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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 3 КАПРЕМОНТ,
КОТОРОГО НЕ БУДЕТ
ДОЛГ ТОЛЬЯТТИ –
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ПРОДОЛЖАЕТ ЛИХОРАДИТЬ. БЛАГОДАРЯ
БОЛЕЕ 5 МЛРД
ИЗМЕНЕНИЯМ, ВНЕСЕННЫМ ОБЛАСТНЫМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ
РУБЛЕЙ
СДВИНУЛИСЬ НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ.
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ЛЕНИНСКИЙ, 40:

«ОЧНИТЕСЬ!
ВАС ЗАХВАТЫВАЮТ!»
ИСТОРИЯ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ПОВТОРЯТЬСЯ.
ЕЩЁ НЕ УТИХЛИ СТЕНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЖИЛФОНДА
«СЕРЕБРЯНОЙ МОЛНИИ» И ДРУГИХ КОМПАНИЙ – ДЕТИЩ
НЕБЕЗЫЗВЕСТНОГО ЯГУТЯНА, КАК «КОМПЕТЕНТНОЕ
МЕНЬШИНСТВО» СОБСТВЕННИКОВ ЕЩЁ ОДНОЙ МНОГОЭТАЖКИ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ЗАБУРЛИЛО ЖЕЛАНИЕМ ОТХВАТИТЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ НА ВСЕМ ИЗВЕСТНОЕ МЕСТО. | СТР. 4-5

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

ТРУТНИ И ИХ
ПОКРОВИТЕЛИ НА
АВТОГИГАНТЕ
Я ДОЛГО ЖДАЛ ТОГО ДНЯ, КОГДА НЕ Я ОДИН БУДУ ГОВОРИТЬ
О БЕСПРЕДЕЛЕ, ТВОРЯЩЕМСЯ НА ЗАВОДЕ, КОТОРОМУ ОТДАЛ
МНОГО ЛЕТ И ЗДОРОВЬЯ. И ВОТ – ВРЕМЯ ПРИШЛО!

С КОРРУПЦИЕЙ У
НАС ВСЕ ХОРОШО
КОРРУПЦИЯ – ЭТО «РАСТЛЕНИЕ». ЭТО НЕ МЕТАФОРА: СЛОВО
«КОРРУПЦИЯ» ПРОИЗОШЛО ОТ ЛАТИНСКОГО КОРНЯ С ЭТИМ
ЗНАЧЕНИЕМ. КОРРУПЦИЯ ПОЯВИЛАСЬ С РОЖДЕНИЕМ КЛАССА
БЮРОКРАТИИ, ОНА БЫЛА ВСЕГДА И ВЕЗДЕ. УЖЕ В ДРЕВНОСТИ ЕЙ
ПОСВЯЩАЛИ ТРАКТАТЫ, ОНА УПОМИНАЕТСЯ В БИБЛИИ И КОРАНЕ.
В СВОЕЙ «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ ПОМЕСТИЛ
МЗДОИМЦЕВ В ВОСЬМОЙ (ПРЕДПОСЛЕДНИЙ) КРУГ АДА. НИККОЛО
МАКИАВЕЛЛИ СРАВНИВАЛ КОРРУПЦИЮ С БОЛЕЗНЬЮ: ВНАЧАЛЕ
ЕЁ ТРУДНО РАСПОЗНАТЬ, НО ЛЕГЧЕ ЛЕЧИТЬ, ЕСЛИ ЖЕ ОНА
ЗАПУЩЕНА, ТО ЕЕ ЛЕГКО РАСПОЗНАТЬ, НО ИЗЛЕЧИТЬ СЛОЖНО.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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В СТРАНЕ
В России с 2018 года будет действовать
курортный сбор

Турцию не пустят в ЕС за смертную казнь
Такое заявление сделал лидер Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Rheinische Post. По его словам, ввод смертной казни в Турции
автоматически лишает её места в Евросоюзе.
В ходе интервью Юнкер напомнил, что демократия и права человека являются основой Европейского союза, в котором смертной казни нет места. Разрешая смертную
казнь, Турция даёт понять, что вести диалог о вступлении в ЕС больше не желает.
О намерении ввести смертную казнь в Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил
сразу после прошедшего в середине апреля референдума о внесении поправок
в Конституцию. Чуть позже власти Австрии и Германии, где проживает суммарно
почти 2 миллиона турок, заявили, что не будут проводить в своих странах референдум о возможности вернуть смертную казнь в Турции.
Несмотря на это, Юнкер надеется сохранить отношения с Турцией.

NASA сократит финансирование МКС ради полёта
на Марс
Главный научный сотрудник NASA Эллен Стофен сообщила о планах
Американского космического агентства сократить расходы на содержание
Международной космической станции (МКС) ради проекта по отправке человека на Марс.
Эллен Стофен рассказала, что NASA обсуждает план демонтажа МКС, срок работы которой уже был один раз продлён до 2024 года. По истечении срока эксплуатации станцию планируют разобрать и столкнуть с околоземной орбиты. По планам NASA, некоторые части станции сгорят в атмосфере, некоторые будут затоплены в Тихом океане.
«Станция огромна, размером с футбольное поле, поэтому общий план состоит
в том, чтобы погрузить ее в воды Тихого океана», – сказала Стофен.
СМИ рассматривают и другой вариант. Станцию могут оставить для использования в коммерческих целях. А если другие страны не захотят прекращать финансирование, то станция останется вполне работоспособной и без американского
модуля.

Южная Корея и Франция выбрали своих лидеров
Почти одновременно в Южной Корее и Франции закончились президентские выборы.
9 мая в Южной Корее прошли досрочные президентские выборы, которые состоялись по причине импичмента бывшего главы государства Пак
Кын Хе. Наибольшее количество голосов набрал кандидат от оппозиционной Демократической партии «Тобуро»
Мун Чжэ Инна. За него проголосовали
13,5 миллионов человек, что составляет 41% от всех избирателей. Мун Чжэ
Инна поблагодарил за поддержку своих избирателей и пообещал всеми силами сохранять мир на Корейском полуострове.
Днём ранее стали известны результаты выборов в президенты Франции. Во
втором туре президентской гонки за Эмманюэля Макрона свои голоса отдал 21
млн человек, что составило 66% от всех проголосовавших. Отмечается, что второй
тур президентских выборов посетило рекордно низкое число французов. Спустя
два часа после объявления результатов голосования Макрон вышел к своим избирателям и произнёс благодарственную речь. В ней Макрон заявил, что не последнюю роль в его работе будет играть борьба с терроризмом.

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о курортном сборе. В случае его одобрения курортный сбор в экспериментальном порядке будет введён с 2018 года в Крыму, Краснодарском,
Ставропольском и Алтайском краях. Эксперимент рассчитан до 2022 года.
Дальнейшая судьба нововведения будет решаться на основе результатов работы законопроекта в перечисленных регионах. В случае положительного результата курортный сбор будет распространён на все регионы России.
Курортный сбор предполагают взимать с каждого гражданина, он будет равен 100 руб. в сутки за пребывание на территории другого региона. Авторы законопроекта отмечают, что собранные деньги будут идти только на поддержание туристической инфраструктуры региона, которая с каждым годом испытывает все большую нагрузку из-за увеличения потока туристов.
Идею ввода курортного сбора поддерживают не все. Так, Ассоциация туристических операторов России считает, что такие сборы только оттолкнут людей от путешествий по стране. Некоторые представители госорганов и вовсе считают, что данный законопроект противоречит Конституции РФ, в которой закреплено право любого гражданина Российской Федерации на свободное перемещение по стране.

Российской прессе не хватает свободы
Организация «Репортеры без границ» составила рейтинг свободы прессы в разных странах мира, в котором Россия заняла 148-е место. По сравнению с 2015 годом позиция России в этом рейтинге не изменилась, даже несмотря на то, что РБГ назвала 2016 год для российских СМИ годом «усиления государственного контроля за независимыми СМИ».
В Независимом профсоюзе журналистов и работников СМИ России посчитали
прошедший год для российских СМИ «обычным». Кроме обысков, задержаний и избиений, были и положительные моменты: было возобновлено расследование уголовного дела о нападении на группу журналистов на границе Чечни и Ингушетии
(после того, как был задан публичный вопрос главе МИДа Сергею Лаврову об этом
происшествии). Государственного давления в профсоюзе журналистов не стали отрицать и даже сообщили темы, которые желательно не поднимать: «Нельзя писать
о Путине, его семье, его близком окружении, и желательно ещё РПЦ не трогать».
Кроме этого, профсоюз добавил, что не всегда дело заключается в государственном
давлении. Зачастую журналисты сами не желают отстаивать свои права.
В рейтинге РБГ выше России по уровню свободы прессы оказались такие
страны, как Бангладеш, Нигерия и другие страны Африки.

КОММЕНТАРИЙ

Александр ОСИПОВ,

сопредседатель тольяттинского отделения
Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад»:
– Несмотря на то что в законе «О СМИ» прямо и недвусмысленно указывается на недопустимость цензуры, в реальности нашей страны почему-то всё наоборот. Как можно говорить о свободе слова, когда главный Независимый
профсоюз журналистов России открыто и без стеснения говорит о темах, которые в СМИ поднимать не стоит! Об избиениях, обысках и задержаниях представитель профсоюза говорит как об обычных вещах, являющихся совершенно обыкновенной ситуацией для наших СМИ. Учитывая такое государственное
давление на журналистику в России, мы в итоге имеем очередной закон, действие которого осуществляется лишь условно.

Защищать своё имущество станет проще

Мировые державы наращивают военную мощь

Депутаты Государственной Думы при поддержке Росгвардии и МВД
разрабатывают поправки, которые должны расширить права граждан при
защите своего имущества от злоумышленников.
Авторы законопроекта планируют отменить такое понятие, как «превышение пределов самообороны». Отмена этого понятия будет распространяться
только на «криминальную ситуацию в квартире или частном доме, но не на улице». Отдельно отмечается, что поправки по-прежнему будут запрещать устанавливать на своей частной территории капканы или другие виды ловушек.
По сообщениям СМИ, изменить планируют статью 37 УК РФ, которая освобождает от ответственности в случае нанесения вреда нападающему, покусившемуся на частную собственность.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира
(SIPRI) опубликовал ежегодный доклад об увеличении военных расходов
мировых держав.
На первом месте по военным расходам оказались США, чей военный бюджет
впервые за пять лет увеличился на 1,7%. Всего за 2016 год США на военные нужды потратили 611 млн долларов, что составило 36% от всех мировых затрат на вооружение. На втором месте идёт Китай, чьи расходы на армию в прошлом году выросли на 5,4% и составили 215 млрд долларов. Тройку лидеров по вооружению замыкает Россия, увеличив свои военные расходы в прошлом году на 5,9%, достигнув 69,2 млрд долларов.
Рост военных расходов был замечен у всех стран Европейского континента. Но
не все страны наращивают свои армии: по данным SIPRI, многие страны – продавцы нефти в 2016 году решили военные расходы сократить.
Всего за 2016 год весь мир потратил на военные нужды 1,686 трлн долларов
США, что на 0,4% больше аналогичных затрат в 2015 году.

Временная администрация, назначенная в банк «Пересвет», сообщила о пропаже 5 миллиардов рублей из финансового учреждения. По подсчетам администрации, из банка, главным владельцем которого является
Русская православная церковь, было выведено почти 800 миллионов рублей, 50 миллионов долларов и 25 миллионов евро.
«Не факт, что это было хищение. Возможно, это были манипуляции, позволяющие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам, дабы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы», – прокомментировал ситуацию аналитик Fitch Александр Данилов.
По словам одного из работников банка, деньги выдавали почти что «под
честное слово», за расписки. После назначения временной администрации никаких документов о том, кому были выданы деньги, обнаружить не удалось.

Банк РПЦ обнаружил пропажу 5 миллиардов рублей
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В ГОРОДЕ

Регион продолжает идти по наклонной
10 мая 2017 года был опубликован рейтинг устойчивости российских регионов, составленный фондом «Петербургская политика». Самарская область
оказалась в самой последней группе субъектов РФ – среди регионов со слабой
устойчивостью (ранее область входила в группу с пониженной устойчивостью). В
первую очередь на низкую устойчивость повлияли протестные настроения в регионе, в частности прошедшие в апреле 2017 года митинги за отставку главы региона. Также весьма громким было выявление антимонопольной службой картельного
сговора в сфере технического обслуживания и ремонта дорогостоящего медицинского оборудования в медучреждениях. Отставание от графика строительства стадиона к чемпионату мира также добавило негатива в медиафон о губернии.

Чиновники Самары богаче тольяттинских
В конце апреля начали публиковаться сведения о доходах госслужащих
Самарской области, как это предписывает делать федеральное законодательство. Чиновники обязаны раскрыть информацию не только о своей собственности, но и о собственности и доходах супругов и несовершеннолетних детей.
Так, глава областной столицы за прошлый год заработал 4,22 млн рублей, что
на 650 тыс. больше заработанного в 2015 году. Удивительно, но глава города не самый состоятельный чиновник администрации Самары. Больше него заработал глава департамента Сергей Черепанов, отвечающий за муниципальное имущество: в
2016 году его доход составил 9,29 млн рублей – это примерно 775 тыс. рублей в месяц. В прошлом году доходы Черепанова были несколько скромнее – 6,6 млн рублей, однако и тогда он был самым богатым чиновником самарской администрации.
Заработок остальных госслужащих администрации колеблется от 700 тыс. до 4 млн
рублей.
Семьи чиновников тоже не бедствуют, в семейном бюджете почти у каждого есть
квартиры, земельные участки, дорогие автомобили иностранного производства, а у
некоторых и моторные лодки. Самым «бедным» в администрации оказался руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов, он задекларировал нулевой заработок за 2016 год.
Хотя еще не вся информация о сотрудниках горадминистрации Тольятти обнародована, доходы заместителей главы города уже можно оценить. Так, Татьяна
Леснякова и Алексей Бузинный в прошлом году заработали по 1,25 млн рублей,
то есть по 104 тыс. рублей в месяц. Помимо этого тольяттинские чиновники имеют в собственности различную недвижимость, а также средства передвижения.
Например, курирующая социальную политику города Татьяна Леснякова передвигается на Toyota Vitz, а первый зам главы администрации Алексей Бузинный является обладателем лодки BADGER. Информация о доходах и имуществе остальных высокопоставленных чиновников Тольятти пока не раскрыта.

Меркушкина признали виновным
Расследуемое Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело о
нарушении закона о конкуренции, в
котором замешаны крупные ресурсопоставляющие компании и руководство региона, подошло к своему логическому завершению. В итоге ФАС признала губернатора Самарской области
Николая Меркушкина, региональное министерство энергетики и ЖКХ, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» виновными в нарушении Закона о защите конкуренции, а именно в ограничении доступа на рынок. Напомним, в ФАС обратился еще один игрок газового рынка региона –
ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК») с жалобой на действия конкурентов и правительства. После анализа документов сотрудники ведомства пришли к выводу, что местные власти в сотрудничестве с ПАО «Газпром» искусственно
создали на рынке ситуацию, когда ООО «СВГК» ничего бы не оставалось, кроме как
уйти с рынка. Что и есть нарушение федерального законодательства. Всем уличенным в нарушении закона грозят серьезные штрафы, также правительству совместно
с «газовиками» придется в течение трех месяцев устранить выявленные нарушения.
Будет ли ФАС передавать материалы дела правоохранителям для дальнейшего
расследования возможной коррупционной составляющей сделки – пока не известно.
В свою очередь Николай Меркушкин на пресс-конференции 11 мая заявил, что
правительство в данной ситуации выступает «третьей стороной», действия разворачивались в 2011 году, когда он еще находился на должности главы Республики
Мордовия и к Самарской области не имел никакого отношения. Правда, губернатор,
видимо, забыл, что итоговые документы подписаны им.

Самарский объединенный вуз не будет готовить
экономистов
Рособрнадзор опубликовал информацию об отзыве государственной аккредитации у Самарского университета им. С.П. Королева по направлению
магистратуры «Экономика и управление». Таким образом, объединенный вуз не
может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву обучающимся упомянутого направления. Официальной причиной решения регулятора стал тот факт,
что руководством вуза не были устранены выявленные ранее несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам. В настоящее время администрация университета предпринимает меры для скорейшего возобновления действия аккредитации и уточняет, что лишение лицензии направления магистратуры никак не влияет на обучение студентов по программам бакалавриата. Скоро начнется приемная кампания, и
столь разрекламированному вузу, представляющему собой очередное амбициозное детище самарских властей, нужно будет приложить все усилия, чтобы вернуть
аккредитацию и не потерять потенциальных абитуриентов.

Администрация хочет на 30 лет сдать в аренду
участок под «Радостью труда»
В 2016 году городская общественность активно требовала от мэрии решить вопрос с памятником советской культуры, находящимся недалеко от
ДС «Волгарь». Речь идет о мозаичном панно «Радость труда», волею судеб оказавшемся на весьма востребованном участке земли. Панно стоит на когда-то
арендованном участке, планируемом под застройку, однако, кроме строительного забора и недостроенного объекта, ничего на нем нет, а панно скрыто от
глаз горожан. Активная позиция города по сохранению данного памятника заставила администрацию утвердить панно в качестве памятника архитектуры и
задуматься о его судьбе. В частности, была создана специальная рабочая группа, занимающаяся этим вопросом. В нее вошли как чиновники, так и народные
избранники. В этом году срок аренды истек, и, казалось бы, у мэрии теперь развязаны руки в вопросе реставрации и сохранения данного памятника. Но не тутто было! 10 мая депутаты городской думы собрались на внеочередное заседание по вопросу корректировки бюджета. Однако в это же время депутаты были
приглашены на рабочее совещание по вопросу передачи земельного участка
(около 6 га), на котором располагается панно, по договору концессии сроком на
30 лет. Представители думы не смогли присутствовать на совещании, о чем заранее уведомили администрацию, и просили его перенести. Вопрос, несомненно, важный, общественно резонансный, да и передача крупного участка в центре города – это еще и финансовый вопрос, в котором депутаты обязаны принимать участие. Однако доводы с просьбой переноса заседания не были учтены, и
рабочее совещание все же состоялось. При этом приглашение на совещание было подписано 5 мая 2017 года и.о. заместителя главы города Тольятти Евгенией
Бычковой. Остается только догадываться, почему чиновница в такой спешке пытается передать участок земли в аренду на длительный срок. При этом депутаты попросили Сергея Анташева как-то прокомментировать ситуацию. Глава администрации ответил: «Необходимо разобраться, почему же сотрудник администрации не послушал аргументы другой стороны, а именно представителей думы». Народные избранники будут ждать решения главы города, а также прояснения в вопросе передачи участка по договору концессии.

Муниципальный долг Тольятти – более 5 млрд
рублей
Руководитель департамента финансов Григорий Гильгулин подвел финансовые итоги первого квартала – муниципальный долг Тольятти составляет 5 млрд 324 млн рублей. При этом пресс-служба администрации с оптимизмом заявляет о сокращении долга по сравнению с началом года. Однако это
произошло лишь за счет уменьшения задолженности по коммерческим кредитам, то есть городом в первом квартале был привлечен бюджетный кредит на
пополнение остатков средств за счет федерального бюджета в размере 520 миллионов рублей, которым был частично перекрыт коммерческий, таким образом,
ежемесячные расходы на обслуживание муниципального долга сократились до
135 миллионов рублей.
Однако в должниках Тольятти будет находиться еще очень долго, если только вдруг бюджетные кредиты не будут прощены.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ЗАММИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
23 мая в Тольятти пройдет выездной прием заместителя
министра здравоохранения Самарской области руководителя департамента реализации законодательства
в сфере здравоохранения Сергея Вдовенко.
Жители смогут лично рассказать о проблемах в получении и оказании
квалифицированной медицинской помощи, а также о работе медицинских
учреждений. По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии
оснований приняты меры по устранению нарушений.
Записаться на прием можно в администрации Тольятти по адресу: ул.
Карла Маркса, 42, каб. 106, или по телефонам: 543-266, 544-219.
Прием начнется в 10:00 в Тольяттинской городской поликлинике №1
(Приморский бульвар, 24, 4 этаж, кабинет главного врача).
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ЛЕНИНСКИЙ, 40:
«ОЧНИТЕСЬ!
ВАС ЗАХВАТЫВАЮТ!»
ИСТОРИЯ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ПОВТОРЯТЬСЯ.
ЕЩЁ НЕ УТИХЛИ СТЕНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЖИЛФОНДА «СЕРЕБРЯНОЙ МОЛНИИ» И ДРУГИХ КОМПАНИЙ
– ДЕТИЩ НЕБЕЗЫЗВЕСТНОГО ЯГУТЯНА, КАК «КОМПЕТЕНТНОЕ МЕНЬШИНСТВО» СОБСТВЕННИКОВ
ЕЩЁ ОДНОЙ МНОГОЭТАЖКИ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ЗАБУРЛИЛО ЖЕЛАНИЕМ ОТХВАТИТЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ НА ВСЕМ ИЗВЕСТНОЕ МЕСТО.

Е

щё один дом Тольятти –
Ленинский, 40, – переживает на себе ставший уже знакомым для тольяттинцев всплеск
неожиданной активности и чрезмерной самостоятельности очередного председателя ТСЖ, которому мало полномочий и возможностей, а очень хочется стать
«владычицей морскою» со всеми,
как говорится, вытекающими...
От обещаний зицпредседателя аж дух захватывает! Новые и
Сверхновые Васюки уже прорисованы с небывалой грандиозностью и перспективностью. Жителям Ленинского, 40, уже обещано
больше, чем за все выборы президентов, депутатов и губернаторов, вместе взятые. Причём и
наших, и американских.
Однако собственники Ленинского, 40, заняли позицию критическую и настороженную…
Ведь повторить судьбу несчастных жителей ягутяновских многоэтажек не очень-то хочется.
Поэтому единоличное владычество председателя Елены, увы,
отодвинулось на неопределённый срок…
Началом официальной борьбы за Ленинский, 40, стало собрание, которое состоялось ещё
24 марта этого года.
Собрания, подобные этому,
мы могли наблюдать множество
раз на различных домах нашего
города – там, где через некоторое
время происходил рейдерский
захват жилфонда сторонней
управляющей компанией с сомнительным прошлым и весьма
негативной репутацией.
Вопросы, обсуждаемые на таких мероприятиях, как правило,
имеют мало общего с заявленной
до этого собрания повесткой.
Обычно инициаторы таких сборищ, вначале собрания прикрываясь разговорами о тарифах,
к концу совершенно открыто
агитируют жителей перейти под
крыло другой «более надёжной и
дешёвой» УК (которая впоследствии оказывается дорогостоящей, заурядной и жуликоватой).
Жильцам обещают золотые горы,
произносят красивые цифры,
всячески ругают действующее
правление. Именно так обычно
и начинается рейдерский захват
дома, а потом, как известно, следуют двойные квитанции, суды,

Г-ЖА ГРЕБЕННИКОВА НА СОБРАНИИ 24 МАРТА ТАК И НЕ ПРЕДОСТАВИЛА СОБСТВЕННИКАМ
ЛЕНИНСКОГО, 40, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ «САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ПЛАВАНИЯ» ДОМА ПОД ЕЁ РУКОВОДСТВОМ. ОНА НЕ ПРЕДОСТАВИЛА ШТАТНОГО
РАСПИСАНИЯ. НЕ ПРЕДОСТАВИЛА ЗАРПЛАТНОГО ФОНДА. СОБСТВЕННИКИ НЕ УВИДЕЛИ
НИ ПРОЕКТОВ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ, НИ ПРОЕКТОВ АБОНЕНТСКИХ ДОГОВОРОВ С
ГАРАНТИЙНЫМИ ПИСЬМАМИ КОНТРАГЕНТОВ. СОБСТВЕННИКИ НЕ УВИДЕЛИ НИЧЕГО, ЧТО
УКАЗЫВАЛО БЫ НА ТО, ЧТО Г-ЖА ГРЕБЕННИКОВА ОСВЕДОМЛЕНА О ЗАТРАТАХ ДОМА ПРИ
УСЛОВИИ ЕГО УХОДА ПОД ЕЁ ЕДИНОНАЧАЛИЕ. И ВОТ ТУТ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ:
КАКИМ ОБРАЗОМ ГРЕБЕННИКОВА УЖЕ СФОРМИРОВАЛА ТАРИФ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА,
ЕСЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ У НЕЁ НЕТ?
присвоение денег собственников
квартир, игры в «кошки-мышки»
с председателем, приезды бритоголовых парней на джипах, снова
суды (только теперь уже – уголовные), посадка директора УК
или его многолетнее бегание от
полиции по домашним арестам и
московским частным клиникам.
Однако вернёмся к собранию
24 марта…

АГИТАЦИОННОЕ
СОБРАНИЕ С ПОЛНЫМ
ЕГО РАЗОБЛАЧЕНИЕМ

Согласно повестке, г-жа Гребенникова собрала жителей, чтобы обсудить с ними важнейшие

вопросы. Видимо, всё-таки важнейшие ДЛЯ НЕЁ, Елены, вопросы. Однако само мероприятие,
как и ожидалось, свелось к агитации и практически не коснулось заранее заявленного списка
тем. Недовольных было много.
Градус напряжения то нарастал,
то спадал.
Выступление самой Гребенниковой кратко выглядело так:
после рассказа о своих невероятных по «сложности» изысканиях в сфере ЖКХ и жонглирования цифрами она настойчиво и
очень эмоционально стала убеждать собравшихся перейти в самостоятельное плавание под её,
Гребенниковой,
управлением.

Причем сделано это было в такой
форме, что далее последовало
бурное возмущение собственников квартир Ленинского, 40. «Вы
за нас уже решили?», «Как вам не
стыдно?» – сетовали участники
собрания.
На резонные вопросы собственников к председателю о
том, кто именно и как будет
обслуживать дом и когда новоявленный
«эффективный
управленец» в сфере ЖКХ представит собственникам расчёты
по найму специалистов (сантехников, электриков, кассиров и
так далее), участники собрания
получили несколько размытые
ответы – мол, люди есть. Каким

ВЫХОДИТЬ С ТАКОЙ ПОВЕСТКОЙ НА СОБРАНИЕ, ДА ЕЩЕ БЕЗ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ
БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ ДОМ, БЫЛО АБСУРДОМ. ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО ПРЫГАТЬ С САМОЛЕТА
БЕЗ ПАРАШЮТА И ДУМАТЬ: «ПО ДОРОГЕ КАК-НИБУДЬ НАУЧУСЬ ЛЕТАТЬ». НИКАКОЙ
АДЕКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЭТО НЕ ПОЙДЕТ. ПОЙДЕТ ТОЛЬКО ТОТ, ЗА СПИНОЙ КОТОРОГО
СТОЯТ ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛЮДИ, А, КАК ВОДИТСЯ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ОНИ
СОВСЕМ НЕ В БЛАГОПОЛУЧИИ ЖИТЕЛЕЙ.

бременем на дом ляжет содержание полного штата специалистов, Гребенникова ответить так
и не смогла. Видимо, о проблемах оплаты социальных выплат,
налогов, больничных и отпусков
своей будущей ЖКХ-команде
Гребенникова решила подумать уже после того, как станет
единоличным «рулевым» Ленинского, 40.
Не смогла Елена ответить и
на вопросы членов правления
ТСЖ: «Почему ты удерживаешь
документы?», «Почему ты все
вопросы решаешь сама?», «Мы
неоднократно пытались с тобой
сесть за стол переговоров! Ты все
саботируешь!», «Для чего ты на
деньги дома сделала офис, когда нам нужно менять стояки в
подъездах?» и т. д. Складывалось
впечатление, что, надеясь убедить людей двумя-тремя «поразительными» цифрами, Гребенникова села в лужу на простых, но
близких к реальности вопросах.
Можно сказать, агитация
в целом провалилась. Судя по
всему, кроме конфликта с правлением ТСЖ и гнева жильцов,
Гребенникова ничего не получила. Так зачем вообще было баламутить целый дом и подбивать
собственников на непонятную
авантюру? Чтобы ответить на
эти вопросы, нужно погрузиться
в предысторию проблемы...

ПРОТОКОЛЫ И
ДРУГИЕ СЕКРЕТНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Судя по словам собственников, Гребенникова начала подготовку к выходу дома на новую
«орбиту» управления задолго до
собрания 24 марта.
Члены правления ТСЖ рассказывают, что Елена и раньше
отличалась излишней самостоятельностью, но если прежде это
были невинные шалости в виде
выбивания всё большей и большей зарплаты персонально для
себя, то с начала 2017 года её самоволие и единоначалие перешли все границы терпения.
Так, например, чтобы определить план текущего ремонта
дома, нужно провести общее собрание собственников. Результатом этого собрания должен быть
протокол. На основании этого
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протокола, собственно, ведутся работы. Кроме всего прочего,
протокол должен быть подкреплен подписными листами. Подписные листы свидетельствуют
о том, как и за что голосовали
участники собрания.
Так вот Гребенникова без ведома членов правления ТСЖ и
других собственников дольше
года сдавала в управляющую
компанию «голые» протоколы.
Зачем? Дело в том, что у протоколов есть приложения, а в них
непосредственно
указывается,
какие работы должны быть сделаны. И что делала Гребенникова? Заменяла приложения к
некоторым протоколам. Повторюсь: делала она это без ведома
членов правления ТСЖ и других
собственников. Получалось, что
вместо ремонта подъездов и мусорных камер, за который голосовали люди, Елена организовала
ремонт офиса: ни много ни мало
на 70 000 рублей.
Венчает букет эпизодов, вводящих в негодование собственников, стандартное для таких
случаев непредоставление документов. Удерживает Елена документы, касающиеся ТСЖ. Что
в них содержится, никому – ни
УК, ни даже членам правления
ТСЖ – знать не положено! Устав,
списки участников ТСЖ и даже
отчет по ТСЖ, ушедший в ГЖИ,
– всё это собственники просили у
экс-председателя, но так и не получили. Ни на устные просьбы,
ни на письменные запросы никакой адекватной реакции.
А между тем не выдавать документы – противозаконно. Документы все должны быть в офисе ТСЖ, в открытом доступе для
собственников. Почему члены
правления ТСЖ «Ленинский, 40»
не имеют права ознакомиться с
такими необходимыми документами? Что хочет скрыть Гребенникова? Легко может оказаться,
например, что отчет, ушедший
в ГЖИ, содержит информацию,
узнай которую собственники – и
разразится скандал почище того,
какой был на собрании 24 марта.
Все эти эпизоды самоуправства говорят лишь об одном. Гребенникова, видимо, уже открыто
идет на конфликт и с правлением
дома, и с его жильцами, никого не
боится и власть отдавать никому
не собирается. Осталось добиться только одного – чтобы общее
голосование собственников признало её единоличной и полновластной хозяйкой. А подготовилась она хорошо. Даже офис ТСЖ
отремонтировала.

АНАЛИЗ БЕСПЛАТНОГО
СЫРА

Нужно сказать, авантюрист
или негодяй, собирающийся обмануть людей, ВСЕГДА говорит
о том, что он хочет сделать их
жизнь лучше. Жулики ВСЕГДА
мотивируют свои действия общественным благом. Рассказывают
о том, как собственники будут
жить хорошо, когда жулики, наконец, придут «во власть». Любители бесплатного сыра, конечно
же, сразу клюют на такие обещания. Хотя весь предыдущий
опыт общения с такими авантюристами говорит только одно:
почувствовал фальшь – беги от
проходимцев подальше. Но, чтобы распознать фальшь, нужно задавать вопросы. Много вопросов.
По существу. И анализировать
ответы.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ИСТЕРИКА ПО
КАЖДОМУ ПОВОДУ

ЛЮБОПЫТНЫЙ ШТРИХ В ТЕМУ. СТОРОННИКИ ГРЕБЕННИКОВОЙ СЛОВНО
ДЕЙСТВУЮТ ПО МЕТОДИЧКЕ «ВИНИ НЕУГОДНЫХ ВО ВСЕМ». ОТКЛЮЧИЛСЯ
ИНТЕРНЕТ – ВИНОВАТА УК! КОЛЕСО СПУСТИЛО – УКШНИКИ ПРОКОЛОЛИ.
ПРАВДА, ПОТОМ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ЗА ИНТЕРНЕТ СТОРОННИК САМОСТИЙНОСТИ
ПРОСТО НЕ ЗАПЛАТИЛ, А КОЛЕСО ПРОБИТО В ДОРОЖНОЙ ЯМЕ. ЗАТО КАКОВ
ШУМ! КАКОВА ИСТЕРИКА ПО ЛЮБОМУ ПОВОДУ! СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЧТО САМАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СТОРОННИКОВ САМОСТИЙНОСТИ – ВЗВИНТИТЬ
НЕРВЫ ЖИЛЬЦАМ, СОЗДАТЬ НЕРВОЗНУЮ ОБСТАНОВКУ.
Апогеем этой истерии стало событие
несколько другого масштаба. Пару недель
назад неизвестные спилили и увезли с одной из детских площадок качели и другие
МАФы, находящиеся рядом с Ленинским,
40. Сторонники Гребенниковой дружно
подняли хай: «Управляющая компания
спилила наши качели, чтобы нам насолить!» Делали они это, невзирая на очевидный абсурд таких заявлений: зачем УК
спиливать МАФы, ведь чем комфортнее
жильцам, тем лучше УК?
В общем, членами правления ТСЖ
был вызван участковый. Прибыли наряд и
следственная группа, было открыто дело.
Обвинения сторонников самостийности в
сторону УК не прекращались. Был составлен протокол, и проведены следственные действия. Как выяснилось на следующий день, площадку
спилили РАБОЧИЕ МУПа ПО УКАЗАНИЮ МЭРИИ. Площадка, по утверждению представителя
мэрии, находится в их ведомстве, и мэрия решила её переставить. Якобы в мэрию поступали жалобы о том, что на площадке собирались антисоциальные элементы и распивали алкоголь. На данный момент полиция разбирается со спильщиками по всей форме. Вместе с тем данная ситуация
показала, насколько маразматичной выглядит попытка сторонников властолюбивого председателя
каждую проблему во вселенной списывать на оппонентов.
Проанализируем обещания и
ответы г-жи Гребенниковой жителям дома по Ленинскому, 40.
Вопросы собрания № 2–5.
Тарифы и ремонты.
В заявлении от имени г-жи
Гребенниковой, которое было
распространено по дому, сказано, что УК увеличивает статью
«содержание + ОДН» с 21,33 до
24,12 рубля. Сама же Елена с барского плеча обещает людям 18,5
рублей. Однако в УК официально заявили, что рассказ о таком
повышении тарифа на Ленинском, 40, – это фантазии самой
г-жи Гребенниковой: никакого
уведомления и, соответственно,
повышения управляющая компания не планировала. Это вопервых.
Во-вторых. Как мы помним,
г-жа Гребенникова на собрании
24 марта так и не предоставила собственникам Ленинского,
40, финансово-экономического
обоснования «самостоятельного плавания» дома под её руководством. Она не предоставила
штатного расписания. Не предоставила зарплатного фонда.
Собственники не увидели ни
проектов трудовых договоров,
ни проектов абонентских договоров с гарантийными письмами контрагентов. Собственники
не увидели ничего, что указывало бы на то, что г-жа Гребенникова осведомлена о затратах
дома при условии его ухода под
её единоначалие. И вот тут возникает вопрос на засыпку: КАКИМ ОБРАЗОМ Гребенникова
УЖЕ сформировала тариф на
содержание дома, если финансово-экономического обоснования
у неё нет? Как инициатор собрания может говорить о какой-то
конкретной цифре (тем более
что она уменьшится), если собственники не получили никаких
подтверждений такой цифры?

И тут возникает догадка:
«Правильно! Обещать собственникам цифру с потолка можно
только в одном случае: если потом председатель не собирается
за эту цифру отвечать! Если за эту
цифру будет отвечать, а точнее –
будет посылать собственников в
далёкие дали, кто-то другой типа
хозяина компании «Серебряная
молния».
Вопрос собрания № 6. Вознаграждение председателя.
Ну, тут все понятно. Вознаграждать себя и можно, и нужно.
Но, позвольте, 1,5 рубля с одного
квадратного метра – столько просит для себя г-жа Гребенникова
– не слишком ли шикарная оплата? Если помножить 1,5 рубля на
площадь Ленинского, 40, то получится больше 40 000 рублей. При
этом текущий ремонт этого же
дома обходится скромной цифрой в 0,84 руб/м2. Председатель
ТСЖ будет обходиться собственникам дороже текущего ремонта
всего дома? Это нонсенс! Причём
для Тольятти в целом.
Вопрос № 7. Штрихкод.
Итак, г-жа Гребенникова
предложила собственникам Ленинского, 40, отказаться от печати штрихкода на квитанции. Это
означает, что деньги за оплату услуг ТСЖ будут приниматься НАЛИЧНЫМИ только в одном установленном месте – в кассе ТСЖ…
А вот здесь нужно остановиться и вспомнить, что все мошенники просто обожают собирать наличность. Они любят
хрустящие купюры и на дух не
переносят банковские счета. Почему? Потому что у банков есть
видеокамеры, системы безопасности и постоянная отчётность
перед проверяющими органами
– комиссиями Центробанка и
другими. В противоположность
этому деньги, принятые наличкой, невозможно отследить,

они не имеют так называемого
«банковского следа». Вспомните
всевозможные финансовые пирамиды типа «МММ», «Русский
дом Селенга» и так далее. Там
ВСЕГДА принимали деньги от
граждан ТОЛЬКО НАЛИЧНОСТЬЮ. А взамен выдавали не
серьёзные документы установленного образца, как это делается
в банке, а не имеющие никакого
юридического значения бумажки. Куда именно пойдут денежки,
отданные в кассу наличкой, будет
решать человек, которому вы их
отдали.
Итак, в арсенале инициатора домового переворота ничего,
кроме необоснованного оптимизма, нет. Некоторые пункты
позиции откровенно провальные. Выходить с такой повесткой на собрание, да еще без
специалистов, которые будут
обслуживать дом, было абсурдом. Это все равно что прыгать
с самолета без парашюта и думать: «По дороге как-нибудь научусь летать». Никакой адекватный человек на это не пойдет.
Пойдет только тот, за спиной
которого стоят другие заинтересованные люди, а, как водится,
заинтересованы они совсем не в
благополучии жителей.

НАСЛЕДИЕ ЯГУТЯНА

Практически во всех деталях
этой истории про «свободное
плавание» под предводительством «гордого и независимого
председателя» угадывается неповторимый подчерк, присущий
самому известному коммунальному авторитету нашего города
г-ну Ягутяну. Надо понимать,
сейчас за мастера (который проходит по нескольким уголовным
делам и меняет домашние аресты
на СИЗО) работают его ученики.
И ученики эти очень любят жадных до «самостоятельности» и,
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конечно, жадных до денег председателей ТСЖ.
Песни о новой свободной и
прекрасной жизни в свое время
слышали люди со Степана Ра
зина, 72, 76, Приморского бульвара, 18, 42, попавшие под ягутяновскую схему и хлебнувшие в
итоге немало горя. Хотите узнать
их мнение о самостийности и излишней доверчивости – сходите в
эти дома, побеседуйте с собственниками. В результате излишнего
доверия к самостийным председателям люди не только потеряли
возможность управлять своими
домами, но и получили гигантские долги перед ресурсниками.
Во что это вылилось? В то, что
собственникам ТСЖ пришлось
ещё раз оплачивать платежки,
которые они уже оплачивали. И
платежи эти не маленькие: от 10
до 30 тысяч рублей. А что потом?
Суды, нервы, слезы. У кого арестовали машину, у кого пенсионную карту. И это – трагедия, ведь
в наше нелегкое время оторвать
от бюджета семьи даже 10 тысяч
очень тяжело.
…Если бы вы могли видеть
того же г-на Кремера (был председателем ТСЖ «Степана Разина,
76»). Как красноречиво он уводил
дом в «Серебряную молнию» несколько лет назад. Практически
пел гимны про то, как хорошо
будет дому и как сразу всё подешевеет… На одном из последних
собраний собственники Кремера
чуть не разорвали, когда до них
дошло, в какую долговую яму их
затащил председатель.
Примеров ТСЖ, где председатель, получив доверие жильцов,
проворовался и продал свой дом,
по городу масса. Дело в том, что
ТСЖ и, соответственно, все члены ТСЖ несут на себе всю финансовую ответственность за происходящее в доме. Мошенники,
контролирующие председателя
ТСЖ, чувствуют себя полностью
развязано. Делай что хочешь –
всё равно отвечать будет ТСЖ.
А на непокорных же оказывается
давление – вплоть до физического. Вспомним, к примеру, активистку Митрофанову, которой
посланцы «Серебряной Молнии»
пробили голову молотком. А ещё
была активистка на Приморском,
42, которую ударили в лицо кастетом. А ещё была пенсионерка,
которой посланцы «Серебряной
Молнии» сожгли «Оку».
В подтверждение печальной
версии о том, что Гребенникова
готовит почву для увода дома под
контроль рейдеров, есть и другие
факты. По словам жителей, один
из сторонников Гребенниковой
откровенно заявил правлению
ТСЖ: «Мы же уже решили, что
уходим. У нас уже и новый управляющий есть! Это – …» И назвал
фамилию человека, работавшего
подчинённым Ягутяна и в подконтрольных ему структурах.
Вот и выходит, что опасения
правления ТСЖ оправдываются
полностью: версия, что на самом
деле Гребенникова не собирается
управлять домом самостоятельно, что уже есть люди, которые
ей в этом помогут, находит массу
подтверждений.
Что может произойти дальше? А дальше, видимо, будут
состряпанный на коленке протокол, двойные квитанции и все
круги ада, которые уже прошли
жители других домов. Так и хочется закричать: «Люди! Очнитесь! Вас захватывают!»
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СБОРЫ-ПОБОРЫ

№14 (439), 19 мая 2017 года

КАПРЕМОНТ,
КОТОРОГО НЕ БУДЕТ

ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРОДОЛЖАЕТ ЛИХОРАДИТЬ.
БЛАГОДАРЯ ИЗМЕНЕНИЯМ, ВНЕСЕННЫМ ОБЛАСТНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ,
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ СДВИНУЛИСЬ НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ.
НАВЕРНОЕ, НЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ БОЛЕЕ БОЛЕЗНЕННОЙ ТЕМЫ, ЧЕМ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА. И ЗАКОННОСТЬ ЕЁ БЫЛА ПОД СОМНЕНИЕМ, И ИСПОЛНИТЕЛИ ЕЁ СВОИМИ РЕМОНТАМИ
ВЫЗЫВАЮТ БУРЮ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ, И КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ.
НО ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ОБЛАСТНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, СТАВЯТ ПОД СОМНЕНИЕ
АДЕКВАТНОСТЬ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ. МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО НЕДОВЕРИЕ К ПРОГРАММЕ ВСЕХ РОССИЯН
И ТОЛЬЯТТИНЦЕВ В ЧАСТНОСТИ ОПРАВДАЛОСЬ НА ВСЕ СТО.
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апреля 2017 года первый вице-губернатор Самарской
области Александр Нефедов
подписал постановление за номером 216, утверждающее новую
редакцию региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Оно полностью меняет принцип построения перечня домов, на которых
будет выполняться капитальный
ремонт.
Перечень включает в себя все
дома, которые подлежат капитальному ремонту. Не входят в
него те здания, ремонт в которых
признан нецелесообразным, это
в первую очередь ветхое и аварийное жилье. Также если ранее
перечень содержал только первоочередные работы, планируемые на доме, теперь же указаны
все виды капитального ремонта

– от замены кровли до ремонта
фундамента (ранее годы исполнения этих работ планировалось
определять после актуализации
программы). Теперь тольяттинцы могут ознакомиться с датами проведения этих жизненно
важных работ в новой редакции
перечня.
Шок вызывает другое. Даже
бегло ознакомившись с новым
перечнем, можно понять, что
сроки выполнения работ сильно
сдвинулись. В среднем на пять –
десять лет. Значительная часть
работ запланирована на 2030-е,
2040-е, 2050-е годы. Многие работы и вовсе вышли за пределы
действия программы, они запланированы до 2055 года включительно.
В новый перечень попали и новостройки, которые, в

принципе, смогут простоять и
тридцать лет без капитального
ремонта, и дома, построенные в
советское время, что вызывает
искреннее негодование. Больше
того, многие ТСЖ и МКД ожидали капитального ремонта в ближайшее время и соответственно
рассчитывали свои бюджеты.
Теперь же многие из них могут
оказаться в бедственном положении и будут вынуждены залезть
в карман к собственникам.
Что еще может означать
сдвиг? Никто не освобождает
граждан от оплаты капитального
ремонта на срок сдвига ремонтных работ. Сдвинули работы – ну
и что? Вы продолжайте платить –
продолжайте ждать. Получается,
правительство просто освободило себя от довольно немаленьких
расходов на эти жизненно важ-

ные работы на срок их сдвига. И
где, спрашивается, гарантии, что
очередной сдвиг не произойдет
ещё через пять лет? Ведь, несмотря на принципиальные изменения в программе, они публично
не обсуждались.
Газета «Самарское обозрение» приводит комментарии
официальных лиц: «Член попечительского совета Фонда
капремонта Самарской области
Виктор Часовских объяснил
происходящее поправками в
федеральном законодательстве,
принятыми совсем недавно. По
его словам, это повлекло за собой и изменения формы программы (с прописыванием всех
работ по капремонту дома по
годам), и применение новой методики по определению сроков.
«Очередность включения домов

строилась по рейтингово-балльной системе: дата ввода в эксплуатацию, проведенные ремонты,
износ дома, собираемость взносов и т.д. Когда все эти данные
были внесены в базы, программа
сама выстроила очередность. В
итоге многие дома ушли на более
поздние сроки», – поясняет г-н
Часовских. Он честно признался:
«Это действительно проблема. Я
с этим не согласен, и мы будем
разбираться».
Другой член попечительского совета ФКР, вице-спикер
губдумы Александр Степанов,
сообщил, что впервые слышит
про подобные изменения. По
его словам, они не обсуждались
при нем ни в фонде, ни на заседаниях профильного думского
комитета, членом которого он
является».

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Я говорил, говорю и буду говорить: эти люди, это правительство
не умеют управлять ни страной,
ни областью. Поэтому всё катится
в тартарары. И образование, и медицина, и промышленность. Всё
деградирует, рассыпается, уничтожается. Почему? Потому что этот
капиталистический строй, только
называемый капиталистическим, а
по сути представляющий собой мафиозно-олигархическую систему, не нацелен на будущее, на развитие. Он нацелен на распил наших с вами денег, денег простых граждан, которые мы платим в виде поистине чудовищных
«трудовых» налогов (более 40% от зарплаты каждого из
нас), в виде налогов на недвижимость и дороги, а теперь
вот ещё и закамуфлированных налогов в виде сборов на
капитальный ремонт. Ведь сбор с большей части граждан, зафиксированный законодательно, – это налог! Как
его ни называй – сбором, пошлиной, взносом. Если вас
заставляют отдать деньги – это налог. Вот и получается,
что большую часть того, что мы с вами честно зарабатываем, мы отдаём туда, наверх. И ладно бы эти все наши
деньги работали на наше с вами будущее, на нашу страну,
её процветание. Нет. Наши с вами деньги пилятся, пилятся, пилятся кучкой чиновников и их семьями, сидящими в конторах, работающих над освоением наших денег,
переданных им в качестве оплаты по бесчисленным государственным и муниципальным контрактам. Пока вся
эта свора упырей будет тратить наши с вами деньги на
проведение семинаров друг с другом, на исследования
отношения к ним нас с вами, на хрустальных павлинов,
петухов и козлов, пока будет происходить вся эта вакханалия расточительства, кумовства и дележа – денег на
развитие области и страны точно не будет. А уж себя-то

эти господа, поверьте, не ужмут и не обидят. Посмотрите,
с какой лёгкостью они ужали пенсионеров по транспортным картам и по субсидиям ЖКХ в январе 2017 года! А
всё почему? Потому что на милые сердцу откаты перестало хватать. Поэтому и капитальный ремонт сдвинули до
2055 года. Деньги с населения будут собирать, а делать...
Легко посчитать, что порядка 30% плательщиков – речь
идёт о людях преклонного возраста – просто не доживут
до капремонта в их домах. А учитывая, что по 5 тысяч
взрослых граждан ежегодно у нас в Самарской области
просто умирают не своей смертью, список тех, кто никогда не увидит того, за что сейчас платит Фонду капитального ремонта, увеличится ещё больше. Это моё мнение.
В пятидесятых годах мне будет восемьдесят лет. К тому
времени я, если по каким-то причинам не лишусь жилья,
должен буду заплатить в Фонд примерно 120 тысяч рублей.

НАДЕЖДА МАКАРЧУК,

РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Ужасные новости. За что мы
платили все это время? Я представляю МКД Юбилейная, 67. Нас эта
информация повергла в шок. Ремонт кровли на нашем доме с 2018
года сдвинули на 2023–2035 годы,
а ждали мы его с 2010-го. Каждый год мы своими силами делали
местный ремонт кровли, выделяли
деньги или с экономии за тепло, или из текущего ремонта, а это 50–70 тысяч рублей. И при этом платили за
капитальный ремонт, ожидая, что нам отремонтируют
крышу именно капитально, держались. Теперь, получается, ждать придется еще восемь лет. За это время у нас
уже все затопит до самого подвала! Лучше мы поменяем
все сами. Но пусть тогда вернут наши деньги! Мы сами

сделаем спецсчет и выйдем из этой обдираловки. Во всяком случае, бездействовать нельзя. В нашем доме множество пожилых людей – детей войны, пенсионеров, и
до ремонта многие могут просто не дожить! А платят
они за капитальный ремонт почти так же, как и все.
Полной компенсации практически нет ни по возрасту,
ни за заслуги.

ОЛЬГА СОТНИКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ (ТОЛЬЯТТИ):

– Вполне понятно, почему Нефёдов подписал это постановление
именно 7 апреля. Сделано это было
с расчётом на то, чтобы основная
волна народного недовольства пришлась на «мёртвый» с точки зрения
политического протеста период начала отпусков: конец мая – начало
июня. Вспомним, что принятие самого закона Самарской губернской
думой тоже произошло втихаря – летом. Воздействие
солнечных лучей на истосковавшихся по теплу горожан
является поистине магическим. Тут вдобавок и майские
праздники с патриотическим подъёмом и общегосударственным единением, затем идёт всегда масштабно
празднуемый в Тольятти День города. Отовсюду – песни, танцы и пляски. Выражать недовольство среди этого
буйства позитива, типа, неправильно. Тем не менее это,
конечно, совершенно ошеломительное по своей сути решение правительства Меркушкина.
Мнение граждан о программе капитального ремонта,
мягко говоря, негативное. С «отремонтированных» домов ветром срывает крыши. На одном из домов посреди
зимы подрядчики сняли кровлю, да так всё и бросили,
растворившись в неизвестном направлении. А теперь вот
ещё и «радостное» известие о том, что некоторые граждане будут ждать своего ремонта все тридцать лет.

ИСТОКИ КРИЗИСОВ
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КОРРУПЦИЯ – ЭТО «РАСТЛЕНИЕ». ЭТО НЕ МЕТАФОРА: СЛОВО «КОРРУПЦИЯ» ПРОИЗОШЛО ОТ ЛАТИНСКОГО
КОРНЯ С ЭТИМ ЗНАЧЕНИЕМ. КОРРУПЦИЯ ПОЯВИЛАСЬ С РОЖДЕНИЕМ КЛАССА БЮРОКРАТИИ, ОНА БЫЛА
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ. УЖЕ В ДРЕВНОСТИ ЕЙ ПОСВЯЩАЛИ ТРАКТАТЫ, ОНА УПОМИНАЕТСЯ В БИБЛИИ И КОРАНЕ.
В СВОЕЙ «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ ПОМЕСТИЛ МЗДОИМЦЕВ В ВОСЬМОЙ (ПРЕДПОСЛЕДНИЙ) КРУГ
АДА. НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ СРАВНИВАЛ КОРРУПЦИЮ С БОЛЕЗНЬЮ: ВНАЧАЛЕ ЕЁ ТРУДНО РАСПОЗНАТЬ,
НО ЛЕГЧЕ ЛЕЧИТЬ, ЕСЛИ ЖЕ ОНА ЗАПУЩЕНА, ТО ЕЕ ЛЕГКО РАСПОЗНАТЬ, НО ИЗЛЕЧИТЬ СЛОЖНО.

П

овсеместно распространена коррупция и сейчас. Её «измеряют»,
словно температуру, оценивая состояние общества. Гдето с коррупцией борются более
успешно, где-то – менее. Борьба
с нею идет и в Тольятти. Если
читать многостраничные отчеты органов, уполномоченных
вести эту «войну», то можно
узнать, что бои ведутся на всех
фронтах и направлениях. Не
так давно администрация отчитывалась об этом перед городской думой.
Одно из стратегических направлений – профилактика
коррупции посредством социальной рекламы. С этой целью
в Тольятти в прошлом году
разместили аж два (!) баннера,
перевешивая которые с одного
места на другое, охватили целых
пять (!) точек. Это, кстати, единственный пункт в городской
программе по борьбе с коррупцией, который финансируется
из бюджета. И все идет по плану
– то есть именно такое количество баннеров (два) и планировали разместить.
Еще разместили в различных учреждениях 200 плакатов
по соответствующей тематике.
Видимо, сверх плана, ведь расхода бюджетных средств запланировано не было, их никто
не тратил, но плакаты в отчете
появились...
Аналитическое
управление гордумы обратило
на это внимание, и ему пришлось настаивать на уточнении
информации об источниках финансирования, за счет которых
были изготовлены 200 плакатов.
Кроме того, в отчете не был указан перечень адресов, где размещались рекламные щиты, а
также периоды времени их размещения. Поэтому приходится верить плакатным борцам
с коррупцией на слово. Или не
верить.
Пожалуй, самое занятное в
этой истории: в отчете не содержалось оценки эффективности использования бюджет-

ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ЗАНЯТНОЕ В ЭТОЙ ИСТОРИИ:
В ОТЧЕТЕ НЕ СОДЕРЖАЛОСЬ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ. НУ И СОВСЕМ «МЕЛОЧЬ»:
АНАЛИТИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ НЕ
БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О
СОДЕРЖАНИИ РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ И ПЛАКАТОВ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЗАЧЕМ? ЭТО ЖЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ. ВОТ ПУСТЬ И АНАЛИЗИРУЕТ,
ДОГАДЫВАЕТСЯ, ТАК СКАЗАТЬ.
ных средств на изготовление и
размещение рекламных щитов
антикоррупционной направленности. Ну и совсем «мелочь»: аналитическому управлению не была предоставлена
информация о содержании
рекламных щитов и плакатов
антикоррупционной направленности. Действительно, зачем? Это же аналитическое
управление. Вот пусть и анализирует, догадывается, так
сказать.
Нет, конечно, помимо всего
этого коррупционеров в Тольятти разоблачают и, в зависимости от степени вины, привлекают к административной, а

иногда (очень редко) даже к уголовной ответственности. В 2016
году особое внимание уделялось мерам по профилактике и
борьбе с коррупцией в органах
власти и местного самоуправления. В поле зрения попали 32
случая. В отношении двух муниципальных служащих опасения
не подтвердились. Двое отделались «легким испугом» – им
были сделаны дисциплинарные
взыскания в виде замечания.
Как говорится, по всей строгости... А еще двадцати восьми
даже пальчиком не погрозили
по причине истечения полугодового срока давности, предусмотренного Трудовым кодексом

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ

Телефон
доставки:

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

ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

РФ. Такая вот борьба. Виртуальная.
Оценка
эффективности
реализации программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на
2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от
11.10.2013 № 3143-п/1, за 2016
год, выставленная администрацией, звучит сухо и пафосно
одновременно: «Все запланированные мероприятия Программы выполнены. Уровень
достижения значений показателей по годам по большинству
мероприятий составляет 100%.
Значение показателя эффективности Программы за 2016 год
составляет 99,9%, что свидетельствует об эффективной реализации Программы». Подпись:
«Руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации
городского округа Тольятти Д.В.
Дементьев». Все замечательно! В
отчете отмечено: «Обращений о
фактах проявления коррупции
на линию телефона доверия не
поступало».
Как это все прекрасно выглядит. Плакаты, агитация,
звонков нет. Ну, собственно,
а как может быть иначе, когда
случается вот, например, такое.
Прокуратурой был вскрыт
факт нарушений земельного законодательства,
допущенных
должностными лицами администрации городского округа.
Проверка установила, что в
2012-2013 годах мэрией были
утверждены схемы размещения
94 земельных участков. Выяснилось, что в конце 2016 года
постановлениями мэрии были
утверждены перечни земельных участков, планируемые к
предоставлению для целей, не
связанных со строительством,
для оказания услуг розничной
торговли. 9 декабря 2016 года
указанные перечни якобы опубликованы в газете «Городские
ведомости», № 87. Ключевое
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ФОТОБУМАГА
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слово в предыдущем предложении – «якобы».
«Проверкой
установлено,
что выпуск печатного издания
«Городские ведомости» был осуществлен ООО «Типография
Ньюс-принт ротация» на основании заявки МБУ «Новости
Тольятти», согласно которой выпуск газеты должен был быть
отпечатан следующим образом:
«формат А3, 12 полос (с 1 по 12),
черно-белая, тираж 1000 экземпляров для экспедиции; 4 полосы
отдельной вкладкой (с 13 по 16),
черно-белая, тираж 1000 экземпляров для передачи ВСЕГО ТИРАЖА МБУ «Новости Тольятти»,
– поясняет надзорная инстанция.
Цитируем дальше: «Таким
образом, в нарушение указанных норм надлежащее опубликование перечней земельных участков, планируемых к
предоставлению для целей, не
связанных со строительством,
администрацией
городского
округа Тольятти не обеспечено.
Изложенные нарушения повлекли необоснованное предоставление ООО «Бизнес-Актив» земельных участков для
целей, не связанных со строительством, в нарушение прав
иных лиц, которые могли бы
выразить желание на участие
в аукционе, потери денежных
средств, которые могли бы поступить в бюджет г.о. Тольятти
в случае проведения аукциона».
Можно ли из всего сказанного сделать вывод о том, что «Тольятти – территория без коррупции», или о том, что борьба
с растлением власти идет эффективно? Ответ могут дать
только жители Тольятти, ведь
диагноз о состоянии «больного» (какого-либо социума) ставится на основании оценочного
суждения о восприятии уровня
коррупции. Плакаты и баннеры
могут повлиять на мнение, но
вылечить эту «болезнь власти»
– это вряд ли. Особенно при условии столь мягкого отношения
к уличенным в «растлении».

Подписано в печать:
по графику – 18.05.2017, 10.00,
фактически – 18.05.2017, 18.00.
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Осипов Александр Викторович
Главный редактор:
Евдокимов Владимир Валерьевич
Выпускающий редактор:
Иванова Ирина Михайловна
Адрес редакции: 445040, г. Тольятти,
б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10
№14 (439), 19 мая 2017 года

Отпечатано в ООО «ППК»
445143, Самарская обл., Ставропольский
район, с. Подстепки, ул. Чкалова д.148.
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским
управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения
ответственность несет типография.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Мнение автора может не совпадать с мнением

редакции. ® – Опубликовано на правах
рекламы. Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

8
ТРУТНИ И ИХ ПОКРОВИТЕЛИ
НА АВТОГИГАНТЕ
ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

№14 (439), 19 мая 2017 года

Я ДОЛГО ЖДАЛ ТОГО ДНЯ, КОГДА НЕ Я ОДИН БУДУ ГОВОРИТЬ О БЕСПРЕДЕЛЕ, ТВОРЯЩЕМСЯ
НА ЗАВОДЕ, КОТОРОМУ ОТДАЛ МНОГО ЛЕТ И ЗДОРОВЬЯ. И ВОТ – ВРЕМЯ ПРИШЛО!
Примечание от редакции: орфография, пунктуация и стиль
автора письма редакцией не редактировались. Фамилии, упомянутые автором, деперсонализированы во избежание судебных
преследований редакции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОФСОЮЗА
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

К

о мне обратился достаточно высокопоставленный вазовский начальник с просьбой распространить его обращение среди молотовцев, передать вазовцам через СМИ. Имя его озвучивать не буду, чтобы не создавать
человеку лишних проблем. Так что,
товарищи молотовцы, дело наше
растет и ширится. Поддержка на заводе среди рабочих у нас большая, а
теперь уже и администраторы подтягиваются. Глядишь, много чего
интересного (прежде всего – для
ОБЭП и прокуратуры) расскажут.
В общем, ниже вместо своей еженедельной колонки публикую письмо
этого вазовца. Читайте, освежайте в памяти нравы и порядки нашего завода, звоните и пишите мне в
«МОЛОТ». Чем больше информации, тем лучше!

Уважаемые вазовцы!
Нас сейчас прессуют и вбивают
в головы, как хорошо в ДТП – ИП,
или по-простому – в так называемом индустриальном парке. Все мы
видим и чувствуем этот прессинг
на себе и на своих знакомых. Нас
прессует ИТР, сгоняя на всякого
рода мероприятия. Морально добивают на месте, заставляя ходить
к начальникам производства. Выжидать часами у их кабинетов,
когда же пригласит барин. Все эти
уговоры и обещания – не что иное,
как манипуляция и промывание
мозгов.
Вот один из примеров. С этого месяца в индустриальном парке
подняли зарплату. НО! Ее подняли
только бонусами в виде премии к основной зарплате. Премия варьируется от 45 до 80% – в зависимости
от профессии, по которой вы туда
переводитесь. Но вы сами подумайте. Ничто не бывает у нас в России
просто так. Все эти бонусы являются обыкновенным блефом и приманкой, лишь бы заманить в индустриальный парк персонал. Мы же
понимаем, что премия не постоянна. Сегодня есть, завтра нет. Задумайтесь, 45–80% – это нереальные
цифры. К тому же с приказом о дан-

ной премии никого не знакомили и в
коллективный договор ее не внесли.
Все эти премии – на усмотрение руководства! Заверю вас, премия эта
исчезнет как раз тогда, когда администрация добьется полного перевода всех неугодных работников цехов. А что дальше? А дальше то же
самое, что было с «Перспективой»
и другими виртуальными цехами.
Мне удивительно другое. Почему вы переводите всех подряд
без разбора?! Почему нормальные
работники, не выдержав давления,
уходят, а всякого рода прихвостни
остаются неприкасаемыми. Приведу пример. Производство СКП сварки. Начальник – Марк…шев, молодой руководитель, высокомерный,
надменный. На каждом совещании
требует от подчиненных «крови»,
а точнее, жертв для перевода в ин-

дустриальный парк. Так они же у
него перед носом!
Цех 42-7. Сварщик МКС Ин…
ков разносит бумаги по БОТиЗам,
всевозможные накладные и так
далее. Этот человек не стоит на
линии и не выполняет основную
работу, не задействован в технологическом процессе – идеальная
кандидатура в индустриальный
парк. Или вот, например, наладчик
Алм…кеев. Следит, так сказать, за
качеством выпускаемой продукции
этого цеха. Также не задействован в
технологическом процессе. Третий,
Кир…лов, выполняет функции технического помощника, посещает
всякого рода оперативки, совещания и т.д., хотя эти обязанности
никак не касаются рабочего. Тоже
не задействован в технологическом
процессе. Работают эти кадры в
одну смену в чистеньком и, поверьте, ничуть не напрягаются. Эти
персонажи просто освобождены от
основной работы и шарахаются в
свое удовольствие, а ведь цех их обрабатывает. Скажем честно, они
еще имеют довольно неплохие оклады, порядка 25 000 рублей. Плюс ко
всему эти товарищи не пропускают практически ни одного выходного и работают за двойную оплату. В то же время другие работники
этого же цеха довольствуются выходом в выходные в лучшем случае
только за отгул, потому что данные товарищи и им подобные просто съедают все двойные оплаты
в цехах. Аналогичная ситуация на
всем производстве сварки. Такие же

неприкасаемые есть и в цехах 42-1,
42-8, 42-4. В них полно трутней,
которые не занимаются непосредственной работой, которую им полагается делать. Перечислять всех
пофамильно не буду.
В качестве хорошего же примера
приведу цех 42-2. В данном цеху всю
организаторскую и контрольную
работу выполняют те, кто и должны – мастера. Они отслеживают
дефекты, следят за качеством и выполняют свои функциональные обязанности. И там нет таких трутней, как в цехе 42-7. Периодически
проходят беседы в бригадах, как и
должно быть на производстве.
Так вот вопрос начальнику производства сварки кузовов Марк…
шеву: чем у вас занимаются мастера в большинстве цехов? Разве вы
не видите, куда катится производство? Откройте глаза и увидите,
чем же на самом деле занимаются
ваши подчиненные и почему всё
никак не удается избавиться от
дефектов в производстве, которые,
увы, есть.
Такой вот крик души. Сумбурный. Сбивчивый. Кое с чем
я не согласен. Кое-где сказал бы
по-другому. Но в целом, заметьте, сколько бы ни пытались иностранные и московские рейдеры
насадить на заводе наплевательское и холуйское отношение к
человеку, к самому предприятию,
у людей всё равно болит душа за
коллектив, за порядок, за справедливость.

ИСПУГАЛИСЬ ПРОФСОЮЗА

17 мая в мой адрес поступило
заявление от работницы ПАО «АВТОВАЗ», члена профсоюза «МОЛОТ-АВТОВАЗ» с просьбой присутствовать на комиссии по вручению
очередного уведомления о сокращении работников. На аудиенцию
женщину в добровольно-принудительном порядке приглашало руководство цеха. В связи с этим 18 мая к
10:00 я прибыл в бюро пропусков на
5-ю вставку, чтобы как обычно получить разовый пропуск…
Девушка в окошке бюро пропусков попросила меня подождать,
сказав, что руководство решает
какой-то вопрос по моему входу на
предприятие. Подождав минут двадцать, я решил сам выяснить причину задержки у начальника отдела
оформления отпускных документов
Людмилы Черкасских. Она также
попросила подождать. Минут через
десять мне принесли документ, подписанный неким заместителем директора – начальника УБПО Олегом
Коноваловым. В бумаге мне предложили проход на территорию завода
в обмен на предоставление Устава
или положения МП ПФО «МОЛОТ».
Вообще-то, согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

деятельности» «Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, работодателей, их объединений (союзов,
ассоциаций), политических партий
и других общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны». А также согласно п. 5
ст. 11 «Профсоюзные представители
вправе беспрепятственно посещать
организации и рабочие места, где
работают члены соответствующих
профсоюзов, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав». Получается, что г-н
Коновалов закона о профсоюзах не
читал, либо просто решил этот федеральный закон нарушить.
Так как помощь члену профсоюза «МОЛОТ» для меня превыше
всего, то устав я всё же решил показать. И даже решил показать г-ну
Коновалову протокол учредительного собрания «МОЛОТА» (который,
к слову, у меня не просили). Но Черкасских мне начала объяснять, что
я должен с какой-то стати прислать
копию документов на завод. Я попросил соединить меня с Коноваловым по громкой связи. Наш разговор
писался на видеокамеру. Разумеется,
Коновалов на другом конце провода

не знал ни о видеосъёмке, ни о включенной громкой связи. Договориться
мы не смогли, в результате чего мне
пришлось вызвать полицию для
пресечения правонарушения, осуществляемого сотрудниками ПАО
«АВТОВАЗ». Прибывшие по вызову
участковый и помощник по АВТОВАЗу приняли моё заявление и составили протокол. При этом вместо
пресечения правонарушения и обеспечения моего посещения завода
они пытались объяснить мне, что
лучше сделать так, как хотят сотрудники управления безопасности.
По информации, имеющейся в
моём распоряжении, несколько дней
назад на ВАЗе начался аудит, проводимый концерном «Рено-Ниссан».
Возможно, именно это вызвало страх
руководства и причину устроенного
цирка с Уставом, без предоставления
которого представители профсоюза
«МОЛОТ» вообще-то посещали завод с октября 2015 года. Ну не хотят
вазовские начальники, чтобы представители «Рено-Ниссан» случайно
встретились со мною где-нибудь
в цехах. Ведь я им такого понарасскажу о заводских реалиях, что их
французско-японские
волосики
дыбом встанут. Панический страх
перед раскрытием противоправных

действий руководства АВТОВАЗа
по отношению к работникам сильнее
страха перед законом. Вскоре прокуратура перешлёт обращение в Государственную инспекцию по труду.

А та в свою очередь проведёт проверку… Или нет. А «МОЛОТ» здесь.
Рядом. И спуску не даст. В настоящее
время материал об этом инциденте
направлен в городскую прокуратуру.

