОТНИКИ СОЦСЛУЖБЫ ТРЕБУЮТ У ИНВАЛИДОВ КВИТАНЦИИ ОБ
ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ.
Константин Демин

И

вот снова «радостная
весть»: в постоянную
комиссию по контролю,
общественной безопасности и
соблюдению депутатской этики
Думы г.о. Тольятти на депутата Краснова вновь поступила
жалоба, только теперь уже от
директора МП «Тольяттинское
троллейбусное
управление»
(далее по тексту – ТТУ) Растегаева.
Заседание комиссии по «поведению Краснова» было назначено на этот вторник, то есть на
26 апреля. Как стало известно
«Тольяттинскому навигатору»,
несговорчивый коммунист решил учесть предыдущие «финты» председателя и членов
комиссии, а потому заблаговременно уведомил думу о том,
что он намерен предоставить на
заседание комиссии свидетелей
– работниц МП «ТТУ» и пред-

седателя профсоюза «МОЛОТ»,
которые смогут опровергнуть
ряд утверждений директора МП
«ТТУ» Растегаева, а также выступить в подтверждение его
(Краснова) слов.
«Кроме этого, – написал депутат в ходатайстве на имя председателя комиссии, – в целях
публичных интересов граждан,
чью волю и чьи наказы я исполняю, работая над проблемами
ТТУ, я намерен вести видеозапись обсуждения моего вопроса
на заседании комиссии».
Со слов коммуниста, его
свидетели как раз подъезжали
к зданию думы на автомобиле,
когда по просьбе представителя ТТУ «обсуждение Краснова»
внезапно было снято с повестки
и перенесено «в связи с необходимостью изучить документы».
Сразу возникли вопросы: уж
не показания ли свидетелей заставили председателя комиссии
срочно снять красновскую тему

с обсуждения? Или, быть может,
председатель и члены комиссии
снова испугались видеокамеры?
И какие документы собрались
изучать люди, собственноручно
и заблаговременно подавшие
жалобу в думу?
Сам Алексей Краснов ожидает повторения «братановского порицания»:
– Может быть, они собираются вынести вопрос сразу на
думу, как это было сделано в
прошлый раз? А что? Встанет
опять какой-нибудь Носорев и
предложит непосредственно на
думе поведение Краснова обсудить. Ну, Микель, разумеется,
поставит вопрос на голосование.
28 единороссов как один проголосуют «за». Потом дадут слово
Растегаеву. Тот расскажет о том,
какой-де Краснов плохой, как он
самовольно проникает в депо,
снимает на фотоаппарат лужи,
в которых стоят высоковольтные станки, которые, по мнению

Растегаева, Краснову снимать
нельзя. Опять встанет Жеребцов
и скажет, что нужно проверить,
является ли встреча Краснова
с замерзающими работниками
депо № 2 несанкционированным
митингом, и внесёт в решение
комиссии предложение провести по моим действиям прокурорскую проверку. Потом дадут
слово мне. Я изложу своё видение происходящего и предложу
обсудить претензии Растегаева
в присутствии работников ТТУ.
Затем я призову депутатов быть
объективными. После этого Микель поставит вопрос на голосование, и они снова проголосуют
за то, чтобы вынести порицание
«зарвавшемуся
коммунисту».
Все 28 человек. Потому что у них
– партийная дисциплина. Она,
насколько я предполагаю, выше
здравого смысла и сильнее элементарной логики.
Касательно претензий директора МП «ТТУ» Краснов отметил:

– Большая часть обвинений Растегаева носит абсолютно бездоказательный характер, и в значительной части этих обвинений
не имеется никаких отсылок на
конкретные факты, даты, цифры
и документы. Некоторые обвинения вообще основаны на мнении
журналистов газеты. Причём
ряд этих обвинений содержит
информацию, достаточную для
того, чтобы запросить прокурорскую проверку в отношении
действий самого Растегаева.
Считаю, что в данном случае
имеет место попытка надавить
на меня, сделать так, чтобы я отказался защищать права работников МП «ТТУ» и прекратил
депутатский надзор в отношении предприятия.
«Тольяттинский навигатор»
будет следить за развитием
событий.

ЗАБЫЛИ, КТО НАСТОЯЩАЯ ВЛАСТЬ?!
КАК ИЗВЕСТНО, ОСНОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ КОНСТИТУЦИЯ.
ЭТОТ ДОКУМЕНТ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ВЛАСТЬ В ГОСУДАРСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЕЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
НАРОД. ПРИЧЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Руководитель общественной приемной
КПРФ Павел Турков

На протяжении последних лет власти
активно призывают граждан ходить на выборы, голосовать. Причем под «голосованием» те, кто призывает идти на избирательные
участки, подразумевают поддержку этой
самой власти. Точнее, «партии власти». Мотивируют же население тем, что требовать
что-либо от власти могут лишь те, кто воспользовался своим избирательным правом.
Но проходит день голосования, депутаты
получают свои мандаты, чиновники занимают удобные кресла, а народ, который внял
просьбам власти, нередко оказывается не
услышанным. Предвыборные обещания забываются, популистские лозунги уходят в
историю. И народу становится сложнее реализовывать данное ему Конституцией право
осуществлять власть. И, к сожалению, граждане не в состоянии повлиять на многие вопросы жизни города, области даже через депутатов, которых, вроде бы они и выбирали.

Однако российское законодательство
предоставляет гражданам возможность влиять на процессы, происходящие в обществе.
Так, одним из инструментов влияния и реализации власти является проведение референдума. Причем референдум может быть
и местного значения, он вовлекает граждан
в принятие решения по острым вопросам,
касающимся отдельно взятого муниципального образования.

Сегодня, когда городские власти используют свое положение для реализации
различного рода схем, в том числе в части
использования муниципального имущества,
муниципальных земель, население оказывается за бортом принятия решений. А последствия приводят к тому, что городской
бюджет может недополучить существенные
средства на развитие города.
Вопросы же, являющиеся насущными
для нашего города, касаются реализации
муниципального имущества, точечной застройки, проведения капитального ремонта, содержания дорожного фонда города
и многого другого. В настоящий момент
ведется подготовка по проведению референдума на территории г. Тольятти. Вопросы, которые будут в нем подняты, коснутся
непосредственно каждого из нас. И это уникальная возможность повлиять на органы
местной власти, напомнить, кто именно
является источником власти и в чьих интересах должны работать чиновники и
депутаты.

Разумеется, чиновники будут делать все
возможное, чтобы референдум не состоялся,
но мы его обязательно проведём. Терять нам
уже нечего, за нами правда. Нужно безотлагательно начинать спасать наш город от разграбления чиновников различных мастей.
Проведение референдума не останется
незамеченным горожанами. Поэтому каждый, кому дорога судьба нашего города, должен принять участие в этом мероприятии.
Настало время показать, кто в городе настоящий хозяин. Это мы – народ!
Общественная приемная КПРФ,
расположенная по адресу: Автозаводский
район, ул. Фрунзе, 27, каждый вторник и
четверг осуществляет бесплатную юридическую консультацию для тольяттинцев.
Турков Павел Владимирович,
юрист общественной приемной КПРФ.
Вторник, четверг с 16.00 до 18.00.

