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МИНИСТЕРСТВО
ИЗМЕНИЛО ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ

3

4

БИТЬСЯ ДО КОНЦА
ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»
ДОБИЛСЯ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ СУДА

ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСПРЕДЕЛА
Действия ПО «ОБЪЕДИНЕНИЕ» по отношению
к АСНТ «СТАВРОПОЛЬ» носят признаки рейдерского захвата.
ЕЗДИТ ЧЕЛОВЕК НА ДАЧУ, ОТДЫХАЕТ, САЖАЕТ ПОМИДОРЫ И НЕ ЗНАЕТ, КАКИЕ НЕШУТОЧНЫЕ СТРАСТИ
РАЗВЕРНУЛИСЬ ВОКРУГ ЕГО УЧАСТКА. А В ТО ЖЕ ВРЕМЯ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ, НАЧАВШИЙСЯ ПОЛГОДА НАЗАД
И ПРОИСХОДЯЩИЙ ПОД НОСОМ У ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ, ПРИОБРЕТАЕТ МАСШТАБЫ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ.
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОН ОХВАТИЛ УЖЕ БОЛЕЕ 10 САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЖЕРТВ ПЕРЕВАЛИЛО ЗА 10 000 ЧЕЛОВЕК. СУДЯ ПО СОБЫТИЯМ,
ПРОИСХОДЯЩИМ ВОКРУГ АССОЦИАЦИИ СНТ, ЦЕЛЬЮ ЗАХВАТЧИКОВ СТАЛО ИМУЩЕСТВО САДОВОДОВ
И КОНТРОЛЬ НАД ПЛАТЕЖАМИ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ВОДУ.
ВСЕ БЫЛО ХОРОШО

Как стало известно редакции,
история, которую мы описывали
в «ТН» № 8 (433) от 20 марта 2017
года, имеет гораздо больший
масштаб. Оказывается, речь идет
не об отдельном СНТ, а о целой
ассоциации.
Итак, ассоциация «Ставрополь» была создана в 1996 году.
Ее учредителями стали 10 СНТ:
СНТ «МЕТАЛЛУРГ», СНТ «СЕВЕРНОЕ», СНТ «ПРОСТОР»,
СНТ «ОТРАДА», СНТ «ЧАЙКА», СНТ «СБОРЩИК», СНТ
«БЕРЕЗКА», СНТ «ПРЕССОВЩИК», СНТ «ДАНИЛОВСКОЕ»,
СНТ «ВЕТЕРАН». 11 СНТ «ПРОСТОР-2» не является учредителем ассоциации, но входит в нее.
Садоводы создали ассоциацию
для того, чтобы закупать такие
ресурсы, как вода и электроэнергия, сообща, исключив тем
самым наценки на тарифы. То
есть если электричество по тарифу, установленному государством, стоит 2,75, то и для СНТ
потребителей оно стоит столько
же. Ресурсы поставляются без
накрутки. Плюсом также стало то, что ассоциация содержит
мастеров и прочий персонал,
необходимый для поддержания
коммуникаций и работы с ресурсопоставляющими организациями. Ассоциация выполняет
совершенно необходимые для
дачников и постоянно проживающих на территории СНТ граждан функции.
Иными словами, в кои-то
веки люди самоорганизовались.
Собрались, сделали себе свою
организацию, чтобы не пускать
всякого рода жуликов, которых,
как мы знаем, множество, например, на рынке ЖКХ. Схемы работы таких авантюристов общеизвестны. Встать между людьми и
ресурсниками, захватить коммуникации и «доить» потребителей
за виртуальный ремонт и каждый киловатт. А если получится,
то и за проезд до своего участка
– главное, поставить шлагбаум.
Непыльный бизнес и очень прибыльный (оборот одного СНТ

ВЫПИСКИ
С Р/С СНТ
«ПРОСТОР»

ПО УСТАВУ
АСНТ «СТАВРОПОЛЬ»
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
НЕ МОГУТ БЫТЬ
УЧРЕДИТЕЛЯМИ АСНТ

составляет почти 10 млн рублей
в год). Только собственникам
совершенно ненужный. Кому
захочется, чтобы на нем зарабатывали посредники? Понятное
дело – никому. Вот и жили люди
себе спокойно и не знали, что
уже находятся под прицелом организации, методы работы которой схожи с деятельностью банд
рэкетиров из 90-х.
Мы попросили рассказать о
том, как начинался захват, Владимира Агафонова, председателя
ассоциации «Ставрополь» с 2014
года.

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ

– В августе 2016 года председатели СНТ получили довольно
странные письма от некоего ПО
«Объединение»
(руководители – Павел Комаров и Ирина
Сурина). Письма содержали в

себе предложение оказывать
СНТ разнообразную юридическую помощь. Большинство из

В НАШ ОФИС
ВОРВАЛИСЬ ПОРЯДКА
20 АГРЕССИВНО
НАСТРОЕННЫХ
МУЖЧИН СПОРТИВНОГО
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ.
НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
С ХОДУ НАЧАЛИ
УГРОЖАТЬ МНЕ
И ТРЕБОВАТЬ
ПОДПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УВОЛЬНЕНИЕ
И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ,
ПЕРЕДАЮЩИЕ ВСЮ
ВЛАСТЬ В АССОЦИАЦИИ
ДОБРЯНИНУ.

них письмо проигнорировали.
Кроме одного – проблемного
СНТ «ПРОСТОР», тогда еще во
главе с председателем Добряниным. Добрянин, судя по всему, в
эту организацию обратился по
большой нужде – наверно, хотел
спросить совета, как погасить
волну народного гнева, которая
как раз на него обрушилась. Никто из ассоциации тогда не обратил внимания на эту связь и,
как мы уже потом выяснили,
зря.
– С чего началась непосредственно атака?
– 20 октября Добрянин и Сурина в сопровождении других
лиц, имеющих отношение к СНТ
«ПРОСТОР», появились в офисе ассоциации «Ставрополь»,
что на ул. Революционной, 72а.
Какое отношение Сурина имеет
к СНТ «ПРОСТОР», уже тогда
вызывало множество вопросов,

позже выяснилось, что действует она по доверенности. И может
делать от лица СНТ «ПРОСТОР»
практически что угодно. Понятно одно: доверенность она получила от Добрянина.
Новоявленные управленцы
попросили меня предоставить
документы якобы для изучения
финансово-хозяйственной деятельности СНТ. Так как Добрянин на тот момент еще был председателем СНТ «ПРОСТОР», а
эта организация является одним
из учредителей ассоциации, документы я им предоставил. И
дальше начался боевик.
В наш офис ворвались порядка 20 агрессивно настроенных
мужчин спортивного телосложения. Неизвестные люди с ходу
начали угрожать мне и требовать
подписать заявление на увольне-
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ние и другие документы, передающие всю власть в ассоциации
Добрянину. Кричали: «Подписывай документы, или будет хуже!»
Пришлось, по сути, бежать из
собственного офиса. Как выяснилось потом, из сейфа офиса пропало около 195 000 руб.,
чертежи электрокоммуникаций
СНТ и другие хозяйственные
документы, а также принтер, ноутбук, печати ассоциации. Я, разумеется, обратился в полицию.
– Помогло?
– О какой-то работе по этому
делу со стороны правоохранительных органов до настоящего момента неизвестно. А ведь этот «наезд»
имеет прямое отношение к дальнейшему развитию событий.
После «налета» нам, членам
ассоциации, окончательно стало
понятно, кто положил глаз на
АСНТ «Ставрополь». Началось
беспрецедентное давление на
членов ассоциации. Все в стиле лихих 90-х: слежка, встречи
около подъезда, звонки с угрозами. Более того, атака пошла и
по юридическому каналу. Откуда
ни возьмись появляется непонятный протокол, из которого
следует, что состоялось собрание, на котором председатели
СНТ и около 10 физических лиц
якобы увольняют Агафонова и
назначают Добрянина председателем ассоциации «Ставрополь».
Где и как якобы состоялось со-

15 МАРТА УЖЕ ЭТОГО
ГОДА ГРУППА ЛИЦ,
НАПОМИНАЮЩИХ ТЕХ,
КТО ВРЫВАЛСЯ В
ОФИС «СТАВРОПОЛЯ»
РАНЕЕ, ПРОНИКЛИ В
СНТ «ПРЕССОВЩИК»
В РАЙОНЕ 10 ЧАСОВ
УТРА И ОТКЛЮЧИЛИ
РУБИЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ
РЕГУЛИРУЮТ ПОСТАВКУ
ЭНЕРГИИ НА ВСЕ
11 СНТ. ДАЧНЫЕ
МАССИВЫ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
брание – непонятно, ведь никто не уведомлял председателей
СНТ (а по уставу ассоциации
«Ставрополь» это можно сделать только заказным письмом).
Также в список голосовавших
включено СНТ «ПРОСТОР-2»,
которое учредителем ассоциации не является! Больше того,
люди, чьи подписи якобы стоят
под документом, не могли присутствовать на собрании в это
время в этом месте. Кто-то был в
больнице, кто-то на работе – об
этом есть справки. Кроме того, в
состав ассоциации «Ставрополь»
могут входить только юридические лица, то есть только СНТ.
Как в собрании приняли участие
еще 10 физических лиц, непонятно. Как предполагают члены
ассоциации, протокол удалось
сфабриковать путем добавления
подписного листа от другого документа, который был похищен
из офиса ассоциации. В любом
случае протокол составлен с таким количеством нарушений,
что относиться к нему серьезно
было бы НЕсерьезно.
– Но намерения нападающих, судя по тому, с какой наглостью они пытаются вывести

ПИСЬМО ОТ
ПО "ОБЪЕДИНЕНИЕ"
О ПЕРЕХОДЕ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ

ситуацию из правового поля,
весьма серьезны…
– Да, мы очень быстро в этом
убедились. 6 декабря 2016 года
мы с председателями СНТ, входящих в ассоциацию, решили
вернуться в свой офис. И видим:
офис закрыт, замки сменены, стоит сигнализация ЧОП «Тайфун».
Срабатывает сигнализация, и
приезжает полиция. Я предъявил
оригиналы документов из налоговой с гербовой печатью, подтверждающие мои права. Суриной же была просто распечатана
копия того самого протокола, по
которому главой АСНТ «Ставрополь» является именно Добрянин. Удивительно, но полиции
этой копии оказалось достаточно, чтобы не вмешиваться. Якобы ситуация подпадает под гражданско-правовые
отношения.
Мол, разбирайтесь в суде! Но
суды могут длиться годами! Как
заявляют пострадавшие – никто
не разбирается с хищением документов из офиса «Ставрополя».
Никто не проверяет документы
(а точнее, непонятные копии),
предоставляемые ПО «Объединение». Несмотря на обращения
в прокуратуру, полицию и т.д.,
никаких действий не проводится.
– В итоге люди оказались
один на один с захватчиками?
– Да.

ЭПИЗОД НОМЕР ДВА

– Подделав протокол и
украв печати, мошенники могут натворить немало бед.
– Они уже это делают. В
том же стиле. В марте 2017
года в ассоциацию СНТ пришла тревожная новость. В ООО
«ТольяттиЭнергоСбыт» (поставщик электроэнергии для всех СНТ,
входящих в ассоциацию «Ставрополь») поступили документы на
заключение договоров на поставку электроэнергии с ПО «Объединение». Шоком же стало то,
что из документов, поступивших
энергетикам, становится понятно, что ассоциация «Ставрополь»
якобы вступила в ПО «Объединение» как пайщик. И безвозмездно
передала в ПО «Объединение» –
ВНИМАНИЕ!
–
имущество
10 СНТ! А это имущество
на десятки миллионов рублей! Например, КТП (трансформаторы)
стоимостью
от

500 000 и почти до 1 000 000 рублей,
а также коммуникации: столбы,
провода. Бредовость этого документа подтверждает то, что ассоциации «Ставрополь» это имущество не принадлежит. Имущество
СНТ принадлежит членам СНТ.
Только общее собрание собственников СНТ может передать имущество кому-либо. И получается,
что к документам, поступившим
в ООО «ТольяттиЭнергоСбыт»,
должны быть приложены протоколы собраний СНТ, подаривших ассоциации многомиллионное имущество. Но в документах,
переданных ПО «Объединение» в
«ТольяттиЭнергоСбыт», ясно написано – «Ставрополь» передает
имущество в ПО «Объединение».
Хотя и права на это не имеет.
– То есть первым делом обокрали тысячи дачников?
– Не успели. Председателям
СНТ удалось остановить отчуждение имущества. И никакой договор
между ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» и ПО «Объединение» заключен не был. Акты приемки были
аннулированы. И все равно такая
попытка захватить имущество
почти 10 000 тысяч человек может
и должна быть квалифицирована
как покушение на мошенничество.
К тому же эти противоправные
действия были прекращены ПО
«Объединение» не добровольно,
а только после вмешательства ассоциации «Ставрополь». И снова
председатели ассоциации обращались в УВД. Казалось бы, реакция
правоохранителей должна быть
незамедлительной. Но, как поясняют потерпевшие, и тут никаких
значимых следственных действий
не произошло.
– Полиция ждет ситуации
еще более криминальной?
– Не знаю. Не спешат правоохранители разбираться и в этом
деле. Да чего уж там. 15 марта уже
этого года группа лиц, напоминающих тех, кто врывался в офис
«Ставрополя» ранее, проникли
в СНТ «Прессовщик» в районе
10 часов утра и отключили рубильники, которые регулируют
поставку энергии на все 11 СНТ.
Дачные массивы остались без
электричества. На место происшествия срочно прибыли представители «Ставрополя», была
вызвана полиция. Отключившие
электричество снова предъявили

непонятные копии непонятных
документов. И снова полиции
хватило этого, чтобы не разбираться в этом происшествии и
снова оставить людей один на
один с претендентами на их имущество. Удивительно, но как раз
перед этим нападением пришло
письмо от ПО «Объединение» о
том, что теперь вопросы по электричеству потребители должны
решать с ними. Совпадение?

РЕСУРСНИКИ
ВЫСТАВЛЯЮТ СЧЕТА
ВСЕЙ АССОЦИАЦИИ
СРАЗУ, И ДОЛГ
БОЛЬШЕ ЧЕМ В
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
– ЭТО ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ
СЕТИ ВСЕХ 11 СНТ!
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, НО
МАХИНАЦИИ БЫВШЕГО
РУКОВОДСТВА СНТ
«ПРОСТОР» ОБОЙДУТСЯ
ВСЕМ ДАЧНИКАМ В
КОПЕЙКУ.
ЭПИЗОД НОМЕР ТРИ

После того как Добрянин потерял место председателя СНТ
«ПРОСТОР», новому правлению
СНТ стала доступна другая шокирующая информация. Получив доступ к расчетному счету
СНТ «ПРОСТОР», Бахтуев (новый председатель) обнаружил,
что в тот период, когда Добрянин
еще был председателем «ПРОСТОРа», СНТ перечислило ПО
«Объединение» почти миллион
рублей!
Рассказывает Петр Бахтуев:
– Сделано это было двумя
траншами. Первый «ЧЦВ за
обслуживание ЛЭП» и второй
«ЧЦВ на возмещение расходов
по оплате электричества». И это
при том, что, согласно выписке
из налоговой, ПО «Объединение» не может торговать электричеством, не имеет в штате
электриков, способных как-то
обслуживать ЛЭП. Куда пропал
почти миллион рублей?! Кроме
того, выяснилось, что в период
управления СНТ Добряниным,
с августа 2016 года СНТ «ПРО-

СТОР» не перечисляло плату за
электроэнергию! В результате
чего у СНТ образовался долг в
размере почти 1 258 000 рублей.
Получается, деньги, перечисленные дачниками на оплату потребленных ресурсов, не дошли до
ООО «ТольяттиЭнергоСбыт».
– Куда дел деньги бывший
председатель? Какие последствия это будет иметь для простых дачников?
– А самые печальные. Деньги
пропали. Ресурсники выставляют счета всей ассоциации сразу,
и долг больше чем в миллион рублей – это основание для отключения от сети всех 11 СНТ! Так
или иначе, но махинации бывшего руководства СНТ «ПРОСТОР» обойдутся всем дачникам в копейку.
– Но деньги же, скорее всего, обналичены и кем-то получены?
– Сложить два и два в наше
время может каждый. Но даже
по такому вопросу действия полиции не дают оснований полагать, что в ближайшее время
дело сдвинется в положительную
сторону. Ведь, по заявлению потерпевших, никаких активных
следственных действий не предпринималось до тех пор, пока
сами потерпевшие не пришли в
полицию и не принесли все документы, не привели свидетелей.
Подумать только, если вы украдете батон хлеба – вас очень быстро
поймают, заведут дело и будут судить по всей строгости. А тут – ну
подумаешь, миллион рублей.

ОТ РЕДАКЦИИ

И тем не менее никто, кроме
правоохранительных органов, не
сможет остановить эти «наезды».
Пока все идет очень медленно, а
убытки собственников растут.
Насколько за это время увеличится количество пострадавших, одному Богу известно. Пока
надежу вселяет только то, что
11 апреля на встрече с председателями СНТ, учредившими и входящими в АСНТ «ПРОСТОР»,
прокурор Автозаводского района, старший советник юстиции
Александр Николаев обещал
взять под личный контроль дела,
связанные с АСНТ «Ставрополь»
и пропажей миллиона рублей из
СНТ «ПРОСТОР».
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МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОВОЙ
ПОДКОРРЕКТИРОВАЛО ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ
26 АПРЕЛЯ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН ПРИКАЗ (ПОДПИСАННЫЙ В ЯНВАРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА), КОТОРЫЙ
ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НУЖДАЕМОСТИ ГРАЖДАН В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ».

Д

анное положение описывает положение и состояние граждан пенсионного возраста, при которых они
имеют право на обслуживание в
стационарных социальных организациях. Поясним, все граждане, обращающиеся за помощью в социальные службы или
стационары, условно делятся на
10 категорий, каждая категория
определяется согласно балльной
системе по шкале Бартела и шкале Лаутона. Система сложная, но
она подробно описывает состояние человека и его возможности
ухаживать за собой, а также совершать простейшие действия
для жизнеобеспечения. Не будем углубляться в подробности
каждой из категорий, а перейдем непосредственно к «новшествам» Минсоцразвития. Ранее
в данном постановлении указывалось, что граждане, попадающие под категории с 6-й по 10ю, имеют право на стационарное обслуживание. Теперь же
таких категорий стало меньше
– 7–10. Также на стационарную
помощь могли рассчитывать и
граждане с 1–5-й степенью индивидуальной нуждаемости (у
которых не было жилья, необходимого ухода или была причина,
по которой они не могли жить с
родственниками), с новыми по-

КОММЕНТАРИЙ

Ольга СОТНИКОВА,

руководитель Центра социальной
работы:

правками такую помощь смогут
получить лишь граждане категорий 4–6-й степени.
Получается, что граждане со
степенью нуждаемости 1–3 просто лишились права на стационарную помощь, а граждане 6-й
степени смогут на нее рассчитывать, только если не имеют собственного жилья.
Для справки приведем характеристику людей, отнесенных к категории 6. Граждане
могут частично контролировать акты мочевыделения и де-

фекации. Передвижение в основном ограничено комнатой.
В редких случаях эти люди могут выходить во двор с сопровождением. Человеку для принятия ванны или душа нужна
посторонняя помощь. Основные виды домашнего хозяйства
вести не имеет возможности.
Может приготовить самые простые блюда и стирать небольшие вещи. Требует помощи в
осуществлении покупок в магазинах или получении услуг в
организациях.

– Появление подобных поправок, к сожалению, меня не
удивило. Начиная с конца 2016
года наше правительство, принимая законы и различные постановления, действует в ущерб
собственному народу. При этом
первыми страдают социально
незащищенные слои населения:
пенсионеры и инвалиды. Койкоместа в медучреждениях постоянно сокращаются из-за недофинансирования. Поэтому вместо
пересмотра бюджетных расходов
на реставрацию религиозных учреждений или печати фальшфасадов для областной столицы
единственный выход чиновники увидели в сокращении количества граждан, которые могут рассчитывать на помощь в
стационаре. Удручает, что одна из статей Конституции РФ,
согласно которой не должны приниматься законы, ухудшающие жизнь граждан, не работает в преддверии олимпиад,
чемпионатов мира по футболу и других празднеств.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, «ДЕТИ ВОЙНЫ»!
В ЭТОМ ГОДУ ВЛАСТЬ СДЕЛАЛА ВСЁ, ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ МНЕ И ДРУГИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КПРФ ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ЭТОЙ ВАЖНОЙ ДАТОЙ!
ТРАДИЦИОННО 9 МАЯ СИЛАМИ КПРФ ПРОВОДИЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ МИТИНГ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ,
ГДЕ Я ВСЕГДА ИМЕЛ ЧЕСТЬ ЛИЧНО ВЫРАЗИТЬ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И СКАЗАТЬ СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОДВИГ, СОВЕРШЕННЫЙ ВАМИ И ВСЕМ СОВЕТСКИМ НАРОДОМ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. В ЭТОМ ГОДУ МНЕ ЭТОГО СДЕЛАТЬ НЕ УДАСТСЯ, ТАК КАК
ВСЕ УВЕДОМЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ В АДРЕС ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ВОЗВРАТИЛИСЬ С
ОТКАЗОМ. МНЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАЕТСЯ, КАК ПОЗДРАВИТЬ ВАС СО СТРАНИЦ ГОРОДСКОЙ ПРЕССЫ!

В ЭТОМ ГОДУ МЫ ОТМЕЧАЕМ 72-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В ЭТОТ ДЕНЬ КАК НИКОГДА СЛОВА «ПАТРИОТИЗМ», «СПЛОЧЕННОСТЬ НАРОДА»
И «ВОЛЯ К ПОБЕДЕ» НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ПОДРАСТАЮЩЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ. БЛАГОДАРЯ ВАШИМ РАССКАЗАМ О ВОЕННЫХ ГОДАХ, ДА И ПРОСТО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ НАШИ ДЕТИ - ВАШИ ВНУКИ ИСПЫТАЮТ ГОРДОСТЬ
ЗА СВОЮ НАЦИЮ, ЗА СВОЙ НАРОД, ЗА СВОЮ РОДИНУ!
СПАСИБО ВАМ ЗА ЭТО, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!
С САМЫМИ ТЕПЛЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ
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БИТЬСЯ ДО КОНЦА
«МОЛОТ» ДОБИЛСЯ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙОННОГО СУДА
ОФИЦИАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ: 14 АПРЕЛЯ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКОВЫХ
ТРЕБОВАНИЙ МАЙОРОВА М.А., ОПЕРАТОРА МАС ЦЕХА 2495, К ПАО «АВТОВАЗ»
О ПРИЗНАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЯХ НЕЗАКОННЫМИ
И ВОЗМЕЩЕНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

И

стория простая. Мак
симу, члену проф
союза
«МОЛОТ», было объявлено дисциплинарное взыскание в форме выговора. В
распоряжении указано, что
«20.10.2016 оператор МАС цеха 2495 Майоров М.А. работал во вторую смену с 15-45 до
00-15. В рабочее время в 16-55
не работал, а пил чай на расходном складе № 24961, тем самым нарушил п. 3.2, 5.1, 5.4
Правил внутреннего трудового
распорядка ОАО «АВТОВАЗ».
Основание: докладная мастера
Биктимирова.
Свидетели Биктимирова некто Макаров и Вяткин, разумеется, его приближенные, как
это постоянно и практикуется.
Но вот беда… «Свидетели», попадая под наш перекрестный
допрос на судебном процессе,
начинают путаться. А ведь они
расписались за дачу ложных
показаний. В результате уже
непонятно – пил чай или не

пил. Но суть даже не в этом. Судебная коллегия, в отличие от
судьи Судовской, разобралась
в деле досконально. И выяснилось, что работник может попить чай в любое время, если
не установлен РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ перерыв, как на
конвейере.
И свидетели не помогли. И
регламента нормального нет.
Есть только поголовная безграмотность
руководящего
персонала низшего звена. И
компенсируется она только их
непреодолимой тягой к власти.
Их вышестоящее руководство
терпеть не может, но они нужны
как идеальные исполнители для
грязной работы. Им только дай
команду «Фас!», они лоб расшибут. Что, собственно, в последнее
время и происходит. И на суд
они показания дать пойдут, а может, и что-то похуже исполнят.
Как-то я задал вопрос бывшему директору производства
«Шасси» Сырову (его с нашей
помощью недавно сняли с должности): «Как вы работаете?.. В
цехе половина мастеров, которых гнать надо с завода поганой метлой». На что он ответил: «Вячеслав, а что я могу
поделать? Нормальных не пропускает служба безопасности.
У меня знакомый хотел устроиться. Нормальный парень. Его
служба безопасности не пропустила из-за того, что на одной
площадке с ним прописан некий
воровской авторитет, который,
наверное, живет где-то в особ-

КАК-ТО Я ЗАДАЛ ВОПРОС БЫВШЕМУ ДИРЕКТОРУ
ПРОИЗВОДСТВА «ШАССИ» СЫРОВУ (ЕГО С НАШЕЙ
ПОМОЩЬЮ НЕДАВНО СНЯЛИ С ДОЛЖНОСТИ): «КАК
ВЫ РАБОТАЕТЕ?.. В ЦЕХЕ ПОЛОВИНА МАСТЕРОВ,
КОТОРЫХ ГНАТЬ НАДО С ЗАВОДА ПОГАНОЙ
МЕТЛОЙ». НА ЧТО ОН ОТВЕТИЛ: «ВЯЧЕСЛАВ, А ЧТО
Я МОГУ ПОДЕЛАТЬ? НОРМАЛЬНЫХ НЕ ПРОПУСКАЕТ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ».
няке и не помнит, что у него там
есть квартира. А вот какой-то
недалекий с купленным дипломом сидит дома в «танчики»
играет… Родственники смотрят
на него и плачут, и тут идея – не
пойти ли ему мастером на ВАЗ?
Там же его дядя работает. И его
берут. Дядя помог.
И вот, по сути, как отра
зилось чаепитие Максима на

производстве? Да никак. Кроме
Биктимирова, никто этого и не
заметил. Тогда зачем это надо?
Ответ прост. Нужно просто
сломать человека, разумеется,
чтобы потом уволить. Я такое
давление хорошо знаю. Прочувствовал на своей шкуре, работая на производстве В0. За
полтора года сменилось порядка
семи мастеров. И каждый хотел

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙКОМ КПРФ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ПРАЗДНИК, В КОТОРЫЙ МНОГОСЛОВИЕ ИЗЛИШНЕ.
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ПРЕКЛОНИТЬСЯ ДО ЗЕМЛИ ПЕРЕД НЕМНОГИМИ ВЕТЕРАНАМИ,
ОСТАВШИМИСЯ В ЖИВЫХ, ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ПАВШИХ НА ВОЙНЕ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ
И ВОЗЛОЖЕНИЕМ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ, ПРОЙТИ В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА» С ПОРТРЕТОМ ДЕДА ИЛИ ПРАДЕДА...
КОММУНИСТЫ СВЯТО ЧТЯТ ПОДВИГ ПРЕДКОВ, ГОРДЯТСЯ ТЕМ, ЧТО ПЕРЕД БОЕМ ОНИ
ПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ: «ЕСЛИ Я ПОГИБНУ, ПРОШУ СЧИТАТЬ МЕНЯ КОММУНИСТОМ»,
ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О ТОМ, ЧТО ОНИ ПОДНИМАЛИСЬ В АТАКУ СО СЛОВАМИ:
«ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!»
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ, АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КПРФ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН

со мной разобраться. Воровали
пропуск, возили на освидетельствование на наркотическое и
алкогольное опьянение, подбрасывали детали, подговаривали
бригаду избить меня за проходной… Шантажи и провокации
– это у них в порядке вещей. А
начинается все с вот таких вот
надуманных взысканий. Еще
раз хочу сказать: нельзя допускать таких издевательств над
собой! Сожрут! Стоять надо на
своем месте. Отстаивать свое
личное пространство не когдато и где-то, а здесь и сейчас.
И еще раз напомню: такая
обстановка не только на ВАЗе.
Мне приходится общаться с
работниками других предприятий и даже из других городов.
Везде одно и то же. Поэтому не
надейтесь на новое рабочее место, если давят на старом. Там
вас будут ждать те же проблемы. И решать их все равно придется.

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

