№12 (437), 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
WWW.NAVIGATOR-TLT.RU

16+

ЖИГУЛЕВСКАЯ
БЕЗДНА

6 В ЖИГУЛЕВСКЕ

ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС МОЖЕТ БЫТЬ ВЕСЬМА
ПРИБЫЛЬНЫМ ДЕЛОМ. ОДНАКО У НАС, В РОССИИ, ОН
ПОЧЕМУ-ТО НИКАК НЕ РАЗОВЬЁТСЯ. И ДЕЛО СОВСЕМ
НЕ В СПЕЦИФИКЕ ЗАПУСКА СТАРТАПОВ И ТРУДНОСТЯХ
РАБОТЫ «БИЗНЕС-АНГЕЛОВ».

7

РОДДОМА НЕ БУДЕТ
ЖИТЕЛЬНИЦАМ ЖИГУЛЕВСКА УЖЕ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ
ПРИХОДИТСЯ РОЖАТЬ ДЕТЕЙ В ТОЛЬЯТТИ. ДЕЛО
В ТОМ, ЧТО В НЕКОГДА РАЗВИТОМ И СЧАСТЛИВОМ
ГОРОДЕ НА ХОЛМАХ БОЛЬШЕ НЕТ РОДДОМА.

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

СПЕТА
КОММУНАЛЬНАЯ
ПЕСНЯ ГАИКА
ЯГУТЯНА
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПО ТОЛЬЯТТИ ПРОГРЕМЕЛА
СЕНСАЦИЯ: КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕЛЕЦ ГАИК
ЯГУТЯН ЗАКЛЮЧЕН В СИЗО.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5

ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

НОВОСТИ

«БЛАТНЫЕ»:
ГРЯЗНАЯ РАБОТА
ЧУЖИМИ РУКАМИ

ЛИМИТИРОВАННЫЕ
ПОЕЗДКИ БУДУТ
ПЕРЕСМОТРЕНЫ

РАБОТОДАТЕЛЬ, СТРЕМЯСЬ ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ НЕУГОДНОГО
РАБОТНИКА, ПОЧТИ НИКОГДА НЕ «ПАЧКАЕТСЯ» САМ.
ДЕЙСТВУЕТ ОН ЧЕРЕЗ СВОИХ СТАВЛЕННИКОВ, ДРУГИМИ
СЛОВАМИ – «БЛАТНЫХ».

17 АПРЕЛЯ ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ОБЛАСТНЫМИ
МИНИСТРАМИ СЕРГЕЕМ КАНДЕЕВЫМ И МАРИНОЙ
АНТИМОНОВОЙ, В ЧЬЕМ ВЕДЕНИИ НАХОДЯТСЯ ВЫПЛАТЫ
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРАЖДАНАМ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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ГЛАВНОЕ
НОВОСТИ
ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ

Голодающих в мире стало на 28 млн больше
Представитель пресс-службы Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии Нина Кайяндер сообщила, что за 2016 год количество голодающих в мире стало на 28 млн больше. Всего же в условиях продовольственной нестабильности на 2016 год их насчитывают уже 108 млн человек.
Большинство людей из этого числа приходится на Сомали, Южный Судан, Йемен
и на северо-восток Нигерии. Кроме того, сотрудники центра отмечают, что Сирия,
Ирак и Малави крайне нуждаются в гуманитарной помощи.
Основными причинами такой ситуации исследователи называют изменения
климата и вооружённые конфликты.

Турция проголосовала за конституционную
реформу
На прошедшем 16 апреля референдуме в Турции большинство граждан поддержали конституционные поправки, предложенные президентом
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По результатам подсчёта 100% бюллетеней чуть больше 50% граждан проголосовали за превращение страны в
президентскую республику.
Конституционные поправки предусматривают переход системы правления
в Турции к президентской республике.
Должность премьер-министра будет сокращена, а все важнейшие полномочия
остаются за президентом. Кроме этого,
президент сможет остаться членом своей партии.
Оппозиция в свою очередь призывала к пересчёту почти трети голосов, а после подала запрос в Высший избирательный совет об аннулировании результатов состоявшегося референдума. В заявлении она указывает, что при подсчете голосов учитывались бюллетени, на которых
не было необходимых печатей. По словам представителей оппозиции, они будут
добиваться отмены результатов референдума.
Для проведения референдума было организованно 167 тысяч избирательных участков и привлечено более 350 тысяч полицейских для охраны порядка.
Несмотря на усиление безопасности, не удалось избежать драк на почве разных
политических взглядов. Местные СМИ сообщили о драке в юго-восточной провинции Диярбакыр, в которой погибло 3 человека.

Тереза Мэй назначила досрочные парламентские
выборы
Тереза Мэй внесла 19 апреля в парламент законопроект о проведении досрочных выборов. Чтобы его принять, нужно набрать две трети голосов. Так
как прошлые выборы прошли в 2015 году, то новые должны были пройти
только в 2020 году.
Своё решение Мей объяснила желанием дать стране сильный и стабильный
парламент для ее выхода из Евросоюза. «Я только что провела заседание кабинета министров, мы приняли решение, что новые парламентские выборы в стране
пройдут 8 июня… Стране нужно сильное правительство», – сказала Мэй.
По ее мнению, на данный момент в парламенте нет единства в вопросе выхода страны из Евросоюза.
«Британия покидает Европейский союз, и пути назад нет. Мы вернем контроль
над своей валютой, законами, границами и будем свободны заключать сделки со
старыми друзьями и новыми партнерами», – сообщила Тереза Мэй.
Великобритания запустила процесс выхода из Евросоюза 29 марта, направив
соответствующее письмо его руководству.

Никто не хочет быть президентом Албании
Правящая партия страны не выдвинула ни одного кандидата для участия
в первом раунде голосования на должность главы государства. «Мы не предложили кандидатов с целью продемонстрировать наше желание вести диалог с оппозицией по вопросу избрания нового президента, чтобы достичь
консенсуса со всеми политическими силами Албании», — рассказал представителям СМИ председатель парламента Илир Мета.
Напомним, албанская оппозиция начала свой бойкот парламента ещё в феврале текущего года. Основное требование оппозиционеров - создание переходного
правительства для проведения честных и справедливых президентских выборов.
Для справки: чтобы занять высший государственный пост, будущий президент
должен получить поддержку 84 депутатов из 140. Если в ходе 5 раундов выборов
парламент так и не выберет нового президента, то согласно законодательству
парламент будет распущен.
В ближайшее время парламент должен назначить дату проведения второго раунда выборов президента страны.
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ВЭБ получит поддержку за счёт пенсионных
накоплений
Президент России Владимир Путин одобрил финансовую помощь для
ВЭБа и дал поручение выделить 150 млрд рублей из президентского резерва, который был сформирован из замороженных пенсионных накоплений. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Ещё 29 марта премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о помощи
Внешэкономбанку в размере 150 млрд рублей, но не ответил, из каких фондов
будут эти средства. Незадолго до решения президента газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники, сообщала, что помощь в 150 млрд рублей уже учтена в
финансовом плане ВЭБа на 2016 год.
Основной задачей Внешэкономбанка является создание условий для экономического роста и стимулирование инвестиций, но на практике финансовую помощь ВЭБ выделяет на сомнительные проекты и на поддержание коммерческих
организаций, находящихся на грани банкротства.
Ещё в 2015 году министр финансов Антон Силуанов заявлял, что для поддержки ВЭБа нужно выделить 1,34 трлн рублей.

Президент Внешпромбанка созналась в хищении
114 млрд рублей
По словам пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Ольги
Мышеловой, Лариса Маркус, возглавляющая Внешпромбанк, созналась в
хищении 114 млрд рублей.
Лариса Маркус ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, при котором суд не изучает доказательства по
делу и показания свидетелей. Решение суда будет основываться только на признании обвиняемой, а наказание может быть
назначено не более 2/3 от максимального.
Ларису Маркус обвинили в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. По данным следствия, Маркус и её брат Беджамов с 2009 года по декабрь
2015 года, используя фальшивые документы, оформляли невозвратные кредиты и списывали со счетов своих вкладчиков денежные средства без их ведома.
К преступной организованной группе присоединилась и вице-президент банка Екатерина Глушакова, в отношении которой также выдвинули обвинение по
этому делу.
Рассмотрение дела по существу суд назначил на 2 мая.

«Зенит-Арену» нужно переделывать
Из-за ненадлежащего качества многие выполненные работы на стадионе «Зенит-Арена» нужно переделывать. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба по Санкт-Петербургу. Для переделки ненадлежащего качества работ будут заключены новые государственные контракты.
«Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты», – сообщил Петр Яковлев, замруководителя УФАС по Петербургу.
Кроме строительных работ, нарушения были замечены и в процедурах закупок. Выяснилось, что для благоустройства территорий стадиона было потрачено 900 млн рублей в форме закупки у одного-единственного поставщика.
Организаторы тендера были оштрафованы на максимально возможную сумму
– 50 тысяч рублей.
Стадион «Зенит-Арена» начали строить в 2007 году и планировали закончить
в марте 2009 года. В процессе работ срок завершения строительства корректировался три раза. С каждым переносом увеличивался не только срок сдачи объекта, но и его цена. Изначально стадион планировали построить за 6,7 млрд рублей, а в итоге его стоимость оказалась свыше 40 млрд рублей.

Вводить минимальную цену на пиво не будут
Согласно информации СМИ, Федеральная антимонопольная служба не
будет устанавливать минимальный порог для цен на пиво. ФАС исключила
данный пункт из своего итогового доклада за прошедший 2016 год.
Эксперты считают, что установление минимальной цены на пиво может быть
актуально только тогда, когда доля контрафактной продукции этого напитка поднимется на довольно высокий уровень. По данным Росалкогольрегулирования,
для пива доля контрафакта сегодня составляет не более 7%.
К слову, минимальная цена на другой алкогольный продукт в России действует ещё с 2009 года. Минимальная цена водки за 0,5 литра на данный момент
составляет 190 рублей. А в этом году Минфин уже успел сообщить, что с 2017
года в России минимальная цена за 0,5 литра водки повысится до 205 рублей.
Основная цель установки минимальной цены на водку – ограничение поступления на рынок дешёвых суррогатов.
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В ГУБЕРНИИ
Лимитированные поездки будут пересмотрены
17 апреля губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание с областными министрами Сергеем Кандеевым и Мариной
Антимоновой, в чьем ведении находятся выплаты социально незащищенным гражданам. Глава региона просил отчитаться о проведенном мониторинге выплат компенсационного характера. Напомним, что с 2017 года многие пенсионеры и другие категории граждан были лишены единовременных выплат, а
также правительством региона была изменена схема предоставления некоторых социальных выплат. Все эти нововведения вызвали шквал недовольства жителей Самарской области, что в свою очередь вылилось в крупные акции протеста, прошедшие в крупных городах губернии, последняя из которых собрала порядка 5000 граждан. Возможно, протестные настроения, а может, и просто здравый смысл заставили областных чиновников пересмотреть ситуацию с социальными выплатами. В ходе совещания Антимонова доложила, что по итогам первой
половины апреля количество зафиксированных случаев превышения лимита использования льготных транспортных карт значительно меньше аналогичного периода в марте. На что губернатор заверил, что в ближайшее время будет принято
решение о том, каким категориям граждан необходима дополнительная поддержка. Сразу после нововведений было понятно, что лимит в 50 поездок – это слишком мало, особенно для инвалидов, но почему этот простой вывод пришел на ум
чиновникам через три месяца после введения поправок в закон, а не до?

Церквям деньги нашлись, а детскому центру – нет

В Тольятти нет денег на обработку лесов от
клещей
Будущий летний сезон для тольяттинцев может обернуться неприятными сюрпризами в виде укусов насекомых. В понедельник на аппаратном совещании руководитель тольяттинского отдела Роспотребнадзора Сергей Безделин
сообщил о первых трех случаях укусов клещей. По словам представителя ведомства, необходимая обработка должна проходить в мае, так как это эффективнее
из-за набольшей активности клещей. Однако руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин пояснил, что эффективной обработки в этом году
ожидать не приходится. В городском бюджете заложены средства на антиклещевую обработку лишь парков и пляжей, а вот на обработку леса денег нет.

В Тольятти появился свой опорный вуз

На заседании комитета по бюджету Самарской губернской думы депутатам
было предложено рассмотреть поправки в бюджет региона в части дополнительного выделения почти 57 млн
рублей религиозным организациям Самарской области. С этой инициативой выступил министр финансов
С. Кандеев. При этом он уточнил, что деньги пойдут на оказание государственной поддержки
реконструкции православной старообрядческой общины храма во имя Казанской
Пресвятой Богородицы в г. Самаре, комплекса Евангелическо-лютеранской кирхи
в г. Самаре, на продолжение строительства Поволжского православного института имени святителя Алексия, митрополита Московского, а также проектирование
и строительство храма Серафима Саровского, который расположен в непосредственной близости от объекта ЧМ.
Напомним, что это не первый многомиллионный бюджетный транш, предоставляемый религиозным организациям в 2017 году, при верстке бюджета на культурно-просветительскую работу было заложено более 40 млн рублей.
Единственным возмущенным подобной щедростью правительства стал депутат от КПРФ А. Лескин, который поинтересовался, почему эти «лишние» бюджетные средства не могут пойти на открытие реабилитационного центра для детейинвалидов в Новокуйбышевске. На что министр ответил, что в приоритете у нас
чемпионат мира, поэтому в любом случае город готовить к нему надо и завершать
все начатые объекты тоже, в том числе те, которые расположены в непосредственной близости от этих объектов.
В очередной раз в светском государстве вопросы церкви стали приоритетнее
вопроса социально незащищенных граждан.

18 апреля Министерство образования и науки РФ обнародовало список
вузов, прошедших конкурс на звание опорного учебного заведения. Среди
региональных вузов оказался один тольяттинский – ТГУ. Всего отобрали 22 университета, разделив их на две группы в зависимости от уровня финансирования
программ развития. ТГУ попал во вторую группу: его программа развития будет
финансово поддержана регионом с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Министерства образования и науки.

Очередное самарское предприятие ждет
банкротство?

20 апреля стало известно о том, что заместитель главы по городскому
хозяйству Григорий Вилетник покидает свой пост. Официальной информации по этому поводу еще нет, но источники TLTgorod в городской администрации утверждают, что информация верна на 100%. На первом аппаратном совещании в качестве главы города Сергей Анташев заявил, что кадровые перестановки будут, но пока с назначениями он спешить не собирается, однако в течение последующих 5 дней стало известно о двух чиновниках, чьи контракты
продлены не будут. Это глава Комсомольского района Игорь Радченко и заместитель главы по городскому хозяйству Григорий Вилетник. Также стало известно, что глава департамента финансов Григорий Гильгулин, напротив, продолжит
работу в администрации города.
Интересно, что Вилетник пришел в тольяттинскую мэрию на смену
Анташеву, поэтому его снятие с должности, возможно, говорит о профессиональной оценке эффективности работы Вилетника на посту главы по городскому хозяйству.

На сайте областного арбитражного суда появилась информация о
рассмотрении дела о банкротстве Самарского подшипникового завода. Инициатором банкротства выступила челябинская компания «ЧМЗ-Урал».
Причины иска и суммы пока не оглашаются, возможно, это всего лишь метод давления на самарское предприятие, задолжавшее «ЧМЗ-Урал». Так, в 2015 году на
алогичные требования подшипниковому заводу предъявляло ООО «Мечел сервис», которому завод задолжал 39 миллионов рублей. После урегулирования
претензий иск был отозван.
Однако если ситуация намного серьезнее и подшипниковый завод готовится к
банкротству, то это лишь подтверждает выводы, сделанные в отчете уполномоченного по правам человека в Самарской области, об ухудшающемся экономическом
положении самарцев, региональных предприятий и экономики губернии в целом.

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ

Телефон
доставки:

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

ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

Анташев предложил возродить Совет
директоров Тольятти
18 апреля новоиспеченный глава города встретился с президентом
крупнейшего предприятия Тольятти – ПАО «АВТОВАЗ».
На встрече с Н. Мором С. Анташев рассказал, что планирует возобновить работу Совета директоров, для этого в ближайшее время планируются встречи
Анташева с главами крупнейших предприятий г.о. Тольятти, так как мнение руководителей промпредприятий должно учитываться представителями власти
при принятии принципиальных для города решений.
В ходе встречи с Н. Мором обсуждались экономическая ситуация в городе и
на градообразующем предприятии, перспективы дальнейшего взаимодействия.
Например, в рамках мероприятий, приуроченных к 50-летию выпуска первого
автомобиля.

На провальную набережную нашли 1 млн рублей
19 апреля на заседании городской думы были внесены поправки в бюджет г.о. Тольятти относительно выделения 1 млн рублей на восстановление асфальтового покрытия на набережной 8 квартала. Однако народные
избранники попросили внести в протокол заседания требование предоставить
расчет по восстановлению асфальтового покрытия и создать комиссию с участием депутатов.

Городское хозяйство осталось без присмотра?

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

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

www.kps-tlt.ru
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СПЕТА КОММУНАЛЬНАЯ
ПЕСНЯ ГАИКА ЯГУТЯНА
БИЗНЕС ЖКХ, В ОТЛИЧИЕ ОТ БИЗНЕСА ПРЕСЛОВУТЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ, НЕ ПОДВЕРЖЕН СНИЖЕНИЯМ
ЦЕН. И ДАЖЕ НАОБОРОТ. ТРЕНД УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ СТАБИЛЕН – РОСТ. ИМЕННО УСТОЙЧИВЫЕ
ПЛАТЕЖИ ГРАЖДАН ДЕЛАЮТ ЖКХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЯКОГО РОДА ПРОХОДИМЦЕВ. ДА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МЕСТАМИ «ДЫРЯВОЕ», А СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ
ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНЫ. НО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ «ЗАРАБОТАТЬ» В ЖКХ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ТО
ЕСТЬ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ, ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ МАЛО. НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
КРИМИНАЛЬНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ. ВЕДЬ НАСТОЯЩИЕ «ЗАРАБОТКИ» В СФЕРЕ ЖКХ
ПОЛУЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА «УПРАВЛЕНЦЫ» СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ С СОБСТВЕННИКОВ, НО НЕ
ПЕРЕДАЮТ ИХ НИ ТЕПЛОВИКАМ, НИ ЭЛЕКТРИКАМ, НИ ЛИФТЁРАМ. ТАК ДЕЛАЛИ СКОРОБОГАТОВ И
ЧУЕВ. ТАК ДЕЛАЛ И ГАИК ЯГУТЯН…

Н

а прошлой неделе по
Тольятти
прогремела
сенсация: коммунальный делец Гаик Ягутян заключен
в СИЗО. Надо сказать, под следствием он находится давно: правоохранительные органы расследуют целый букет преступлений, в которых он подозревается. Но, видимо, сейчас за «человека с автоматом» взялись всерьез.

СУД ДА ДЕЛО

Обладает ли Гаик Ягутян
коммунально-криминальным
талантом, судите сами:
«С июля 2012 года по настоящее время обслуживание
практически одного и того же
жилого фонда (ул. Автостроителей, 90; проспект Приморский, 18; проспект Приморский, 42; проспект Степана
Разина, 72; проспект Степана
Разина, 76; ул. 40 лет Победы,
82) осуществляет уже пятая
компания, созданная и руководимая Ягутяном Г.Р. и Золотовой Т.И. (занимали в разное
время различные должности в
данных компаниях – директор,
исполнительный
директор,
финансовый директор, учредитель).
С июля 2012 года по март
2013 года деятельность осуществляло ООО УК «Серебряная молния». По состоянию на
01.10.2016 задолженность перед ОАО «ТЕВИС» составляет
16 887 565,06 рубля.
Апрель 2013 – январь 2014 –
уже новая УК «Серебряная молния» (с другим ИНН). Задолженность перед ОАО «ТЕВИС»
– 17 033 242,19 рубля.
Февраль 2014 – февраль
2015 – еще одна УК «Серебряная
Молния» (снова другой ИНН).
Задолженность перед ОАО «ТЕВИС» – 42 338 591,06 рубля.
Февраль 2015 – август 2015
– ООО УК «Молния». Задолженность перед ОАО «ТЕВИС»
составляет 13 795 268,06 рубля.
Сентябрь 2015 – сентябрь
2016 – ООО УК «НЕБО». Задолженность перед ОАО «ТЕВИС»
– 8 792 732,23 рубля.
ИТОГО: задолженность по
всей группе компаний, по состо-

ФАКТИЧЕСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ УКАЗАННЫХ КОМПАНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ИХ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОСТАНОВЛЕНА, МЕР ПО ПОГАШЕНИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НЕ ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗ ОДНОЙ КОМПАНИИ В ДРУГУЮ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ – ЗАЧАСТУЮ
ОДНИМ РЕШЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ.
янию на 01.10.2016 составляет
98 847 398,6 рубля.
Фактически
деятельность
всех указанных компаний в
настоящее время их руководителями остановлена, мер по
погашению задолженности не
предпринимается. Многоквартирные дома переводятся из одной компании в другую без установленного на законодательном
уровне участия собственников –
зачастую одним решением председателей правления ТСЖ.
По факту причинения материального ущерба ОАО «ТЕВИС» неоднократно обращалось в правоохранительные
органы с просьбой привлечь
виновных лиц к уголовной ответственности. По результатам
проверок 10.10.2014 СУ У МВД
РФ по г. Тольятти возбуждено
уголовное дело № 2014034638 по
ст. 159 ч. 3 УК РФ в отношении
неустановленных лиц из числа
руководителей четырех организаций, носящих название «Се-

ребряная молния». В настоящее
время уголовное дело в отношении обвиняемого Ягутяна Г.Р.
направлено в суд».
Вот он и установит меру ответственности Гаика Ягутяна.

РЕЗОНАНС, СИМУЛЯЦИИ
И СПЕКУЛЯЦИИ

Не каждое уголовное дело
находится в зоне постоянного
общественного внимания. А
это – как раз из таких. Причём
не только «кинутые» Гаиком пишут в газеты и интернет. Очень
быстро в одной из социальных
сетей появился отклик на действия правоохранителей брата
Гаика – Владимира Ягутяна (последний – личность в Тольятти
тоже известная, в его биографии
тоже были громкие «дела» с пропавшими миллионами, но суть
не в этом).
«Вчера, – пишет Владимир,
– мой брат Гаик Ягутян, имеющий установленный статус

онкобольного и инвалида, без
всяких законных оснований был
взят под стражу в зале Автозаводского районного суда города Тольятти и доставлен в
СИЗО. Антигуманное решение
судья Телина Е.Г. вынесла, как
представляется, под давлением
областной прокуратуры. Цель
понятна – сломать подсудимого, вынудить его к самооговору
или просто уморить до смерти
и тем самым удовлетворить
высокопоставленных заказчиков – недоброжелателей Гаика.
Ничем иным объяснить данную
смену меры пресечения с домашнего ареста невозможно! Это
очевидная пытка! Практически
неспособный к самостоятельному передвижению онкобольной,
сидящий на мощнейших обезболивающих, брошен в камеру. Я
далёк от того, чтобы априори
настаивать на невиновности
своего брата, но при этом я категорически заявляю, что бесчеловечное отношение к людям,

даже подсудимым и осуждённым,
является недопустимым!
По имеющимся у меня сведениям, Гаик объявил голодовку,
что в его состоянии равносильно самоубийству. Заявляю, что
если он умрет в камере, я буду
расценивать это как умышленное убийство и предприму все
меры (вплоть до обращения в
Европейский суд), чтобы доказать это и привлечь виновных к
ответственности».
Брат защищает брата – дело
житейское. И, что характерно,
Владимир Ягутян уже не уверен,
что его брат – невинный ангелочек. Хотя пару лет назад бодро
отбивал в соцсетях, что, дескать,
Гаик – борец и жертва системы.
Но, видимо, в судах и под присягу было про Гаика рассказано
и показано столько, что ореол
«борца» и «жертвы системы»
как-то поугас. Если не совсем
потух…
Мы же хотим заострить
внимание на якобы имеющихся
проблемах со здоровьем. Имея
их, или симулируя и спекулируя
на этом, Гаику Ягутяну теперь
еще легче будет создать себе
ореол жертвы. А жертвам наш
народ сочувствует, при этом
зачастую о том, что есть настоящие пострадавшие, быстро
забывает. Этим в свое время
очень эффектно и эффективно пользовался аферист более
глобального масштаба Сергей
Мавроди. Что любопытно: поначалу, на заре расследований
правоохранителями приключений «Серебряной молнии», Гаик
был совсем не онкобольным, а
кардиобольным. Так было, кажется, ровно до того момента,
пока тольяттинские СМИ не
установили, что родственница
Гаика (по чистому совпадению
– кардиолог) работала именно
там, где Гаику и выдали справку
о якобы имеющихся у него проблемах с сердцем.
Болен Гаик или нет: любой
вердикт суда не будет гарантией того, что деньги вернут хотя
бы ОАО «ТЕВИС», а ему все
«Серебряные молнии» и те компании, которые продолжили их
дело, в совокупности задолжали

почти 100 миллионов рублей.
Дело даже не в том, найдут или
нет у Гаика Ягутяна имущество,
за счет которого можно возместить ущерб – конфискация
имущества в нашем уголовном
праве применяется очень ограниченно и, как ни странно, в основном не по «экономическим»
статьям. Еще один момент: эту
почти сотню миллионов Ягутян
должен ТЕВИСу, но собрал-то
он деньги с граждан, которым
таким образом тоже нанесен
ущерб. Об их интересах ктонибудь вспомнит?

Фемида раньше? Коммунальный произвол творился у всех
на глазах, а наши сигналы игнорировались ПОЧТИ ПЯТЬ ЛЕТ!

РЕВОЛЮЦИЯ НА ДОМЕ
ДОРОГО ОБХОДИТСЯ
СОБСТВЕННИКАМ

А ГДЕ БЫЛА ФЕМИДА?

«Тольяттинский Навигатор» неоднократно и детально
описывал коммунальные авантюры Ягутяна. Гаик Ягутян без
сожаления банкротил старые
и молниеносно создавал новые
УК. Не расплачиваться с ОАО
«ТЕВИС» и иными поставщиками ресурсов комбинатор возвел
в принцип. Двойные квитанции,
протоколы общих собраний
собственников, волшебным образом появляющиеся на свет,
«прикормленные» председатели...
Всё это подробно описывалось редакцией «ТН». Всего
написанного хватит на криминальный роман или детектив.
Но не для того мы следили за
похождениями коммунального афериста, чтобы досадить
ему лично (хотя он так думал и
даже подал на нас в суд), а для
профилактики подобных случаев. Ведь, как уже сказано выше,
сфера ЖКХ – бизнес прибыльный и привлекательный для нечистых на руку дельцов.

5

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

№12 (437), 25 апреля 2017 года

НАДО СКАЗАТЬ, ЧТО ЖЕРТВЫ АФЕРИСТОВ В
СФЕРЕ ЖКХ МОГУТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГОГО
ВРЕМЕНИ ОСТАВАТЬСЯ В НЕВЕДЕНИИ И ДАЖЕ НЕ
ПОДОЗРЕВАТЬ, ЧТО ДЕНЬГИ ЗА ДОБРОСОВЕСТНО
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ИМИ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НЕ ИДУТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, А ОСЕДАЮТ В ЧЬЕМ-ТО
КАРМАНЕ.
«ТН» не только предупреждал тольяттинцев о том, что
они, ничего не подозревая, могут оказаться жертвами коммунального мошенничества, но и

подавал настойчивые сигналы
правоохранительным органам.
Теперь понятно, что денег никто
никому не вернет. Возникает закономерный вопрос: а где была

Мало кто из нас интересуется
жизнью многоквартирного дома,
в котором живет и имеет права
собственника. В большинстве
своем и оплачиваем всё по счету,
указанному в квитанции, и спим
спокойно. А тем временем могут
происходить неприятные вещи.
К примеру, вы пропустили такой
интересный момент, как смена
настроения председателя ТСЖ;
потом у вас не вызвало любопытства, почему ТСЖ вдруг решило
перезаключить договоры. Вроде
вынимали из почтового ящика
какие-то листовки, но выкидывали их, не читая. И только когда извлекли из него квитанцию
об оплате коммунальных услуг
с какими-то новыми тратами,
одобренными
председателем
ТСЖ, до вас дошло – что-то идет
не так.
Надо сказать, что жертвы
аферистов в сфере ЖКХ могут
на протяжении долгого времени
оставаться в неведении и даже
не подозревать, что деньги за
добросовестно
оплачиваемые
ими коммунальные услуги не
идут по назначению, а оседают в
чьем-то кармане. Порядочному
собственнику,
налогоплательщику и гражданину и в голову не
приходит, что посредник (ТСЖ
или УК) между ним и поставщиком тепла в его квартиру может дальше по цепочке деньги

не передавать, а присваивать их
себе. Но рано или поздно придет
квитанция, которая скрытое сделает явным. А может быть, это
будет решение суда, по которому
судебные приставы начнут арестовывать имущество собственников, честно оплативших счета,
как это было в доме № 76 по проспекту Степана Разина.
И в этот момент добросовестные собственники испытывают коммунальный шок: начинают живо интересоваться
делами многоквартирного дома
и обсуждать их с соседями – такими же добросовестными собственниками. И в этот момент
всех жертв коммунальной аферы
ожидает новый шок – той управляющей компании, которая собирала с них деньги и присваивала их себе, уже не существует,
«на дом зашла» новая, но с прежними учредителями.
Нужно сказать, что ситуация
в нашей стране не улучшается и с
должниками судебные приставы
и коллекторы будут разбираться
очень жестко. Истории, подобные случившимся с жильцами,
слепо доверившимися г-ну Ягутяну, учат – в наше время дорого
обходятся коммунальная «революция» и желание перейти «в новую замечательную компанию».
А ведь долги перед ресурсниками были и есть не только у г-на
Ягутяна. Есть они как минимум
у десятка ТСЖ и УК нашего города. И ваш дом может оказаться
в этом списке. Держите руку на
пульсе.

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий АНИСКИН,
- Ситуация в сфере ЖКХ в нашем городе остаётся очень напряженной. Казалось бы, пик коммунальных войн остался позади.
Так называемые «двойные квитанции» уже практически не приходят гражданам в почтовые ящики. После уголовных дел Чуева и
Скоробогатова мошенники присмирели. Но отголоски 2011–2014
годов в городе ощущаются до сих пор.
Во-первых, мошенники не оставляют попыток прикарманить
деньги собственников через создание ТСЖ. Прошли те времена,
когда сладкие обещания про ТСЖ раздавались из «каждого утюга». Дескать, создайте ТСЖ на доме, и всё у вас будет хорошо. Как
«хорошо» на самом деле, выяснилось позже, когда председатели
ТСЖ распоряжались деньгами, собранными для ресурсоснабжающих организаций и по строке «содержание», по своему усмотре-

помощник депутата СГД:

нию, а суд потом делил долги между ничего не подозревавшими
собственниками, ведь члены ТСЖ отвечают по его долгам субсидиарно, то есть сообща.
Во-вторых, многолетняя безнаказанность лидеров коммунальных ОПГ породила большое количество подражателей. Юная поросль ЖКХ, глядя на таких воротил, как Чуев и Ягутян, конечно,
тоже захотела ездить на «Ауди» и «Лексусах», обедать в дорогих ресторанах, снимать лучшие апартаменты. Всё это породило опасные
привычки, ожидания и настроения. А ведь с настроениями, как известно, очень трудно бороться.
Я надеюсь, что правоохранительные органы наведут порядок
в сфере ЖКХ, ведь для обращающихся к нам граждан ЖКХ - это
самый больной вопрос после субсидий и здравоохранения.

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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ЖИГУЛЕВСКАЯ БЕЗДНА
ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС МОЖЕТ БЫТЬ ВЕСЬМА ПРИБЫЛЬНЫМ ДЕЛОМ. ОДНАКО У НАС,
В РОССИИ, ОН ПОЧЕМУ-ТО НИКАК НЕ РАЗОВЬЁТСЯ. И ДЕЛО СОВСЕМ НЕ В СПЕЦИФИКЕ ЗАПУСКА
СТАРТАПОВ И ТРУДНОСТЯХ РАБОТЫ «БИЗНЕС-АНГЕЛОВ». У НАС СЛОВО «ИННОВАЦИЯ» В МАССЕ
СВОЕЙ ПРОСТО «КРАСИВАЯ УПАКОВКА» ДЛЯ ПРИУКРАШИВАНИЯ ЗАУРЯДНОГО БИЗНЕСА ТИПА «КУПИПРОДАЙ» ИЛИ ПРИКРЫТИЯ СОМНИТЕЛЬНЫХ СХЕМ. В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ И СТАРТАПЫ СТАНОВЯТСЯ
УСПЕШНЫМИ БИЗНЕС-ПРОЕКТАМИ, И БИЗНЕС-АНГЕЛЫ СУЩЕСТВУЮТ В РЕАЛЬНОСТИ. ПОТОМУ ЧТО ТАМ
– КАПИТАЛИЗМ. У НАС ЖЕ В СТРАНЕ НЕ КАПИТАЛИЗМ, А «РАСПИЛИЗМ» И «ОТКАТИЗМ». НУ… НА ПАРУ
С ДЕБИЛИЗМОМ. У НАС ПОКА ВСЕ РАЗГОВОРЫ О «НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ», ОБ «ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ»
НЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО РАЗГОВОРЫ. ОДНАКО И НА ЭТИХ РАЗГОВОРАХ КОЕ-КТО
УЖЕ СКОЛОТИЛ КАПИТАЛ…
БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ И
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

«Жигулевская долина», а этому
проекту, напомним, уже семь лет,
– классический пример пустопорожних разговоров о безграничных перспективах «внедренческой
экономики знаний» и, может быть,
отличная тема для исследования
о неограниченных возможностях
«освоения бюджетных средств» в
современной России.
На каждом шагу придется оговариваться: «возможно», «может
быть» и так далее – иначе, извините за тавтологию, писать на эту
тему невозможно: по судам затаскают. Но сама идея о том, что
«Жигулевская долина» стала «царской водкой», в которой растворяются бюджетные деньги, – идея не
наша. На то, что в тольяттинском
технопарке, возможно, «химичат»
с бюджетными средствами, прокуратуре рекомендовала обратить
внимание Счетная палата Российской Федерации.
Два года назад, в марте 2015
года, Счетная палата РФ в «Бюллетене № 2 (206)» раскрыла итоги проверок деятельности трех
российских технопарков. В отчете указывались десятки и сотни
миллионов бюджетных рублей,
использованных
«Жигулевской
долиной» неэффективно и не по
назначению.
«При строительстве технопарка «Жигулевская долина» производилось отвлечение от строительства объектов технопарка
средств бюджета Самарской обл. в
сумме 218,97 млн руб. путем перечисления авансовых платежей за
оборудование, необходимость в
котором на тот момент отсутствовала».
«Анализ использования межбюджетного трансферта, полученного Самарской областью по
соглашению с Минфином России,
показал, что средства в сумме
25 700 000 рублей, выделенные из
федерального бюджета на создание технопарка «Жигулевская долина» в рамках указанного соглашения, израсходованы на оплату
работ, не входящих в перечень мероприятий, предусмотренных дополнительным соглашением № 1 к
соглашению с Минфином России».
Это всего лишь пара цитат из
отчета. А вот выводы, которые
сделала Счетная палата: «При-

С ДЕНИСА ЖИДКОВА СПРОС ЗА ВСЕ, ЧТО
ТВОРИТСЯ «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЕ». ПРЕЖДЕ
ЧЕМ ВОЗГЛАВИТЬ ГАУ «ЦИК СО», ОН НАХОДИЛСЯ
В ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО
«ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА». ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ
И ПРОИСХОДИЛИ МНОГИЕ ФАКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ СЧЕТНЫМИ
ПАЛАТАМИ. НО МЫ НЕ ЗНАЕМ, КАКИЕ ВОПРОСЫ
ЗАДАВАЛА ЕМУ ПРОКУРАТУРА И КАК ОН НА НИХ
ОТВЕТИЛ.
нимая во внимание, что в рамках
контрольного мероприятия невозможно было установить все
обстоятельства выявленных нарушений, представляется необходимым проведение органами
прокуратуры Российской Федерации надзорной проверки с целью
установления точного размера
средств субсидий из федерального бюджета, использованных
на цели, не относящиеся к целям
предоставления субсидий, и обеспечения их возврата в федеральный бюджет».

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА

Это было два года назад. Затем
проверку проводила областная
Счетная палата. Ее 56-страничный
отчет изобиловал выводами о завышенной стоимости работ. Так,
в 2014 году торги на оснащение
технопарка выиграло московское
ЗАО «Ланит». Контракт был заключен по максимальной стоимости в 1,25 миллиарда рублей, хотя
были и более дешевые предложения. Заказчик, ГАУ «ЦИК», в 2016
году сообщил, что для полного за-

вершения работ «Ланиту» нужно
уже 1,81 миллиарда, что повлекло
за собой отказ от дальнейшего финансирования: ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в
строительстве» заблокировало выделение новых сумм, обнаружив,
что некоторые позиции подсчитаны дважды, а стоимость материалов и работ завышена, местами
многократно. Кроме того, отчет
обращал внимание на смехотворную отдачу от резидентов технопарка.
В прошлом месяце концепцию
развития «Жигулевской долины»
обсуждали на общественном совете по стратегическому планированию в Тольяттинской городской
думе. Эксперты-экономисты «заглянули» в будущее и «увидели»,
что если все пойдет по плану, технопарк только в 2466 году выйдет
на окупаемость. С 2010 по 2016 год
общие бюджетные затраты на проект составили 5 миллиардов 770
миллионов рублей. В феврале этого года была принята Концепция
развития технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская
долина» на период до 2022 года.

Согласно концепции, к 2022
году технопарк выйдет на норму
прибыли 16 миллионов рублей в
год. Если даже учесть в доходах
проекта различные отчисления
в бюджеты, они не компенсируют миллиарды рублей расходов в
прошлом (смотрите цифру выше).
За шесть лет с 2017 по 2022 год
технопарк «Жигулевская долина»
должен будет получить выручку в
1,875 миллиарда рублей, в то время
как его расходы за этот же период
составят 2,217 миллиарда рублей.
Каким образом расходы смогут превышать доходы, если федеральный центр отказал в финансировании? Есть план «Б»
– «Жигулевская долина - 2». И это
новые бюджетные средства.
Но продолжим занимательную
арифметику. Сейчас количество
резидентов долины – 152 организации. Количество рабочих мест,
созданных в долине, в разных источниках называется разное – от
1667 до 3000. То есть в компаниях-резидентах в среднем работают примерно от 11 до 19 человек.
Всего-то! Семьдесят человек – это
обслуживающий персонал самого
«технопарка», трудоустроенный
в Государственном автономном
учреждении «Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области» (ГАУ
«ЦИК СО»), которым руководит
Денис Жидков. По распоряжению
правительства Самарской области
ежегодно на деятельность персонала и команды «эффективных менеджеров» «Жигулевской долины»
выделяется 30 миллионов рублей.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

С Дениса Жидкова спрос за все,
что творится «Жигулевской долине». Прежде чем возглавить ГАУ
«ЦИК СО», он находился в долж-

ности генерального директора ЗАО
«Жигулевская долина». Именно в
это время и происходили многие
факты, отмеченные федеральной и
региональной счетными палатами.
Но мы не знаем, какие вопросы задавала ему прокуратура и как он
на них ответил. И какие аргументы
при этом приводил. В этом смысле
о наличии «человеческого фактора» в процессе исчезновения бюджетных денег можно строить только предположения.
В теории «экономики знаний»,
о которой так любит рассуждать
руководитель тольяттинского технопарка, есть ключевой фактор
– «человеческий капитал». За разработку этой теории была вручена
пара Нобелевских премий в области экономики. Не углубляясь
в дебри экономических теорий,
поясним суть: каждый человек и
все население страны – это «человеческий капитал», инвестиции в
качество жизни которого (уровень
зарплат, социальное обеспечение,
здоровье, образование и т.д.) обеспечивают успешное развитие
«новой экономики». Такие явления, как коррупция, в этой теории
рассматриваются как «отрицательный человеческий капитал», тормозящий движение вперед.
«Жигулевская долина» по своему предназначению – проект, который должен решить не только
проблемы Тольятти, но и вывести
регион на передовые позиции за
счет использования технологий
«экономики знаний», помочь Самарской области забыть слова
«санкции» и «кризис». От успешности этого проекта и ему подобных зависит, станет ли вся Россия
территорией опережающего развития. Глядя на темпы и размах
освоения бюджетных средств при
ничтожной отдаче, масштабы коррупции и злоупотреблений, можно
сделать грустный вывод – благополучия нам не видать никогда.

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21.
Тел. 33-92-91, 32-86-26
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В ЖИГУЛЕВСКЕ
РОДДОМА НЕ БУДЕТ
ЖИТЕЛЬНИЦАМ ЖИГУЛЕВСКА УЖЕ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ ПРИХОДИТСЯ РОЖАТЬ ДЕТЕЙ В ТОЛЬЯТТИ. ДЕЛО
В ТОМ, ЧТО В НЕКОГДА РАЗВИТОМ И СЧАСТЛИВОМ ГОРОДЕ НА ХОЛМАХ БОЛЬШЕ НЕТ РОДДОМА. КОГДАТО ОН, КОНЕЧНО, БЫЛ, НО ЗДАНИЮ ПОТРЕБОВАЛСЯ РЕМОНТ И ЕГО В 2011 ГОДУ ЗАКРЫЛИ. ПОСЛЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЕ НЕ СТАЛО СООТВЕТСТВОВАТЬ СОВРЕМЕННЫМ САНПИНАМ И ОТВЕЧАТЬ НОРМАМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. НА ПОДРЯДЧИКОВ ЗАВЕЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, НО ИСПРАВЛЯТЬ
ОГРЕХИ КРИВОРУКИХ И ВОРОВАТЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ НЕ СТАЛИ. ПОЧЕМУ? СОВЕРШЕННО ЯСНО
ПОЧЕМУ. ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН, РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ВЗЯЛО КУРС
НА ПОВСЕМЕСТНОЕ СОКРАЩЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ. РОДДОМОВ – В ТОМ ЧИСЛЕ…
Результаты «реформы здравоохранения» не замедлили сказаться на здоровье населения: за
2000–2015 годы увеличилась заболеваемость: осложнения при беременности и родах увеличились на
39,1%, выявленные новообразования – на 35,7%, заболевания системы кровообращения – на 82,5%.
В своем докладе «Здравоохранение. Оптимизация российской
системы здравоохранения в действии» специалисты ЦЭПР отметили, что, если власти продолжат закрывать больницы такими
темпами (353 в год), к 2021–2022
годам количество медучреждений
в стране достигнет 3 тысяч, то
есть уровня Российской империи
в 1913 году. В ракурсе такой перспективы окончательное «захоронение» надежды жигулёвцев на
собственный роддом не выглядит
неожиданным…

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
XIX ВЕК?

Эксперты Центра экономических и политических реформ
(ЦЭПР) на основании данных
Росстата подсчитали, что в 2000–
2015 годах количество больниц в
России сократилось в два раза, с
10 700 до 5400 учреждений. Вслед
за больницами за 15 лет сократилось и количество больничных
коек – в среднем на 27,5%, до 1,2
млн. В сельской местности сокращение мест заметнее – почти
на 40%. Эти данные подтверждает директор фонда независимого
мониторинга «Здоровье» Эдуард
Гаврилов. По его словам, только с
2013 года мест в больницах стало
меньше на 100 тыс. единиц.
Тенденцию к уменьшению
количества больниц и коек можно было бы оправдать перераспределением ресурсов на уровень поликлиник, указывают в
ЦЭПР, но в России закрываются
и они. Их число за период с 2000
по 2015 год сократилось на 12,7%,
до 18,6 тыс. учреждений, а нагрузка возросла с 166 человек в
день в 2000 году до 208. «Декларируемого маневра по переносу
нагрузки и ресурсов с больниц на
поликлиники так и не произошло
– ситуация осложнилась в области как стационарного, так и амбулаторного лечения», – делают
вывод специалисты ЦЭПР.
Специалисты Центра обратили внимание и на оплату труда
медперсонала. За час работы врач
с учетом всех переработок получает 140 рублей, а медработники
среднего и младшего звена – 82 и
72 рубля соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ «РЕФОРМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
НЕ ЗАМЕДЛИЛИ СКАЗАТЬСЯ НА ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ: ЗА 2000–2015 ГОДЫ УВЕЛИЧИЛАСЬ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ: ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАХ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 39,1%,
ВЫЯВЛЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ – НА 35,7%,
ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ –
НА 82,5%.
«Оплата труда врача в час
сравнима, например, с часовой
ставкой рядового сотрудника сети
фастфуда «Макдоналдс» (около
138 рублей). Администратор кафе
данной сети получает уже порядка 160 рублей в час, то есть больше квалифицированного врача
с высшим образованием», – замечают в ЦЭПР. По результатам
опроса фонда «Здоровье», проведенного среди 7,5 тыс. врачей
из 84 регионов России в феврале
2017 года, около половины медиков зарабатывают на одну ставку
менее 20 000 рублей в месяц, рас-

РОЖАТЬ НА М5?

сказал Эдуард Гаврилов сайту РБК
– www.rbc.ru.
Отсутствие лекарств в больницах отражает другую проблему
российского здравоохранения – его
недофинансированность,
пишут
эксперты. Правительство постоянно заявляет о росте расходов
на здравоохранение, но с учетом
инфляции они, наоборот, падают.
ЦЭПР ссылается на анализ бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. Эксперты подсчитали, что реальные
расходы в 2017 году снизятся на 6%
в сопоставимых с 2015 годом ценах.

Итак, в 2014 году частично здание жигулёвского роддома привели
в порядок. Как раз перед выборами
тогда ещё кандидат в губернаторы
Меркушкин пообещал на страницах рупора губернской власти
– газеты «Волжская коммуна», что
обеспечит медиков социальным
жильем, так как за долгое время
квалифицированные кадры из Жигулевска уехали и отремонтированные площади будут попросту пустовать. Тогда были открыты лишь
женская консультация, приемный
покой и гинекология. Роженицы
продолжали ждать открытия роддома и ездили в Тольятти. Весной
2016 года встал вопрос о реорганизации медицинского учреждения

Жигулевска, а именно о присоединении городской центральной
больницы к Тольяттинской городской клинической больнице № 2
им. Баныкина. То есть медучреждение в Жигулевске работало бы как
филиал, однако вопрос заработной
платы, персонала, дальнейшего
развития перешел бы на баланс тольяттинского учреждения.
Не все городские чиновники
положительно оценили данное нововведение. Но в итоге было принято решение передать в Тольятти
лишь один корпус № 7, в котором и
должен находиться роддом. Летом
юристы двух медучреждений продумывали процедуру слияния, и
надежда на собственный роддом у
жительниц Жигулевска еще была.
Однако ситуация изменилась. Как
пишет издание «Жигулевск24»,
согласно официальному письму
регионального минздрава, в Жигулевске родильного дома не будет. Все жительницы Жигулевска
будут рожать в медучреждениях
Тольятти в зависимости от срока и
осложнений.
При этом администрация якобы «позаботилась» о беспрепятственном проезде по Жигулевской
ГЭС. Сейчас там ведутся дорожные работы и создаются многокилометровые пробки. Во избежание
задержек служба ГИБДД Жигулевска будет сопровождать пациенток
по участку трассы М5 от Жигулевска до Тольятти. На экстренный
случай роды примут и в Жигулевске: администрация больницы
уверяет, что в отделении патологии беременных созданы все условия для приема родов, обработки
новорожденного и роженицы.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга СОТНИКОВА,

руководитель Центра социальной работы:

– Позиция властей Жигулевска, «скинувших» рожениц на Тольятти, просто поражает. По сути, администрация не смогла отстоять
право своих жительниц на безопасные роды. Жигулевск хоть и небольшой город, но всё же его численность в 55 тыс. жителей просто
обязывает иметь на территории города родильное отделение, это не
учитывая еще около 5 тыс. жителей, проживающих в ближайших селах, входящих в городской округ.
Предложение администрации по доставке рожениц в отделения
г. Тольятти не выдерживает никакой критики. То есть в случае начала родов пациентке придется проехаться по самому сложному
участку трассы М5, где всегда были заторы, а после начала ремонта в текущем году они и вовсе стали обыденным явлением. А по-

сле М5 ведь нужно проехаться еще и по городским магистралям,
качество которых также оставляет желать лучшего. Как подобное
явление можно соотнести с процессом безопасных родов? Почему
в угоду реорганизации и оптимизации расходов государство в лице
Минздрава рискует жизнями своих граждан? И если в жигулевском
отделении патологии беременных все же есть возможность в случае
экстренной ситуации принять роды, почему не разрешить функционировать полноценному роддому? Эти вопросы остаются без ответа, и, боюсь, пересмотра этого решения не будет, пока не случится ужасное, когда из-за новой системы не пострадает чья-то жизнь.
Да и в этом случае, думаю, найдут крайнюю акушерку и свалят на
неё всю вину Минздрава.
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«БЛАТНЫЕ»: ГРЯЗНАЯ РАБОТА
ЧУЖИМИ РУКАМИ
РАБОТОДАТЕЛЬ, СТРЕМЯСЬ ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ НЕУГОДНОГО РАБОТНИКА, ПОЧТИ НИКОГДА НЕ «ПАЧКАЕТСЯ» САМ.
ДЕЙСТВУЕТ ОН ЧЕРЕЗ СВОИХ СТАВЛЕННИКОВ, ДРУГИМИ СЛОВАМИ – «БЛАТНЫХ». КТО ТАКОЙ «БЛАТНОЙ»?
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ПОЗВОЛЕНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИМ. И ЗА ЭТО ПОЗВОЛЕНИЕ ДИРЕКТОР, ВЛАДЕЛЕЦ
И ДРУГОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ЛИЦО ВПРАВЕ ПОПРОСИТЬ ТАКУЮ «ШЕСТЁРКУ» ВЫПОЛНИТЬ ГРЯЗНУЮ РАБОТУ.
ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ПОДЛЫХ, НО ПРОСТЫХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМОВ УВОЛИТЬ НЕУГОДНОГО РАБОТНИКА
ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КАКИМИ-ЛИБО ДОКУМЕНТАМИ. ИТАК…

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ:
НУЖНАЯ ДЕВУШКА,
БЕСПОКОЙНАЯ ЗЫКИНА
И БИОРЕСУРСЫ ВАЗА

Алексей, инженер «РЕНО»,
был направлен из Москвы по бессрочному трудовому договору на
постоянное место работы на автогигант в сентябре 2016 года. На
новом месте работы его приняли
не очень хорошо. По дошедшим до
него слухам, его место было обещано некой «нужной девушке», но
получилось так, как получилось, и
прямо с порога Алексея начали из
«дружного» коллектива выживать.
Апогея эта история достигла в
феврале 2017 года, когда Алексей
пошёл проверять калибры в цех
24Р20 производства Шасси, где
начальником был г-н Харламов.
В ходе проверки со стола на ногу
Алексея упала деталь. Алексей
обратился в травмпункт, где, понятное дело, изготовили акт о том,
что травма получена не на производстве… Но речь не о травме. Тут
же появился приказ о взыскании.
Как обычно, его быстренько зачитали, предложили подписать, но
при этом копию приказа обещали
выдать только через три дня и по
письменному заявлению.
Понятно, что в ситуации
стресса работнику трудно понять,
что написано в приказе. Алексей
пытался ознакомиться с приказом
визуально, не торопясь подписы-

вать, но тут же оказался в «диссидентах»: на него оформили акт
об отказе от ознакомления с приказом.
После этого Алексея оперативно отстранили от работы с переводом на 2/3 среднего заработка. Из
беседы с начальником отдела шасси и силового агрегата, женщиной
с поющей фамилией «Зыкина», так
и не получилось выяснить – за что.
С её слов – за неознакомление с
инструкциями по охране труда и
непрохождение медицинского осмотра.
Парадокс заключается в том,
что на дворе уже апрель. И непонятно, почему работника не знакомили с инструкциями СЕМЬ месяцев? И почему он всё это время
работал без медосмотра? Зыкина –
единственный руководитель данного отдела, и вся ответственность
лежит на ней, а не на подчинённом
инженере. Ведь он не может пройти медосмотр без направления, в
котором указываются его специальность и условия труда, на основании которых назначается прохождение медосмотра теми или
иными специалистами. Да и как-то
странно представить себе инженера, бегающего за начальником отдела и упрашивающего провести с
ним инструктаж по охране труда.
На требование Алексея предоставить должностную инструкцию
ему выдали несколько бумажек, в
шапке которых дословно было
написано: «Директор по человеческим ресурсам Л.В. Хомутова».
И всё. Как пишут в интернете, я
плакаль! На заводе, оказывается,
есть должность «ДИРЕКТОРА ПО
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕСУРСАМ»!!!
Может быть, её длинное наименование просто сократить и называть Хомутову «директором по
биоресурсам»? Впрочем, непонятно, ГДЕ будет существовать такая
должность… То ли в «Роскомосе»,
то ли в приёмной президента?
…К слову, в одном из ресторанов недавно встретил такую должность, как «заместитель директора
по кризису». Причём с тремя по-

мощниками. При этом в ресторане
сократили двух официанток…
В общем, спустя два дня Зыкина решила подсунуть Алексею
дополнительное соглашение об
изменении условий трудового договора, в котором говорится, что
условия труда на рабочем месте
относятся к допустимым. Причём
на дворе – 20 апреля, а соглашение
датируется 3 апреля. Но и это не
весь фокус. Внизу соглашения написано «Работодатель» и какая-то
закорючка. Ни фамилии с инициалами, ни реквизитов. Просто тупо
– «РАБОТОДАТЕЛЬ».
Алексей достал телефон, включил видеозапись и начал задавать
Зыкиной вопросы типа «Что это
за бред?». Начальница вызвала
ЧОП, ГБР и УСБ, которые забрали
у Алексея пропуск и попытались
увести в свой отдел. Пришлось
вмешаться мне. Через полчаса я
уже стоял перед недоумевающими «стражами», которые пытались
выманить у Алексея объяснение
и подпись в акте о «несанкционированной видеосъёмке». Мне пришлось провести «охранке» ликбез
по российскому законодательству
и забрать у них Алексея.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ:
АКТЫ-ФАЛЬШИВКИ,
СТАРЕЙШИНЫ

Трёх работниц СКП «Калина»
цеха окраски 1442 перевели на 2/3.
Работницы написали заявление
на имя Мора о предоставлении
им приказов о вынужденных простоях по вине работодателя за три
месяца и листов ознакомления с
приказами.
Вот тут-то осиное гнездо и
проснулось. Приказ задним числом сделать можно. Но работницы
ни за что не подпишут ознакомления задним числом. Появляются быстренько состряпанные на
коленке акты о якобы отказе от
ознакомления с приказами. Типа,
сидят работницы дома на 2/3, а
ознакомиться отказываются. Материал пошёл в прокуратуру. Но
и это «эффективных» менеджеров
ничему не научило.
С 20 по 25 марта они отправили в простой уже 12 маляров.
Работники выжидают неделю – и
снова запрос Мору о предоставлении приказа и листов ознакомления с приказом. Тут уже началась
истерия. Предприняли попытку

выдёргивать по одному на беседу
с комиссией, в которой собрались:
начальник цеха 1442, начальник
производства СКП «Калина», директор производства СКП «Калина», начальник отдела кадров
СКП… Но не тут-то было – работники связались со мной: пришлось
быстренько с камерой приехать
на ВАЗ и обломать «заседание
старейшин». На мой вопрос: «Где
приказ?» – начали нести редкую
и упорную чушь о том, что якобы
вот именно при мне его никому не
покажут. Стало понятно, что теперь придётся ждать новых актов
об отказе от ознакомления.
Ход администрации превзошёл мои ожидания. Каждому из
ДВЕНАДЦАТИ работников прислали по копии приказа (а теперь
внимание!) и карты простоя на
каждый из пяти дней, и по ПЯТЬ
актов об отказе от ознакомления
с картами простоя! Это ни много
ни мало 60 (!) документов, подписанных одними и теми же лицами:
мастером Демидовым, мастером
Косьминым и мастером Меньшовым. Ну кто бы сомневался… Ни
одного нового лица, не говоря уже
о незаинтересованных. И снова
готовим пакеты документов в прокуратуру.
Но беда не в липовых актах. А
в том, что в судах эта чушь принимается во внимание. А прокуратура и Государственная инспекция
по труду не находят нарушений.
Или не хотят находить. А я предполагаю, что всё-таки находят и
используют в своих целях…

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

КОММЕНТАРИЙ

Алексей КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Ситуация с фальшивыми актами – это ситуация, с которой
мы сталкиваемся практически на каждом суде. Работодатель вовлекает часть работников в стряпанье фальшивых документов,
по сути, делая их людьми, нарушающими закон, иногда – вообще
уголовниками. Они приходят потом в суд (когда мы оспариваем
такие документы), что-то лопочут, заикаются. Выглядит всё это
и смешно, и одновременно – страшно. Потому что смотришь на
это и понимаешь: капиталисты-работодатели решили всех повязать преступной порукой. Самое возмутительное, как и говорит

Вячеслав, это то, что сами работодатели при этом выходят сухими из воды. Они подставляют бухгалтеров, операторов, юристов
и наладчиков, а сами со своей двухсоттысячной зарплатой едут на
очередные Мальдивы или Гоа. Конечно, из-за всего этого общество
погрязает в пучине коррупции ещё больше. Но «МОЛОТ», как вы
видите, объединяет всё больше обиженных рабочих. Каждый месяц мы создаём новую первичку. А иногда и две, и три. Думаю, скоро мы сможем перевести количество в качество и перейти к большим трудовым спорам.

