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Н

е так давно жители шести домов 9-го и 12-го кварталов, попавших в свое время под управление УК «Уютный дом», УК «Уютный дом 9 квартал», обратились в компанию «Т Плюс», чтобы узнать, насколько добросовестно их деньги передаются ресурсникам. Полученный ответ поверг их в шок. Оказалось, что на
каждом из этих домов висит небывалая задолженность, которая варьируется от 1,2
до 3 млн рублей. Причём такие чудовищные суммы накопились с февраля 2016 года.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ИГОРЬ?

В редакцию «ТН» не перестают обращаться горожане, чьи дома некогда попали под
управление УК Игоря Плаксина. Узнав, что, исправно оплачивая коммуналку, они
оказались в долговой яме, собственники принимаются бить тревогу и искать пути
для восстановления справедливости.
Сегодня в распоряжении редакции оказались официальные ответы компании
«Т Плюс» на запросы жильцов. Масштабы внезапно открывшейся задолженности
впечатляют. Так, на 30 мая 2016 г., жители домов № 7, 8 и 15 по бульвару Туполева задолжали ресурсникам 1 924 059 руб. 06 коп., 2 619 231 руб. 60 коп. и 1 488 701 руб. 40
коп. соответственно. Сумма долга дома на проспекте Степана Разина, 41, составила
1 860 852 руб. 90 коп. А дом по адресу: ул. 40 лет Победы, 122, оказался должен
1 259 503 руб. 82 коп. Но самая большая сумма висит сейчас на доме № 13, расположенном на том же бульваре Туполева, – 3 063 076 руб. 65 копеек.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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Террористическая атака в Казахстане

Путин закрывает ОЭЗ

5 июня в Актобе (Казахстан) совершено нападение на два оружейных магазина и воинскую часть. По последним данным, жертвами нападающих
стали четыре человека, более десяти человек получили ранения.
Позже руководитель пресс-службы Минобороны Казахстана Жанар
Колбачаева назвала этот инцидент террористическим актом. По последним данным МВД страны, экстремисты напали на два оружейных магазина, после чего с похищенным оружием совершили нападение на воинскую часть. По сообщению из полиции, четверо нападающих было ликвидировано, семь взяты в плен.

По поручению президента создание новых особых экономических зон (ОЭЗ) в
России прекращается – по крайней мере
до разработки единых
подходов к ОЭЗ и территориям опережающего развития, работа
десяти зон будет прекращена, все действующие ОЭЗ переданы
регионам. Такую реакцию Кремля вызвал
доклад главы контрольного управления президента Константина Чуйченко. В нем констатируется, что с 2006 года на 33 ОЭЗ потрачено 186 млрд руб., 24 млрд руб.
из них не использованы, налоговые и таможенные платежи из самих зон
за это время составили 40 млрд руб. Создание одного рабочего места в
ОЭЗ обошлось бюджету в 10 млн руб. – среднюю зарплату в РФ за 25 лет.
Источник: www.kommersant.ru

Между Турцией и Германией разгорелся национальный
конфликт

В России вступили в силу новые поправки в ПДД
Немецкие дипломаты призвали Анкару дать разъяснения по поводу недавних высказываний турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о депутатах бундестага. Напомним, что 5 июня Эрдоган публично раскритиковал действия парламентариев. В частности, то что они признали массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. По
словам турецкого лидера, Германия ведет лицемерную игру, учитывая
ее собственную историю. Помимо этого, он призвал проверить кровь
депутатов бундестага в лаборатории и выявить тех, кто имеет турецкие
корни, и кто голосовал за эту резолюцию. Ранее канцлер ФРГ Ангела
Меркель назвала претензии Эрдогана непонятными, а также призвала
Турцию начать прямой диалог с Арменией. Сейчас МИД Германии пытается добиться официальных объяснений от временного поверенного Турции в делах ФРГ.

Цены на газ в Европе существенно выросли
Британская торговая площадка National Balancing Point представила
данные о спотовой цене на газ. На минувшей неделе она составила $180
за тысячу кубометров. Несколькими днями позже стоимость была скорректирована до 35 пенсов за терм ($178 за кубометр).
Напомним, что в течение мая и все начало июня эксперты наблюдали непрерывный рост цен на газ в Европе. Так, стоимость российского экспорта
важнейшего природного ресурса составила $153 за тысячу кубометров.
ах Базель-Штадт (36%), Юра (35,8%), Женева (34,7) и Невшатель (31,2%).

С 8 июня на территории РФ действует новый термин «опасное вождение».
Он подразумевает создание заведомо аварийной ситуации, например хаотичное перестроение автомобиля из ряда в ряд. Агрессивным вождением также будет считаться опасное сближение со впереди идущим автомобилем для того, чтобы тот пропустил «торопыгу». К такой же категории
будут отнесены водители, резко тормозящие перед транспортным средством. Правда, несмотря на новые термины, наказания за такие нарушения еще не определены. Предполагается, что они будут озвучены лишь к
осени. Ранее сообщалось, что это может быть штраф до 5 тыс. рублей.

Россияне теряют треть своего ежемесячного дохода
По данным мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения, подготовленного ВШЭ, уровень оплаты
труда в 2015 году почти сравнялся с аналогичным уровнем в Казахстане и
составил порядка $558. Эта сумма оказалась на 34% ниже ежемесячного
дохода среднестатистического россиянина в 2014 году. Заработок гражданина России также схож с уровнем достатка жителей Азербайджана ($431)
и Белоруссии ($415). «Почти все рассматриваемые страны Центральной и
Восточной Европы уже сегодня перегоняют Россию по уровню оплаты труда. На протяжении всего периода наблюдения уровень заработной платы в Польше, Румынии, Венгрии, Чехии и Хорватии превышал российский
уровень заработной платы в 2015 году», – сообщается в пояснении к мониторингу.

ТОЛЬЯТТИНСКИМ
ДЕПУТАТАМ ДАЛИ ШАНС
ПОЙТИ НАВСТРЕЧУ
ИЗБИРАТЕЛЯМ
8 июня тольяттинская избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу граждан для проведения
городского референдума. Референдум
предполагает волеизъявление горожан
по ключевым для Тольятти вопросам.
Так, жителям нашего города будет
предложено ответить на шесть насущных вопросов, которые в последнее время стали предметом для обсуждения и
споров. В частности, предлагается выразить мнение относительно приостановки приватизации муниципального
имущества (кроме жилых помещений)
в период с 2017 по 2020 г. Кроме того,
тольяттинцы смогут проголосовать по
вопросу установления и сохранения
платы за проезд в общественном транспорте в размере не более 20 рублей по
городу. Еще одна важная и острая тема

– сохранение тарифа за капитальный ремонт в период с 2017 по 2020 г. на уровне
2015 года. Отдельным вопросом является остановка точечной застройки и
запрет выдачи заказчику разрешений
на строительство объектов на территории города при отсутствии проекта
планировки микрорайона. Кроме того,
тольяттинцам будет предложено выразить мнение относительно отмены уплаты транспортного налога на территории
Самарской области в 2017 году. Не менее
острая тема, которая будет представлена
на суд общественности, – требование к
органам местного самоуправления обязать заказчика выполнения ремонта городских дорог страховать выполненные
работы сроком на пять лет.
Прежний состав городского избиркома дважды отказывал в регистрации
инициативной группы, ссылаясь на ряд

технических недочетов в подготовке документации. Однако теперь новое руководство, судя по всему, пошло навстречу.
Но этого недостаточно. Соответствующий пакет документов направлен в го-

родскую думу, которая уже должна
принять решение по проведению
референдума. И вот здесь могут
возникнуть опасения, суть которых
заключается в том, что народные
избранники, которые должны отстаивать интересы населения, могут
попросту отказать в предоставлении тольяттинцам возможности
выразить свое мнение. Дело в том,
что, как известно, подавляющее
большинство депутатов составляют члены партии «Единая Россия».
А в инициативную группу входят
представители партии КПРФ, в
том числе и депутаты от партии в
местной думе. Вполне логично, что
накануне выборов, когда растет политическая конкуренция, местные
депутаты могут «зарубить» инициативу по проведению референдума. В
таком случае можно будет говорить
как минимум о том, что депутаты,
которых народ избирал, не готовы
дать этому народу, тольяттинцам,
выразить свое мнение по ключевым
для них вопросам. Фактически же
это будет выглядеть как попытка лишить
тольяттинцев возможности воспользоваться своим правом, прописанным Конституцией.

КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГУБЕРНИИ
Самарская медицинская компания выигрывает
госторги у самой себя

Мэр Тольятти получил троечку за работу

ООО «Современные медицинские технологии» стало единственным
участником аукциона, объявленного областной клинической больницей
им. Середавина на поставку специализированной техники к чемпионату мира по футболу в 2016 году. Областному медучреждению требуется
рентгенодиагностическое оборудование, стоимость которого составляет
63 млн рублей. Напомним, что в конце мая следственное управление
СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Современные медицинские технологии». Его подозревают
в коммерческом подкупе. Вместе с ним в деле фигурирует замминистра
здравоохранения Самарской области – руководитель департамента фармации, который замечен в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящий момент чиновник областного минздрава отстранен от
должности, судьба остальных фигурантов уголовного дела пока неизвестна, ведется следствие.

Самарские реалии: вместо яслей – многоэтажка
В областной столице ради новостройки собираются снести здание детского сада. По заявлению властей, этот участок и само здание уже более года
являются частной собственностью. По решению владельца территории и
планируется снос и строительство нового многоквартирного дома.
Незадолго до этого жители близлежащих домов проводили митингпротест, пытаясь отстоять здание яслей. Когда-то этот сад вмещал
12 групп, в которых воспитывались порядка 250-300 детей. Затем его
закрыли, но в здании расположился многопрофильный лицей. Однако
в 2014 году и он съехал. Сейчас уже больше года здание пустует. Все
это время жители надеялись на возобновление функционирования на
его базе какой-либо образовательной организации. Интересно, что
в реестре муниципальной собственности департамента управления
имуществом здание не числится. Более того, чиновники заявляют, что
городское дошкольное образовательное учреждение в нем никогда
не располагалось. По заверениям представителей самарской мэрии,
они неоднократно пытались связаться с собственником, чтобы переубедить его вести на этом месте стройку. Но официального ответа от
него так и не поступило. Поэтому сейчас городские чиновники лишь
разводят руками. Тем временем в мэрии согласовали решение публичных слушаний, на которых проект застройки территории детского сада жители города «одобрили». Как отмечают самарцы, проживающие
рядом с будущей застройкой, они лишатся не только образовательного учреждения, расположенного в пешей доступности от их домов, но
также окажутся в опасном положении, ведь в их районе очень неустойчивый грунт. Это может привести к тому, что остальные дома просто «поедут».

В Сызрани вот-вот рухнет общежитие
2 июня глава администрации г.о. Сызрань Николай Лядин подписал постановление, согласно которому в многоквартирном жилом доме по адресу:
Ульяновское шоссе, 31, введен режим «повышенной готовности». Здание
находится в аварийном состоянии. Поэтому каждые два часа готовятся сведения о несущих конструкциях бывшего общежития. Также Управлению
по делам ГО и ЧС предписано подготовить пункт временного размещения
населения в случае ЧС.
Около месяца назад в здании обрушилась перегородка с дверью эвакуационного выхода. Тогда же оно было признано аварийным, правда, до
сих пор в нем продолжают проживать около 100 человек. Многим из них
просто некуда идти, а на переселение жильцов дома необходимо порядка
130 млн рублей, которых пока нет в городском бюджете Сызрани.

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

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

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА
12-й квартал,
ул. Дзержинского, 25а,
ТД «Линн», 3 подъезд,
2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал,
ул. Революционная, 52,
ДБ «Орбита», 2 этаж,
офис 209, Т. 77-04-06

СРОКИ

В городской думе заслушали и обсудили ежегодный отчёт Сергея
Андреева о результатах его деятельности и деятельности мэрии за 2015
год. Депутаты приняли документ с оценкой «удовлетворительно». Такому
решению думы предшествовало детальное изучение отчета юристами
и аналитиками тольяттинского парламента, а также рассмотрение его в
разрезе отраслей на заседаниях профильных комиссий думы. Народные
избранники отметили факты неисполнения решений думы, неэффективной реализации муниципальных программ, недостижения результатов,
на которые парламент нацеливал команду мэра.

Тариф на капитальный ремонт не вырастет
Такое решение принято на
заседании регионального правительства. Размер
взноса в Самарской области останется на уровне
2016 года, то есть 5,45 руб.
за 1 кв.м в домах малой
этажности и 6,27 – в многоэтажках.
Как пояснил министр энергетики и ЖКХ области
Сергей Крайнев, индексация проводится 1 раз в 2 года. Показатель останется прежним, пока не будет сформировано окончательно положительное представление о системе капремонта у жителей
региона, потому что на эту тему есть разные инсинуации. Опыт показал,
что индексацию нужно проводить, когда люди готовы к этому. Система
капитального ремонта – это, в первую очередь, социально ориентированный проект, подчеркнул министр.

В Тольятти появится Дворец гимнастики
В честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ» в городе планируется возвести новое
спортивное сооружение – Дворец гимнастики «Немов-центр». Проект
будет реализован за счет средств федерального и областного бюджетов.
Контролировать стройку поручено Минспорту РФ, министерству спорта
и минстрою Самарской области. Где именно появится новая городская
достопримечательность, пока неизвестно. На сегодняшний день рассматриваются площадки на улице 40 лет Победы и в Прибрежном парке.
Предполагается, что в новом здании будет построена основная арена,
трибуны, рассчитанные на 800 зрителей, три тренировочных зала, набор
вспомогательных помещений для обеспечения соревнований и тренировочного процесса, пункт питания для спортсменов, пункт оказания медицинской помощи спортсменам и посетителям, пункт сувенирной торговли, конференц-зал. Общая площадь дворца составит 12770,9 кв. м.
Ожидается, что Дворец гимнастики появится в Тольятти уже через четыре года.
Столько спешное анонсирование властями нового спортивного объекта ряд наблюдателей связывают с приближающимися выборами в
Государственную и Губернскую думы. Учитывая, что все финансовые резервы брошены сегодня на подготовку к Чемпионату мира 2018 года, вероятность успешного возведения «нефутбольного сооружения» у многих вызывает серьёзные сомнения.

В Тольятти незаконно удерживали 45 человек
По данным Следственного
комитета Самарской области, в доме № 20 по ул.
Липовой, в здании реабилитационного центра
«Грань», где людям якобы
помогали избавиться от
алкогольной и наркозависимости, с 2015 года группа лиц незаконно удерживала 45 мужчин. Есть вероятность, что это бывшие клиенты центра, которые задолжали ему за реабилитацию некую сумму денег. Под угрозой применения физического насилия их принуждали к изучению околорелигиозных печатных и аудио-, видеоматериалов, в том числе трудов лидера международной религиозной организации «Посольство
Благословенного царства Божьего». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 1 и 2 июня 2016 года заложники были освобождены. В настоящее время следственными органами СКР по Самарской
области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение
свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору в
отношении двух и более лиц».
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ
ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ
В ТОЛЬЯТТИ МЕСТО БАНКОВ ЗАХВАТЫВАЮТ
МОШЕННИКИ И ФИРМЫ С СОМНИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ТОЛЬЯТТИ НЕСПОКОЙНО. УХОДЯТ С РЫНКА МЕСТНЫЕ БАНКИ.
ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ ТРЕВОЖИТ. НЕ МЕНЬШЕ ТРЕВОЖИТ И ДРУГАЯ – НЕБЫВАЛЫЙ РОСТ РЫНКА
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ НЕПОНЯТНЫЕ ФИРМЫ С НЕПОНЯТНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ.
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ОНИ КАЖУТСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ БЛАГОДЕТЕЛЯМИ: ПРЕДЛАГАЮТ ЛЕГКО И ПРОСТО
ВЗЯТЬ КРЕДИТ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ ДЕНЬГИ ПОД ЗАМАНЧИВЫЙ ПРОЦЕНТ. ОДНАКО ВСЕ БОЛЬШЕ
БЫВШИХ ИХ ВКЛАДЧИКОВ И ЗАЕМЩИКОВ ПЕРЕХОДЯТ В КАТЕГОРИЮ «ПОСТРАДАВШИЕ».

П

очему же закрываются привычные банки, находящиеся под
строгим
контролем
государства, очищая место на
рынке для контор с большими
процентами и маленькими гарантиями? Что это – стечение
обстоятельств или продуманная
стратегия? И если так, то что ей
можно противопоставить?

КВАДРАТУРА КРУГА

Редакция «ТН» с завидной регулярностью пишет о несчастных,
раз попавшихся на удочку финансовых мошенников и теперь
вынужденных искать деньги на
погашение чудовищных долгов.
Люди расстаются с квартирами,
с прочим нажитым непосильным трудом имуществом, лезут
в петлю в буквальном смысле
этого слова. Ради чего? Ради роста производства, строительства
дорог, благоустройства городов
– тех дел, куда вкладывает деньги граждан банковская система? Нет, просто ради наживы
группы лиц.
Самое страшное, что сегодняшняя ситуация точно повторяет ту, что сложилась в городе
пару лет назад. А до этого – еще
пару лет назад. Такая регулярность возрождения грабительских систем заставляет вспомнить строки Маяковского: «Если
звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно».

ВЕСЕННИЙ «БАНКОПАД»

Недавнее закрытие сразу двух
крупных городских банков,
ФиаБанка и Эл банка, открыло очередной этап борьбы за
сбережения горожан. Крупные
игроки финансового рынка России получили карт-бланш на
освоение территории Тольятти:
устранив «мальков», структуры
федерального уровня рассчитывали, что население обрадуется
более крупной рыбе, понесет
свои деньги, встанет в очередь
за кредитами. Расчёт казался
верным: из привычных местных
игроков на рынке остались инфраструктурные фининституты вроде Тольяттихимбанка и
РТС-банка.

Орхидеей на местном печальном фоне выглядит Банк
АВБ, не так давно слившийся в
экстазе с Промсвязьбанком. Увы,
гибридная фирма не унаследовала от «родителей» репутации, да
и вовсе непонятно, кто она такая
и кому принадлежит. Впрочем,
об уходе с поля боя ни тот ни
другой банк еще официально не
объявляли, а значит, и сбрасывать со счетов их пока нельзя.
В общем, привычные и родные
банки ушли в сторону. Но для кого
же они очистили путь? Похоже,
расчёт федералов пока не оправдывается. Обрушившееся здание
тольяттинского банковского сектора подняло волну, на гребне
которой вспухла масса различных ООО, обещающих населению
«большой процент и безбедную
старость». Удивительно, но происходящая чистка финансового
рынка никоим образом не касается подобных контор. А ведь эти
компании сегодня по количеству
клиентов (или жертв?) могут составить конкуренцию этим же самым солидным банкам с федеральными масштабами. Интересно,
почему?

СОМНИТЕЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Открыв последний выпуск газеты объявлений, мы без труда насчитаем два-три десятка «заманух», предлагающих оформить
заем под залог авто, квартиры, и
даже без залога, на любых условиях. Часто для этого не нужны
никакие документы, кроме паспорта. А если вы вдруг забыли
его дома – тоже не беда, входы
найдутся. Все это – предложения
так называемых микрофинансовых организаций. Сегодня их
услуги, «микрозаймы», вполне
заменяют тольяттинцам банковские кредиты, которые, как мы
знаем, и получить сложнее, и
оформлять дольше. То есть в области кредитования населения,

ПОЛУЧАЕТСЯ, У ТОЛЬЯТТИНЦА И ВЫБОРА-ТО
ОСОБО НЕТ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД – ИМЕЯ НА
РУКАХ КРУПНУЮ СУММУ, НЕОБХОДИМО ПРОЯВЛЯТЬ
МОНАШЕСКОЕ СМИРЕНИЕ, ЧТОБЫ УСТОЯТЬ ПЕРЕД
ЛАС-ВЕГАСОМ ПРОЦЕНТОВ.
причём под бешеные проценты,
лидируют маленькие, неизвестно откуда взявшиеся фирмы.
Что же касается другой
стороны работы финансовых
структур с простыми смертными, то есть вкладов физлиц, то
«традиционные» банки здесь
опять не на высоте. Совсем недавно канули в Лету манившие
нас терпким вкусом сладкой
жизни разно
образные ООО:
«Рост», «Инвест Ойл», «Норд
Вест», «Семейный капитал» и
им подобные. Ещё пару лет назад это были фавориты тольяттинского финансового рынка,
расцвеченного всеми оттенками
серого. Ставки по вкладам они
предлагали
фантастические:
так, «Рост» давал аж 120% годовых, выплачивая ежемесячно
неплохие суммы вкладчикам.
«Инвест Ойл» заманивал доверчивых горожан своей солидностью. Компания заявляла, что
вкладывает средства в нефтяной
бизнес России, который уж точно никогда не потонет. А потому,
будьте благонадежны, и ваши

НО, КАК И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ, ИГРАЛА ТАКАЯ
МУЗЫКА СОВСЕМ НЕДОЛГО. КОМПАНИИ УШЛИ
С РЫНКА, ОСТАВИВ ЗА СОБОЙ ДЛИННЫЙ ШЛЕЙФ
НЕВЫПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

денежки не только никуда не денутся, но и вернутся в двойном
или тройном объеме. Компания,
кстати говоря, вполне добросовестно выполняла свои обязательства перед клиентами на начальном этапе облапошивания
масс. Открывая вклад, клиенты
«Инвест Ойла» могли получить
бесплатно путевку в Турцию
или отправиться в круиз по Золотому кольцу. На худой конец,
им могли вручить термопот или
мультиварку в благодарность «за
то, что вы с нами».
Но, как и следовало ожидать, играла такая музыка совсем недолго. Компании ушли
с рынка, оставив за собой длинный шлейф невыполненных
обязательств. Чуть дольше других продержался «Норд Вест»,
внушая вкладчикам надежду
на то, что «все умрут, а я останусь». Несколько лет компания
пела горожанам, что напрямую связана со строительным
рынком города, области и даже
всей страны. А потому благодаря крепким партнерским отношениям
«Вкладчик-«Норд
Вест» можно приобрести в долевое участие квартиру или вложиться 100% суммой в стройку,
ожидая не только новенькой
недвижимости, но и солидных
процентов по вкладу.

Кстати, именно благодаря
тому, что компания на фоне закрывающихся «сомнительных
ООО» продолжала кормить
своих клиентов завтраками,
она смогла не только продержаться на плаву еще несколько
тяжелых месяцев, но и собрать
неплохой урожай доверчивых
вкладчиков.
В период царствования этой
когорты «обещателей» от их
действий пострадало порядка
2–2,5 тысячи вкладчиков в среднем на каждую контору. Это если
рассматривать только зарегистрированные обращения в полицию. Сколько же всего человек оказались на дне финансовой
пропасти, и вовсе неизвестно.
Сейчас на поле выходят новые участники этой затейливой
игры. Только в Автозаводском
районе открыто уже как минимум три точки очередного «инвеста». Правда, пока эти фирмочки
ведут себя довольно осторожно:
рекламные площади полосами
не скупают, о всяческих розыгрышах и прочих приятностях не
сообщают, да и процент пока не
такой зверский, как был пару лет
назад, всего 23–25%. Впрочем, по
сравнению с банковскими 10,9%
максимум это все равно невероятные цифры. Выгода снова налицо, а значит, можно ожидать в
гости пенсионеров и молодые семьи, мечтающие о путешествиях, дачах и новых квартирах.

КОШЕЛЕК НА РАСПУТЬЕ

Давайте представим рядового тольяттинца, у которого на
руках не самая большая, но
уже и не столь маленькая для
сегодняшних времен сумма –
тысяч в 100–150. Как он может
ей грамотно распорядиться?
Перед нашим героем три пути.
Первый – сохранить хотя бы то,
что есть. Второй – поддаться соблазну приумножить имеющиеся средства раза в два-три. Ну и,
наконец, третий – вот добавить
бы сюда еще чуток, заняв побыстрому, чтобы уже купить,
например, подержанную машину или поехать отдохнуть и
делать селфи на фоне лазурной
водички. Вот такое распутье.

Выбирая первый путь, путь
не самый простой, но честный и
надежный, тольяттинец начинает
мониторинг банков, которые есть
в городе. Как мы уже говорили,
средний годовой процент на сегодня составляет 10,9%. При этом
деньги принимаются, как правило,
на определенный срок, где-то на
12 месяцев – и трогать их все это
время нельзя. «Что же получается?
– думает тольяттинец. – Я копил
эти деньги, отказывал себе, мечтал
о том, как буду их тратить, и тут
их сейчас просто заберут на целый
год, дав мне потом сверху сущие
гроши?!»… Далеко не всех устроит
этот вариант.
Идем по второй дорожке.
Приумножить капитал под силу
только грамотному финансисту.
А вот простому смертному можно
даже не думать об этом. Отдавая
заветную сумму под более-менее
приемлемый процент, можете
проститься и с процентом и, собственно, с суммой. Так было уже
с тысячами и тысячами наших
сограждан. Сначала компания попросит подождать выплат примерно месяц, потом еще месяц, потом
еще и еще, пока в одно прекрасное
утро вкладчики не окажутся перед
опечатанными дверьми офиса.
Наконец, займы, приближающие долгожданные траты на что-то
солидное, приятное, запоминающееся. Конечно, во многих случаях
это вариант хороший. Но снова,
увы, не для нашего города. Практика показывает, что заем в микрофинансовой организации оформляется так быстро и хитро, что Остапу
Бендеру поучиться бы у современных менеджеров этих контор. Вы и
охнуть не успеете, как подпишете
договор займа под залог всего имущества, которое окажется вовсе не
в залоге, а уже в собственности у
третьих лиц. А есть и еще вариант:
только вы получите на руки желае-

5

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

№17 (408), 10 июня 2016 года

мую сумму, как в ближайшем переулке вам сломают нос какие-то подростки, лишив и денег, и курортов,
и машины.
Получается, у тольяттинца
и выбора-то особо нет. Единственный выход – имея на руках
крупную сумму, необходимо проявлять монашеское смирение,
чтобы устоять перед лас-вегасом
процентов. А ведь совсем недавно такая лавина финансового мошенничества уже вынесла из города миллиарды рублей простых
горожан…

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ?

Конечно, с финансовыми пройдохами борется полиция. Но, увы,
наши законы не слишком суровы к такого рода преступлениям.
Доказать, что деятельность того
или иного ООО мошенническая,
крайне сложно. Ведь люди, находясь в трезвом уме и здравой
памяти, относят туда свои деньги, а потом кричат: «Грабят! На
помощь!» Полиция, конечно, отрабатывает эти заявления, но её
бессилие не столько в бездействии, сколько в недоказуемости
совершенного преступления.
Сколько мы знаем историй со
счастливым концом, когда обманутому вкладчику какого-нибудь
«МММ» вернули полностью вложенные средства, да еще и извинились в придачу?
Если же ласковые сети обманщиков все же стали опутывать
вашу шею и конечности, то в этом
случае выход только один: рассчитывать на себя. В городе десятки
тысяч жертв финансовых махинаторов. Если объединить усилия
и не переставать отстаивать свои
права, доказывать, что вас обманули и ограбили, то результат будет.
Ведь вместе с вами – уже целая армия людей, желающих вернуть потерянное. А это, поверьте, немало.

Так, жертвы Васильева–Цоя
сумели создать целое неформальное объединение. Благодаря
слаженным и грамотным действиям организации вкладчиков
о мошенниках вышло несколько
сюжетов на федеральных телеканалах. Это послужило толчком
к началу расследования. Посильную организационную помощь
инициаторам оказали в местном
отделении КПРФ: депутат ТГД
Алексей Краснов общался с пострадавшими, помог привлечь к
делу опытных юристов.
Впрочем, самое действенное
средство борьбы с финансовыми
пирамидами и ростовщикамиловкачами – это государственная
политическая воля к их изживанию из нашей действительности.
Ведь, как известно, спрос рождает
предложение, и пока есть на свете доверчивые Буратины, за ними
будут охотиться хищные Коты и
Лисы. Пресечь на корню эту охоту могут только регулирующие
органы.
Наша гражданская задача
– призвать государство переместить свой суровый взгляд
с законопослушных банков на
тех, кто, не обладая капиталами,
лицензиями, репутацией, тем не
менее успешно и безнаказанно
их собою подменяет. Другая не
менее важная задача – донести
до каждого ума понимание, что
ни при каких обстоятельствах в
подобных конторах не дождаться
ни помощи, ни желаемого обогащения. На чудо рассчитывать
не стоит – мол, всякое бывает, а
меня пронесет. Не пронесет, а,
напротив, засосет в такую воронку неприятностей, откуда
выбраться крайне сложно. Так
давайте же перестанем кормить
теневой финансовый рынок и
тем самым, наконец, выведем его
на свет.

«КРЕПОСТЬ» ЗАЩИТИТ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
ОТ МОШЕННИКОВ
8 ИЮНЯ В АВТОГРАДЕ ОТКРЫЛСЯ ШТАБ
ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ МОШЕННИЧЕСТВ
«КРЕПОСТЬ». ОН БЫЛ СОЗДАН
БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ ИНИЦИАТИВНОЙ
ГРУППЫ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ ВАСИЛЬЕВА
И ЦОЯ. СЕЙЧАС «КРЕПОСТЬ» РАБОТАЕТ
ПРИ АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ.
Общественная организация намерена добиваться тщательного расследования каждого мошеннического эпизода,
из-за которых люди теряют свое имущество, деньги, жилье.
Результатом усилий по борьбе с действиями мошенников
должно стать возвращение потерянного жилья его владельцам и возмещение нанесённого им вреда.
Вскоре под эгидой общественников состоится митинг
протеста у здания правительства Самарской области, в котором могут поучаствовать и другие жертвы экономических
преступников и финансовых пирамид.

Внимание!
Редакция «Тольяттинского навигатора» разыскивает тех,
кто пострадал от финансовых пирамид в Тольятти
с 2011 по 2016 год. Пишите нам на адрес электронной почты
tlt.navigator@bk.ru

ПОКА ПЕТУХ НЕ КЛЮНЕТ
ОТГРЕМЕЛО ОЧЕРЕДНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА, КОТОРОЕ В ЭТОМ ГОДУ ПРИВЛЕКЛО
ВНИМАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ, И САМ ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НА ФОНЕ ПРАЗДНИКА ГЛАВА РЕГИОНА ПРИЗНАЕТ, ЧТО
СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ НЕПРОСТАЯ. ДА И КАК ЖЕ ЕЙ БЫТЬ ПРОСТОЙ, КОГДА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ, КОГДА БАНКРОТЯТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ЗНАЛИ, НО НИЧЕГО
НЕ ДЕЛАЛИ?

Буквально в конце мая стало известно о том, что в отношении
Тольяттинской птицефабрики
было подано исковое заявление о банкротстве. Истцом выступила ульяновская компания
ООО «ЮНИТРАНС». Еще в ноябре 2015 года «ЮНИТРАНС»

взыскало через суд около 2 млн
рублей, но, видимо, по какимто причинам руководство птицефабрики не смогло погасить
задолженность. Кроме «ЮНИТРАНСА» к птицефабрике
иски о взыскании крупной задолженности подали и другие
компании. И вся эта ситуация
напоминает истории с другими
крупными предприятиями.
Впрочем, надо сказать, что
кризисную ситуацию вокруг
птицефабрик в Самарской области анонсировали еще депутаты
Губернской думы осенью 2015
года. «В 2015 году произошел
значительный рост цен на энергоресурсы, более чем в два раза
увеличились цены на корма.
При этом практически сохранились цены реализации мяса
птицы. Учитывая снижение
реальных доходов населения
и, как следствие, сокращение
покупательской способности,

мясо птицы является наиболее доступным видом мясной
продукции. Отсутствие государственной поддержки может привести к прекращению
деятельности птицефабрик на
территории Самарской области
и массовому сокращению их
сотрудников», – заявляла председатель комитета по сельскому хозяйству Галина Светкина.
То есть подобное развитие событий было вполне ожидаемо
для народных избранников. Но
складывается впечатление, что
никаких действий по оптимизации ситуации властями предпринято не было.

следовали задержки заработной
платы, позже выплаты и вовсе
прекратились. И пока рабочие не вышли на митинги под
знаменами КПРФ, власти как
будто бы не хотели слышать
тольяттинцев. К слову сказать,
до сих пор неясной остается ситуациея с выплатой задолженности по зарплате перед работ-

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
общественная приемная КПРФ осуществляет бесплатную
юридическую консультацию для тольяттинцев. Защита
имущественных прав граждан, в том числе в случае повреждения
транспортного средства из-за состояния дорожного покрытия, а
также юридические консультации по другим вопросам.

УЖЕ ПРОХОДИЛИ

А ведь такое уже проходили,
и совсем недавно, когда сгустились тучи над «АвтоВАЗагрегатом». Вслед за исками о
банкротстве предприятия по-

никами дочерних предприятий
«АвтоВАЗагрегата».
И кто из представителей власти может дать гарантии того, что
Тольяттинская птицефабрика не
станет эпицентром социального
напряжения по аналогии с «АвтоВАЗагрегатом»? Получается,
что надо снова ждать, пока петух
не клюнет в известное место?

Турков Павел Владимирович,
руководитель общественной приемной КПРФ

•
•

Вторник: Автозаводский район, ул. Фрунзе, 27, с 16:00 до18:00.
Четверг: Автозаводский район, ул. Юбилейная, 67, с 16:00 до 18:00.
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ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА ОСТАНУТСЯ
БЕЗ БИБЛИОТЕКИ
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ТОМ, ЧТО МЭРИЯ НАМЕРЕНА ЗАКРЫТЬ
ДЕТСКУЮ БИБЛИОТЕКУ, РАСПОЛОЖЕННУЮ ПО АДРЕСУ: УЛ. МИРА, 100.

Г

лавная претензия чиновников заключается в том, что библиотека
расположена на первом этаже, в
квартире жилого дома. По их мнению,
это место не подходит детям для чтения
книг. Пугает их также нарушение санитарных и пожарных норм. То, что данное
учреждение находится там с 1979 года,
во внимание не принимают, равно как и
то, что заведение востребовано школьниками и воспитанниками нескольких
детских садов. По словам библиотекаря
Валентины Тюриной, ежедневно библиотеку посещает порядка 50–60 человек.
В общей сложности там обслуживается
800 человек, включая учащихся школ №
9, 20, 85, 19, 13, 91, 1.
Еще одним аргументом в пользу закрытия служит плохое состояние самого
помещения. Правда, это вопрос спорный.
По словам очевидцев, побывавших не
так давно в «читальне», залы находятся в
пригодном для посещения состоянии, а в
одном из них был совсем недавно сделан
ремонт.
Фонд детской библиотеки уникален.
Например, раздел краеведения хранит
книги, которых больше нет ни в одном

городском книжном фонде. Всего же в
распоряжении юных читателей находится порядка 33 тысяч самых разных книг
на любой вкус.
Спасти учреждение могли местные
чиновники и представители Тольяттинской городской думы. Так, 7 июня в ее
стенах побывал спикер местного парламента Дмитрий Микель, вместе с выездной комиссией парламентариев. К ним же
присоединились директора близлежащих
школ и местные жители, чьи дети являются частыми гостями библиотеки.
К моменту визита чиновников и депутатов у библиотекаря Валентины Тюриной на руках находилось уведомление за
подписью директора МБУ «Объединение
детских библиотек» Марины Козловой. В
нем говорится, что библиотека переедет
в Комсомольский район на ул. Ярославскую, 27, и что в случае несогласия библиотекаря со сменой места работы она будет
уволена. При этом совсем неподалеку, на
ул. Голосова, 20, имеется подходящее помещение, которое находится как раз в
распоряжении местного муниципалитета. Почему нельзя переселить библиотеку
туда, остается загадкой.

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ В ТГД
ЗА СОХРАНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Ну, что я могу сказать? Развал системы образования в нашем городе продолжается.
Суть истории проста: на улице Мира,
100, есть четырёхкомнатная квартира, в
которой с незапамятных времён размещается детская библиотека. Я так понял,
лет уже сорок как размещается. И вот
теперь чиновники мэрии очень сильно
озаботились санитарным и противопожарным состоянием этой библиотеки.
Мол, всё очень плохо: и решётки на окнах
неправильные, и пожарного выхода нет.
Детям, как считают мэрские чиновники,
там находиться нельзя, и поэтому нужно
срочно библиотеку закрыть, помещение
отдать в казну (а потом, видимо, приватизировать и продать). Фонды этой библиотеки (то есть книги) мэрские сотрудники
решили раскидать по другим библиотекам, а вывеску перевезти в Комсомольский район.

7 июня, во вторник, состоялось выездное заседание комиссии по социальной
политике. Были мы, депутаты, и в этой
библиотеке на Мира, 100, затем и через
дорогу в здании на Голосова, 20, куда планируют отправлять местных малышей за
книжками...
За то время, пока шла комиссия, я услышал очень много «новых» и действительно «оригинальных» мыслей по поводу образования, большая часть которых
меня повергла в состояние культурного и
педагогического шока. Ну, например, что
в библиотеках читальный зал – это какоето не очень нужное место и что основную
территорию тольяттинских библиотек
нужно превратить в некое культурнорекреационное пространство. А для тех,
кто хочет почитать в тишине, есть какието отдельные маленькие комнатки «экологического назначения».
Также Александром Родионовым на
полном серьёзе была озвучена мысль,
что сегодня, в век научно-технического
прогресса, образовательная модель заключается в том, что чтение литературных произведений должно происходить
на диване с планшета, «где можно будет
при помощи Интернета найти любую
нужную книгу». Все отзываются об
Александре Геннадьевиче как об очень
хорошем директоре-управленце. Видимо, не зря, но с его педагогическими «новациями» я категорически не согласен.
Я пропущу тот момент, что школьник
вместе с «Приключениями Гулливера»
запросто сможет скачать из Интернета
и парочку порнофильмов, но обращу
внимание на другое: кому как не Александру Геннадьевичу не знать, что в природе имеются три версии «Приключений

Гулливера»: для малышей (адаптированная версия), для школьников (менее «отрихтованная») и полная – для взрослых.
Так вот я сильно сомневаюсь, что ребёнок осведомлён о наличии трёх разных
версий этой книги. И я полностью уверен, что в поисковик Интернета он будет
забивать просто фразу «Приключения
Гулливера» и получит, скорее всего, не
адаптированный для детей взрослый изначальный текст.
Далее, как оказалось, двадцать лет
– это большой срок, и за это время всё
настолько сильно изменилось, что ну совершенно невозможно оставлять всё как
есть, а обязательно нужно всё прореформировать. Но не в смысле обновления
книжного фонда. Нет. По замыслам чиновников, нужно менять сами тысячелетние принципы библиотечного дела…
Насколько я понял, реформаторский
зуд – это такая болезнь чиновничества
вообще. Ведь в условиях постоянных изменений чрезвычайно трудно, а порой и
просто невозможно дать оценку происходящему. Поэтому для чиновника самая
лучшая возможность не дать другим уличить себя в воровстве, некомпетентности
и просто глупости – это возможность
постоянно запускать всё новые и новые
реформы.
Но это я отвлёкся. Вернёмся к библиотеке…
Когда председатель Родионов начал
зачитывать решение комиссии, я выступил резко против и задумки мэрии и,
собственно решения, подготовленного
аппаратом думы. Вместо того чтобы позволить мэрии отнять помещение у объединения детских библиотек и разбрасывать книжные фонды по окрестным

библиотекам, я предложил депутатам
зачеркнуть всё решение, подготовленное работниками думы к голосованию, и
проголосовать за другое, в котором будет
четыре пункта: во-первых, оставить помещение на Мира, 100, в ведении объединения детских библиотек; во-вторых,
силами мэрии подготовить необходимую
документацию для ремонта помещения –
голосование собственников, проектирование и так далее; в-третьих, осуществить
ремонт помещения для приведения его в
необходимое санитарное и противопожарное состояние; и, в-четвёртых, перенести читальный зал детской библиотеки
на Голосова, 20, оставив на Мира, 100,
детский абонемент.
Ну, разумеется, депутаты от «Единой
России» проголосовали против моего
предложения (за исключением Артёма
Анисимова, который воздержался). И
сразу после этого единороссы слились в
экстазе единодушия с чиновниками мэрии, проголосовав за отнятие помещения
у детской библиотеки на Мира, 100. Соль
всей этой ситуации заключалась в том,
что двое из проголосовавших – действующие директора тольяттинских школ.
При этом, насколько я знаю, директора
школ, находящихся в непосредственной
близости от библиотеки на Мира, 100,
высказались за сохранение библиотеки
именно по соседству с учебными учреждениями. Но их мнение, видимо, мэрию
и депутатов-единороссов особо-то и не
интересует.
В любом случае теперь библиотеки в
шаговой доступности у детей не будет. А
что там будет, пока неизвестно. Поживём
– увидим, чем разродятся господа тольяттинские чиновники.
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ПЛАКСИН БЕЖИТ С КОРАБЛЯ
ЖИТЕЛИ ДОМОВ 9-ГО И 12-ГО КВАРТАЛОВ УЗНАЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ПОДРОБНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ «УЮТНОГО КОММУНАЛЬЩИКА»
НАЧАЛО НА СТР. 1
Весомым аргументом в защиту внезапно задолжавших
тольяттинцев служат квитанции за коммунальные услуги,
оплаченные вовремя и добросовестно. Сейчас это надежный
щит, способный оградить собственников от риска повторных
выплат.
Кому же говорить спасибо
за канувшие в небытие миллионы? Ведь в цепочке, где всего три
звена, два из которых честно отработали свою партию, остается
лишь одно, к которому у жильцов накопился уже целый воз
претензий. Вызывает подозрение и незаинтересованность домовых советов. Они-то должны
знать и более того – контролировать работу УК.
Между тем собственники
жилья намерены отстаивать
свое право на честное и деловое
партнёрство с поставщиками
коммунальных услуг. Продолжая выяснять непростые отношения с «Т Плюс», инициативные группы жильцов сейчас
готовят обращения в другие ресурсопоставляющие компании
– «ТЕВИС» и «Энергосбыт».
Правда, в отличие от первого
опыта, сегодня они уже морально готовы и там получить шокирующие сведения о ситуации
на домах.
Назвать душевное состояние собственников «неспокойным» сложно: здесь целая гамма
чувств – от растерянности до
возмущения. Представьте, что
вы сполна и вовремя выполняете свои обязательства и вдруг
узнаете, что в глазах партнера
выглядите обычным жуликом.
Помимо морального унижения,

(ОРИГИНАЛЫ ПИСЕМ ХРАНЯТСЯ В РЕДАКЦИИ)

вас ожидает еще мучительный
поиск денег, чтобы закрыть те
бреши, которые наделали вовсе
не вы, а за ваш счет.
Где искать помощи и защиты? Ведь наше законодательство в сфере ЖКХ устроено
таким хитрым образом, что
управляющие компании могут уйти от ответственности.
Пришли, поуправляли и сгинули. А весь шлейф последствий
их бурной деятельности ложится на собственников квартир.

ГЛАВНОЕ –
БЫСТРО БЕГАТЬ

Пока собственники оправляются от шока, организовывают
собрания и обсуждают ситуацию, основатель «уютных домов» Игорь Плаксин действует.

На днях стало известно, что
свои директорские полномочия «уютный» коммунальщик
с себя снял, назначив руководителем УК «Уютный дом
9 квартал» небезызвестного
экс-главного инженера конторы
– господина Данилова. Кстати,
доверием у некоторых жильцов
вверенных домов он не пользуется. Видимо, есть на то свои
причины.
Можно
предположить, что, наделав долгов,
г-н Плаксин решил быстренько
сматывать удочки.

ПРЕДУПРЕЖДЁН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

Чем дальше, тем больше убеждает нас действительность:
свои расходы граждане должны держать под контролем.

Надежда на сторонних управленцев плоха. В свете открывшихся сведений о не слишком
грамотном
хозяйствовании
«уютных компаний», нелишне
будет задуматься о судьбе других выплат за коммунальные
услуги. Например, насколько
законно и честно будут распределены средства, поступающие
от жильцов как плата за отопление?
Как известно, с 1 июля 2016
года вступают в силу поправки
к Постановлению Правительства РФ № 307 от 23.05.2006. В
частности, начисление платы
за отопление будет производиться только в отопительный
сезон, в соответствии с показаниями общедомовых приборов
учета. В связи с этим жильцам

стоит ожидать корректировки в
коммунальных квитанциях.
Кроме того, поправки в постановление № 307 предполагают, что с 1 июля 2017 года,
в период, когда отопление не
востребовано жителями домов,
плата за эту коммунальную услугу взиматься не будет. Впредь
собственники будут платить за
отопление исходя из фактических объемов потребления.
Так что для всех собственников жилой площади имеет смысл
проконтролировать свои управляющие компании при начислении квартирной платы. Надежда
на то, что коммунальщики «не
забудут» снять с жильцов обязанность платить за ту или иную
статью расходов, нередко, увы, не
оправдывается.

В ТОЛЬЯТТИ УК НЕЗАКОННО СОБРАЛА
С ЖИТЕЛЕЙ ДОМА ПОЧТИ 1 МЛН
ПРОКУРАТУРОЙ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ТОЛЬЯТТИ В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ДОМА №8 ПО БУЛЬВАРУ ТУПОЛЕВА БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
ООО «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ» ПО ВОПРОСУ ЗАКОННОСТИ ДОНАЧИСЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯМ
ДОМА ПЛАТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ.

К

ак сообщили TLTgorod
в районной прокуратуре, установлено, что по
результатам проведения корректировки платы по статье
«отопление» за 2014 год управляющей компанией в нарушение требований жилищного законодательства и в отсутствие
решения общего собрания собственников жилых помещений
дома самостоятельно принято
решение о доначислении жителям дома 952 477 рублей по текущему ремонту.

Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениями
жилищного
законодательства

внесено предоставление об их
устранении в адрес ООО «Уютный дом 9 квартал», а также вынесены постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях по ч. 2 ст. 14.6
КоАП РФ в отношении управляющей компании и руководителя
организации.
«По результатам рассмотрения административных дел
руководитель
управляющей
компании привлечен к административной ответственности в
виде штрафа в размере 25 000

рублей, а юридическое лицо
привлечено к ответственности в
виде штрафа в размере 100 000
рублей», – пояснили агентству в
надзорной инстанции.
Поскольку в установленный
законом срок требования прокуратуры не исполнены, прокуратурой района в отношении
юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которого управляющей компании на-

значено административное наказание в виде штрафа в размере
50 000 рублей.
«В настоящее время требования, изложенные в представлении прокуратуры, удовлетворены, – сообщают в прокуратуре
Автозаводского района. - Жителям дома №8 по бульвару Туполева произведен возврат денежных средств по статье «текущий
ремонт» в полном объеме».
Источник tltgorod.ru.
http://tltgorod.ru/
news/?news=65415
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ПО НЕХИТРЫМ ПОДСЧЕТАМ ЭКСПЕРТОВ, ЗА МИНУВШИЙ ГОД УБЫТКИ АВТОГИГАНТА СОСТАВИЛИ ПОРЯДКА
80 МЛРД РУБЛЕЙ. ЕСЛИ ЖЕ СМОТРЕТЬ НА ПОСЛЕДНЕЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ, ТО СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЧТО ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ ВПОЛНЕ УСТРАИВАЕТ НЫНЕШНЕЕ РУКОВОДСТВО ЗАВОДА. СУДИТЕ САМИ:
ПРИ ТАКИХ НЕВЕСЕЛЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗА РУБЕЖОМ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОСТО-НАПРОСТО
ЗАКРЫВАЕТСЯ. У НАС ЖЕ… ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЯ,
КОТОРЫЙ РАСТЯНЕТСЯ АЖ НА ДОЛГИХ ПЯТЬ ЛЕТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

ВСЕХ, КОГО МОЖНО, –
СОКРАТИТЬ

Интересно, кто оплатит этот «банкет»? Конечно же, рабочие. Вы
спросите, как? Да всё просто – сокращения. Напомню, в № 33 от
2016 года газеты «Самарское обозрение» была подробная статья о
сокращениях на ВАЗе в период с
2015 по 2016 год. Только по официальным данным на сегодняшний день на предприятии осталось
43 824 рабочих (ранее было 50 046
человек). Но самое страшное, что
к концу 2016 года завод останется с 26 тысячами заводчан, а еще
18 000 попадут под очередное сокращение. Вот уж, действительно,
есть что отметить! Кстати, есть
подозрительная тенденция: чем
больше денег дает дядя из Кремля
якобы на спасение родного завода,
тем меньше у этого завода остается рабочих… Едят они там, что ли,
наши трудовые книжки?.. Не суть,
нет человека – нет проблем, и зарплату платить не надо – экономия.

А ТЕМ, КТО ОСТАНЕТСЯ, –
УРЕЗАТЬ

А давайте-ка разберемся, откуда
у правительства деньги на АВТОВАЗ, да и есть ли они там вообще?
Арифметика проста: с февраля
2016 года была введена четырехдневная рабочая неделя. В результате заводчане недополучили
около 20% своей зарплаты, что в

денежном эквиваленте примерно
13,5 тысячи рублей.
Сейчас руководство завода
держит курс на трехдневную рабочую неделю, а это еще минус
25%, или 10 тысяч от оставшейся
суммы. Итого: 45% оплаты труда
за пятидневку просто срезано.
Отдельного разговора заслуживает корпоративный отпуск
рабочих. По нашим подсчетам,
работник, получающий 20 тыс.
рублей, в зимние каникулы теряет около 3,5 тыс. руб. Прибавим
сюда ежегодно «съеденные» отпускные, больничные и прочие
выплаты. Плюсуем и дни вынужденного простоя по вине работодателя (2/3). В итоге на руки
работяге остается, мягко говоря,
немного. Если рабочему не платить, то и на праздник останется.
Ну, менеджеры себе на гулянку
сэкономили, а рабочий отдыхает
за свой счет…

БОРЬБА
С СОКРАЩЕНИЯМИ

Мало кто знает, что завод не
имеет права отправлять своего
сотрудника в зимний корпоративный отпуск без его добровольного согласия. А оно подписывается ежегодно, а не раз в три года,
как врут цеховые управленцы.
За все время работы нашего
профсоюза нам немало приходилось сталкиваться с подобными
историями, и частенько от таких
вот «отпусков» мы народ спасали.
К примеру, в 2015 году работник цеха 24Р10 отказался идти в
зимний корпоратив. В результате
все эти дни он просто находился
на рабочем месте. Сидеть без дела
оказалось скучно. Тогда прибегли
к трудовому законодательству,
написали жалобу Бу Андерссону о том, что сотрудник завода
не может находиться на рабочем
месте без света, тепла и ответственного представителя работодателя. Так и обеспечили всем необходимым. В итоге заводчанин
получил свою зарплату, в то вре-
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мя как его коллеги разглядывали
пустые расчетные листы. В январе 2016 года в отпуск отказались
идти уже 11 человек из бригады
011 цеха 24Р10. Страхов на них
нагоняли, пугалками пугали… А
сломить не сломили.
В последнее время мне жалуются на то, что на заводе цеховым
менеджерам якобы дали отмашку
избавляться от своих работников
путем запугиваний и провокаций
(избавился ‒ получил премию).
Как правило, в ход идут сфабрикованные прогулы, фиксация якобы
нетрезвого состояния рабочего
(что на самом деле маловероятно).
Чаще всего оформляют три распоряжения о нарушении внутриобъектового режима, техники безопасности и прочую ерунду.
Так, к примеру, пытаются разогнать народ в цехе 0963. У трех
работников скопилось аж 37 таких
распоряжений! Контролера Людмилу Щетинину заставили написать четыре пояснения о пропуске
дефектов. Причем требования мастера Пташкограя уже не блещут
фантазией. В последней бумаге
он бесхитростно заявил: «Прошу дать объяснение, почему пропускали дефекты с 25 апреля по
25 мая 2016 г.». Где пропускала,
какие дефекты?.. Не важно – пропускала, и точка! Все эти переписки мы не только бережно храним,
но и методично отрабатываем,
отправляя лично руководителю
завода, требуя разъяснить ситуа-

цию. Поговаривают, что в канцелярии Мора даже специального
сотрудника посадили, основная
обязанность которого – принимать весь поток документации от
профосюза «МОЛОТ».
Но беда нынешних горе-начальников в том, что все эти
контролеры – первичная организация «МОЛОТа», а значит, находятся под защитой профсоюза.
Выпустили первое распоряжение
против наших – сразу же получили исковое заявление в суд, а для
юристов ВАЗа такие походы уже
просто эпидемия. Благодаря нам
они практически живут в стенах
Автозаводского суда.
Справедливости ради заметим: еще ни один представитель
«МОЛОТа», работающий на заводе, не был уволен или сокращен.
Впрочем, и на других предприятиях мы не расслабляемся. Например, на жигулевском заводе
«ЦИТОС», который сейчас находится в процессе ликвидации,
осталось всего 30 работников.
Среди них – весь наш профком,
за исключением лишь одного человека, решившего уйти добровольно, поменяв работу на выплаченные несколько окладов.
На днях одна из представительниц СКП обвинила меня в
популизме. В частности, разговор
шел о цехе-призраке № 49-1. Женщина рассказывала, что работники цеха № 42-2 переведены в
№ 49-1. Там они сидят без каких-ли-
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бо распоряжений, их попросту бросили и не обеспечивают работой.
Поясню: до тех пор, пока заводчане не являются членами
нашего профсоюза, я не могу
вставать на их защиту и предпринимать какие-либо попытки
официального вмешательства в
ситуацию. Но сама постановка
вопроса не давала мне покоя. Решил приехать, поговорить с народом. Оказалось, к серьезным
действиям они еще не готовы.
Значит, еще не дошло. Когда уволят – дойдет, но будет поздно.

ЧЕЛОВЕК Я ИЛИ ТВАРЬ
ДРОЖАЩАЯ?!

Хочу обратиться еще раз ко всем,
кто переживает за свою работу.
Посмотрите, что происходит вокруг: безработица к концу года
перейдёт критическую отметку.
Если кто-то надеется уехать и
спастись в мегаполисах – оставь
надежду всяк туда входящий. Сегодня даже Московский метрополитен митингует. На одной из
станций метро из 100 работников
сократили 84, оставив всего 16
человек. Это та самая «оптимизация». Ребята, если вы оплачиваете гулянку начальникам, то и
о себе не забудьте! Распорядитесь
своим правом на труд! Сохраните
свое рабочее место! Ведь на плаву
останется только тот, кого тяжело
уволить, кого защитят их депутаты и профсоюзы. А если мы не
объединимся – нас добьют. Отсидеться за пивком и шашлычком
18 сентября не получится.

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

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

Тел. 8-903-333-60-31

