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4 ПЛАТНАЯ ОЦЕНКА 5
ГЛАДКО ТОЛЬКО
ЗА ГОД РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
НА БУМАГЕ, ИЛИ
ВНОСИТ И ПРИНИМАЕТ ПОРЯДКА 450
БЕЗРАБОТИЦА ГЛАЗАМИ ПОПРАВОК В САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ
ЗАКОНЫ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
БЕЗРАБОТНЫХ
НИ ОДНОЙ В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКА.
КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

ТУПОЛЕВА, 8:
«ПОДАРКИ»
ОТ «УЮТНОГО»

УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ» С ЛЕГКОЙ
РУКИ ДОНАЧИСЛИЛА 767 000 РУБЛЕЙ
СОБСТВЕННИКАМ ДОМА ТУПОЛЕВА, 8.
ВНОВЬ ПОВЫШАЕТСЯ ГРАДУС КОНФЛИКТА ЖИТЕЛЕЙ
ТУПОЛЕВА, 8, И УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ». ТАК, В НАЧАЛЕ
ИЮЛЯ СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР ПОЛУЧИЛИ ОТ КОМПАНИИ
ОЧЕРЕДНОЙ «СЮРПРИЗ» – В КВИТАНЦИЯХ ЗА КВАРТПЛАТУ ОНИ
ОБНАРУЖИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ОПЛАТЫ.
ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ СТОЛЬ НЕОЖИДАННОГО ПОВЫШЕНИЯ
КВАРТПЛАТЫ ПРИЛОЖЕНО К ЭТОЙ ЖЕ КВИТАНЦИИ. ОНО
ПЕСТРИТ ВЫПИСКАМИ ИЗ ЗАКОНОВ И ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РФ. НО, ОПУСТИВ ФОРМАЛЬНОСТИ, ЖИТЕЛИ ВСЁ ЖЕ СМОГЛИ
ПОНЯТЬ, ЧТО ЗАДОЛЖАЛИ КОМПАНИИ ЭТУ СУММУ ЗА РЕМОНТ
КРОВЛИ ДОМА, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ АЖ В 2014 ГОДУ.

Про

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

ГЛАС НАРОДА

РАБОТАТЬ, СТОЯ
НА ОДНОЙ НОГЕ

13 ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА ГРУППА ТОЛЬЯТТИНЦЕВ –
ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД ЗАПИСАЛА
И НАПРАВИЛА В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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В СТРАНЕ
Минздрав хочет запретить всю скрытую рекламу
алкоголя в кино и на телевидении

Американских дипломатов могут выставить
из России
Москва планирует выставить из России около 30 дипломатов США и арестовать американское имущество в России. Таким образом Россия решила ответить на изъятие в США российской дипсобственности. Посольская собственность России в США находится под арестом ещё с декабря прошлого года и, судя по встрече лидеров США и России на саммите G20, США не намерены снимать
свой арест в ближайшее время. Такие действия, по словам Москвы, вынуждают отвечать зеркально. Сами представители Кремля не хотят прибегать к этим мерам,
но и без ответа решение США оставить не могут.
«Есть предварительная договоренность о проведении встречи в СанктПетербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам
придется пойти на подобные меры», – сообщил представитель МИДа России.
Напомним, в конце прошлого года по решению уже бывшего президента США
Барака Обамы на российское дипимущество в США был наложен арест. Кроме этого, из страны были высланы 35 российских дипломатов. Официальная причина –
вмешательство России в выборы президента США.

Польша планирует построить забор на границе
с Украиной
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Эва Лех сообщила о планах правительства возвести забор на границе с Украиной
и Беларусью длиною 729 км. По словам Эвы Лех, забор должен защитить
страну от африканской свиной чумы, вспышки которой прогнозируют
на Украине. «Насколько известно об
АСЧ, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро,
что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем
более перепрыгивать через забор», –
сообщила Эва Лех.
Сейчас идея ограждения обсуждается советом министров Польши, а стоимость проекта, по предварительным данным, составит 27 млн долларов.

В Британии увеличилось количество преступлений
на религиозной и расовой почве
По данным полиции страны,
число преступлений, совершаемых на религиозной и расовой почве, с момента проведения референдума по Brexit в июне 2016 года увеличилось на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший рост нарушений закона на почве ненависти приходится
на графство Гвент, где их стало 77% от
общего числа. Кроме Гвента полиция
отмечает графства Уорикшир, Кент и
Ноттингемшир.
«Мы знаем, что национальные и
глобальные события могут спровоцировать краткосрочный рост преступности на
почве ненависти, и мы увидели это после референдума в прошлом году. Полиция
показала решительный подход в отношении этих преступлений», – заявляет представитель совета начальников полиции Великобритании.

«Газпром» и Турция смогли договориться о
«Турецком потоке»
В ходе XX Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле Бурхан Озджан, гендиректор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas, сообщил, что «Анкара» и «Газпром» смогли уладить между собой все финансовые вопросы и продолжить работу с «Турецким потоком».
Бурхан Озджан не стал оглашать точные цифры, но сообщил о продвижениях в
работе со второй веткой «Турецкого потока». По его словам, работа в этом направлении имеет «положительную динамику и никаких подводных камней там нет».
Сам трубопровод будет выведен во Фракии, в европейской части Турции.
Ранее СМИ сообщали, что «Газпром» и Венгрия смогли заключить контракт на
дополнительные поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток».

В рамках стратегии формирования здорового образа жизни населения
Минздрав хочет запретить скрытую рекламу алкоголя в кино, телепередачах
и печатной продукции. Под запрет должны попасть продукты, не являющиеся алкоголем, но имитирующие его. Кроме этого, планируется запретить продакт-плейсмент и ограничить упоминания о качестве алкогольных напитков.
Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения был
создан в 2017 году, и на данный момент Минздрав подготовил уже вторую редакцию документа проекта. Кроме вышеозвученных мер вторая редакция документа подразумевает запрет на курение вейпа и электронных сигарет в общественных местах, ограничение рекламы фастфуда, сладостей и газированных
напитков. Также планируется обязать указывать на алкогольных напитках предельную суточную допустимую дозу алкоголя в миллилитрах. Вторая редакция
документа проекта на данный момент обсуждается Минздравом, экспертами и
федеральными властями.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, сопредседатель тольяттинского отделения

Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»:
– Минздрав решил не отставать от «модного» для нашего правительства курса работы и выдал целый список запретов. Почему работу по формированию здорового образа жизни населения решили вести именно через запреты?
Пропаганда здорового образа жизни через те же кино, телевидение или через газеты будет гораздо эффективнее.
Я уже не говорю про спортивные площадки и бесплатные
спортивные секции для детей. Но пока мы видим только
очередные запреты. Ну хорошо, запретами тоже можно добиться положительных результатов. Минздрав решил любыми способами оградить людей даже от косвенного упоминания алкоголя в кино и на ТВ. А как быть
с тем, что видит человек вне своего телевизора? Около моего дома в радиусе
50 метров 6 (!!!) точек разливного пива. Я из каждого окна своей квартиры вижу
по 2 вывески этих ларьков, и, выходя из дома, в какую бы сторону ни пошёл, я в
любом случае пройду мимо них. Так почему не ограничивают их деятельность?
Видимо, наше Министерство здравоохранения больше интересуют виртуальные образы, чем реальные проблемы.

Ольга Васильева рассказала о новой школьной
реформе
В ходе заседания комитета Государственной думы по образованию и науке
министр образования РФ Ольга Васильева заявила о новой школьной реформе, которая передаст все школы от муниципальных властей к региональным.
«Сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, – я позволю себе такой термин произнести – «государственные школы». То есть возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы»,
– прокомментировала реформу Васильева.
Министр отметила неэффективность действующей системы и планирует посредством новой реформы укрепить вертикаль управления с «Минобрнауки
во главе». «Трудно себе представить, что 44 тыс. школ никоим образом
Министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются
региону», – указала Васильева.

Регистрация транспортных средств стала проще
МВД сообщило об изменениях правил регистрации транспортных средств
в Госавтоинспекции.
Начиная с 10 июля регистрацию транспортного средства можно восстановить при условии, что удастся устранить причину её аннулирования. Сделать это
теперь можно проще – предоставив «транспортное средство непосредственно
в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в
случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Кроме этого, МВД отметило исключение из перечня необходимых документов полиса ОСАГО. Получение сведений полиса предусмотрено новой системой
межведомственного электронного взаимодействия.

ФАС планирует убрать национальный роуминг
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добивается отмены национального роуминга и уже обратилась к операторам связи. «Юридически мы
должны из всех законов убрать понятие «роуминг», оставив его только в качестве технического термина. Мы своего все равно добьемся, а тот, кто первый
отменит роуминг, тот получит аплодисменты, думаю, и руководство страны это
заметит», – сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
На обращение ФАС операторы связи почти никак не отреагировали. По словам Артемьева, ФАС с этим не смирится и планирует подойди к решению этого вопроса с политической стороны. «Мы живем в одной стране, у нас никакого внутреннего роуминга быть не должно. Это касается и Крыма», – заявил глава ФАС.
Повышения цен на связь в Подмосковье и в Крыму Артемьев назвал позором: «Что, не в своей стране живем, что ли?»
На данный момент в России действуют три роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный для Крыма. По сообщению Артемьева, ФАС будет пытаться
изъять из законодательства термин «национальный роуминг» и уже готовит соответствующие документы.
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В ГОРОДЕ

Фонд капремонта тратит наши деньги по своему
усмотрению – и все законно
В прошлом году губернская прокуратура интересовалась положением дел
в областном Фонде капремонта. Проверка выявила: за два года сотрудники ФКР
потратили на свое содержание 73,4 млн рублей. На средства, начисленные в качестве процентов на платежи граждан, фонд приобретал автомобили и проявлял
заботу о своих сотрудниках: зарплаты росли и щедро выдавались премии. Надо
сказать, что если в 2015 году общие затраты на нужды фонда составили 158,8 млн
рублей, то в 2016-м они подскочили до 248,5 млн. В прокуратуре посчитали, что
такое использование процентов не является законным, ФКР с этим не согласился – дело дошло до суда. Ленинский районный суд Самары решил: все законно.
Госдума РФ внесла в Жилищный кодекс требование, прямо запрещающее использовать проценты с платежей граждан на что-нибудь кроме капремонта, лишь в июле 2016 года. Прокуратура заявила, что будет оспаривать это решение.

Наш регион вошел в группу лидеров протестной
активности
В первом полугодии 2017 года
Самарская область вошла в число
шести регионов, в которых была отмечена наиболее высокая протестная активность, этот факт зафиксирован в докладе Центра экономических и политических реформ.
Если говорить о Приволжском федеральном округе, то здесь в первом полугодии прошло больше всего протестных акций в России – 160.
Лидерами народного недовольства
в стране стали Санкт-Петербург, Москва, Свердловская область, Саратовская область, Чувашская Республика и Самарская область. Что касается нашего региона,
можно точно сказать – дело не в Навальном. Напомним, что ограничение поездок
в общественном транспорте по социальной карте вместе с лишением свыше 175
тысяч ветеранов ежемесячных денежных выплат и изменениями в компенсации
услуг ЖКХ стало причиной целой серии массовых протестных митингов пенсионеров Самарской области в этом году – шести в Самаре, пяти в Тольятти, четырех в
Жигулевске и такого же количества в Новокуйбышевске. Пятый самарский митинг
протеста пенсионеров с требованием отставки Николая Меркушкина стал 2 апреля самой массовой оппозиционной акцией в регионе за последние пять лет и собрал до 4 тыс. человек. Как известно, глава государства по итогам прямой линии
с Владимиром Путиным поручил Контрольному управлению президента «провести проверку на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Самарской области». Результаты
проверки Самарской области в виде доклада должны быть представлены главе государства до 1 октября.

«Борца с коррупцией» будут судить за дачу взятки
В Самаре обвиняется в даче взятки в крупном размере учредитель
региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области», который пытался дать взятку в размере
700 тысяч рублей начальнику отделения областного главка по противодействию незаконной миграции.
Незадачливый «борец с коррупцией» был задержан при попытке передать часть этой суммы – 100 тысяч рублей. С крупной суммой денег
он был готов расстаться «за общее попустительство по службе в случае выявления совершенных административных правонарушений в сфере миграционной деятельности». Расследование уголовного дела завершено. Следственное управление отрапортовало: «В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Федеральный суд
Кировского района города Самары для рассмотрения по существу».

Жилье продолжает дешеветь
Средние цены на жилье в регионе продолжают снижаться. Самарский областной фонд жилья и ипотеки по поручению минстроя подготовил отчет о ситуации на вторичном рынке жилья губернии в июне 2017 года. В ходе мониторинга СМИ было выявлено 13 820 уникальных предложений о продаже. Самый
широкий выбор «вторички» в Самаре – 5457 квартир, немногим меньше в Тольятти
– 5281. Однако, если брать в расчет соотношение количества предложений к количеству жителей, Автоград на первом месте. Здесь индекс рыночной активности
– 7,4, а в областной столице всего 4,7. Согласно результатам мониторинга, средняя удельная цена предложения за 1 кв. м общей площади жилой недвижимости
на вторичном рынке в городских округах Самарской области составляет 44 545
рублей. Самая высокая, как и следовало ожидать, в Самаре – 55 683, самая низкая в Октябрьске – 23 739. Если сравнивать с аналогичным показателем предыдущего месяца, коррекция незначительна – произошло снижение на 337 рублей.
Соотношение с аналогичным периодом прошлого года (июнь 2016-го) показывает
более существенное снижение – на 3171 рубль, или 6,64%.

Еще одно уголовное дело по невыплате зарплаты в
Тольятти
ООО «Крумб-Сервис» попало в поле зрения прокуратуры Автозаводского
района после обращения тольяттинца с заявлением о нарушении его трудовых прав. Проверкой было установлено, что гражданину более полугода – с
сентября 2016 по апрель 2017 года – не выплачивалась зарплата. В результате
сумма задолженности составила не менее 27 тыс. рублей. В настоящее время в
отношении директора ООО «Крумб-Сервис» возбуждено дело по статье УК РФ
«Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

Осторожно: дети!
В Тольятти вдвое (!) возросло количество детей, пострадавших в ДТП. Городская
Госавтоинспекция поделилась
информацией о состоянии аварийности, причинах ДТП и проблемах обеспечения дорожнотранспортной дисциплины. На
пресс-конференции подполковник полиции Сергей Фокин заострил внимание на том, что число попавших в
ДТП несовершеннолетних, по сравнению с первой половиной прошлого года, увеличилось больше чем в два раза. За прошедшие полгода с участием детей произошло 68 ДТП, пострадали 72 ребенка. В качестве версии выдвинуто предположение, что причиной этого могут быть экономические проблемы.
Отправить ребенка в детский лагерь для многих семей не представляется возможным, и дети остаются в городе. К сожалению, аварийность в Автограде растет: в первом полугодии в 499 ДТП погибли 12 человек, еще 559 получили травмы разной степени тяжести. По сравнению с первой половиной 2016 года – рост
практически на 10%. Здесь иная версия. Виноваты, как ни парадоксально, отремонтированные дороги – на хорошем дорожном полотне водители «давят на
газ». По этой логике ближе всего к идеалу дороги Автозаводского района – большинство ДТП произошло здесь.

Стать членом ОСМ можно до 20 июля
7 июля администрация Тольятти объявила сбор заявок на участие в общественных советах микрорайонов. Реализовать свое желание поучаствовать в
работе новой структуры местного самоуправления необходимо за две недели
– 20 июля прием заявок будет закрыт. Процедура несложная: нужно всего лишь
заполнить анкету (одна страничка) и принести ее по одному из 13 адресов, указанных на сайте мэрии. Сроки сжатые: уже к 1 августа в городе должны быть
сформированы 85 общественных советов микрорайонов, 39 – в Автозаводском
районе, 27 – в Центральном и 19 в Комсомольском. Полномочия членов ОСМ будут заключаться в участии в благоустройстве территории и контроле качества
коммунальных услуг и ремонтов во взаимодействии с администрацией района.

Перевод в Индустриальный парк – первый шаг к
безработице?
Зависимый
от
руководства АВТОВАЗа профсоюз АСМ
и официальные медиаресурсы автопроизводителя в настоящее время развернули активную агитационную кампанию,
убеждая работников добровольно принять решение о переводе в Индустриальный парк.
Парк – самостоятельное юридическое лицо, но является «дочкой» предприятия, поэтому аргументы: «все как
на заводе», соцпакет, полностью сохраненная зарплата и т.д. – выглядят весьма убедительно. Дежавю – такие же перспективы обещали в «Перспективе» и
«Реформинг-Центре», все это уже было в 2009 году. Говорят, их кризис сгубил,
так и сейчас не золотая эра. А перспектива на самом деле такая: уже в 2018 году денег на Индустриальный парк, вероятно, не будет. Это не секретная информация, она обсуждается в СМИ, которые ссылаются на федерального министра
труда Максима Топилина, заявившего: «Минфин не хочет поддерживать эту программу. То есть мы, Минпромторг и Минэкономики, поддерживаем, а Минфин
ни в какую». Окончательные выводы делать рано, может быть, министры и найдут консенсус, но сотрудникам Парка, наверное, уже сейчас стоит задуматься о
своем будущем, учитывая ситуацию на тольяттинском рынке труда.
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ГЛАДКО ТОЛЬКО НА БУМАГЕ,
ИЛИ БЕЗРАБОТИЦА ГЛАЗАМИ
БЕЗРАБОТНЫХ
БОЛЯЧКИ ГОРОДА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА СООБЩАЕТ, ЧТО НА ТОЛЬЯТТИНСКОМ РЫНКЕ ТРУДА НЕ ТАК УЖ ВСЕ И ПЛОХО – БЕЗРАБОТНЫМИ
ПРИЗНАНЫ ВСЕГО 7 С НЕБОЛЬШИМ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ЧТО СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО ГОРОДУ СТАБИЛЬНО РАСТЕТ. А О ПЕРСПЕКТИВЕ
СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ОЭЗ, ТОР ИЛИ ЕЩЕ В КАКОМ-ЛИБО МЕСТЕ ИЗ ТРЕХ БУКВ ВЛАСТИ ВЕЩАЮТ РЕГУЛЯРНО
И ОПТИМИСТИЧНО... «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» РЕШИЛ ПОДПОРТИТЬ ОФИЦИОЗ И БЕЗ ЛИШНИХ ВОСТОРГОВ ВЫЯСНИТЬ,
КАКОВА ЖЕ СЕГОДНЯ РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ.
Игорь Мухин

БЕЗРАБОТИЦА:
ОФИЦИАЛЬНАЯ
И РЕАЛЬНАЯ

Итак, сначала официальные
цифры. По последним данным,
уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,71%. В
России – 5,4%. То есть, получается, у нас ситуация на рынке труда
намного лучше, чем в среднем по
стране. И это притом, что за десять
лет численность работников градообразующего предприятия ОАО
«АВТОВАЗ» сократилась втрое –
со 120 тысяч человек до 40 тысяч.
Кроме этого, за воротами оказались сотрудники многих предприятий – поставщиков АВТОВАЗа,
прекратили свою деятельность
местные банки (ФИА-БАНК и другие), обанкрочены некоторые производственные компании. Только
в этом году уже потеряли работу
зарегистрированные официозом
700 человек. Большинство из них
сократили с АВТОВАЗа, «Азотреммаша», Волжского азотного кислородного завода, «Тольяттиазота» и
ООО «Лада инструмент». Большая
часть сокращённых – специалисты
трудоспособного возраста с хорошим опытом работы (пенсионеров,
пьющих и прогульщиков сократили с предприятий ещё 10 лет назад). У каждого из сокращенных (за
редким исключением) есть семья и
кредит в банке. Понимая, что работу в Тольятти они не найдут, люди
закрывают квартиры и едут на поиски заработка в Самару, Казань, Саратов, Санкт-Петербург и Москву.
Однако федеральные власти не
считают, что сокращение персонала
только на одном АВТОВАЗе на 80
тысяч (!) усугубило проблему с безработицей в Тольятти. Причиной
тому и заслугой местных властей,
а также министерства труда и соцзащиты называют плотную работу
с высвобождающимися кадрами.
Какую? Ну, например, вспомним
перевод в 2008 году сокращаемых
на АВТОВАЗе сотрудников в дочерние предприятия. Правда, год
спустя эти предприятия перестали
существовать, а судьбу их сотрудников власти уже не отслеживали – это же не АВТОВАЗ! В итоге
большинство молодых бывших вазовцев самостоятельно нашли работу за пределами родного города:
кто-то трудится вахтовым методом,
а кто-то навсегда покинул тольяттинские пенаты.
Сегодня история повторяется,
и людей с АВТОВАЗа заставляют
переводиться в Индустриальный
парк. Чувствуется, дальше всё пойдёт по отлаженной на заводе и в

ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ С УЧЕТА СНИМАЮТ
ЗА МАЛЕЙШУЮ ПРОВИННОСТЬ, А РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОД СТРАХОМ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТАВЛЯЮТ ПОДАВАТЬ В ЦЗН
ДАННЫЕ ОБО ВСЕХ НЕЗАНЯТЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ?
ДА ЧТОБЫ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ НЕ ВЫГЛЯДЕЛ
ТАКИМ УДРУЧАЮЩИМ!
городе схеме. Другая большая часть
уволенных с автозавода специалистов нанимается в такси. Однако
этот вид деятельности в последнее
время не приносит желаемого заработка, поскольку тольяттинцы
начали стремительно нищать после
того, как АВТОВАЗ, который был
построен народом всего СССР, в
новейшей истории российские власти продали зарубежному концерну «Рено-Ниссан».

АБСУРД
И ОПТИМИЗАЦИЯ

Продать-то продали, но российское правительство не перестает при этом регулярно вкладывать в
автогигант средства, по-видимому,
опасаясь обострения социальной
напряженности в Тольятти. Так,
например, на недавнем Международном экономическом форуме,
прошедшем в Санкт-Петербурге,
президент АВТОВАЗа Николя Мор
сообщил, что до конца года может
быть уволено порядка 2000 сотрудников предприятия. На что российский министр труда и соцзащиты
Максим Топилин сообщил о разработке совместного с АВТОВАЗом
«плана оптимизации» для 4-5 тысяч человек, рассчитанного на два
ближайших года. Для его реализации заводу будут выделены порядка 600 млн рублей, которые пойдут
на подготовку и переподготовку
персонала, частичное возмещение
заработной платы высвобожденным сотрудникам, а также на повышение их квалификации.
Таким образом, получается,
что иностранные капиталисты сокращают наших земляков, дабы
снизить издержки предприятия –

читай – получить больше прибыли,
а российское правительство при
этом выделяет им деньги?! Такие
действия наших властей, пожалуй,
трудно не назвать абсурдными.
И на кого же тогда работает наше
правительство? На свой ли народ,
который оно обязано защищать согласно Конституции?..
Шестьсот миллионов для пяти
тысяч человек – деньги немалые.
По 120 тыс. на одного сокращаемого. Получат ли в итоге сокращаемые
вазовцы эти деньги? Или же ненужных рабочих просто «выжмут»
с предприятия, а государственные
деньги разложат по глубоким карманам вазовские чинуши?
Кстати, первоначально планировалось выделить АВТОВАЗу
сумму поддержки в размере около
2 миллиардов рублей. Затем речь
велась о 800 миллионах. И до сих
пор министерства не могут договориться о выделении субсидии
Самарской области на поддержку
программы занятости сотрудников
АВТОВАЗа. Минфин вообще не
хочет поддерживать эту программу, в отличие от Минпромторга,
Минэкономики и Минтруда. Минтруд собирается внести в правительство проект распоряжения,
где перечислит разногласия между
ведомствами, для их урегулирования будет созвано совещание у вице-премьера Ольги Голодец, – такие
слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина приводит «Интерфакс». В проекте постановления правительства
Минтруд надеется сохранить положение о поддержке высвобождаемых сотрудников тольяттинского
автозавода и в 2018 году. То есть
надо полагать, что сокращения на

АВТОВАЗе будут продолжаться
и в следующем году. Также можно
предположить, что благодаря сокращениям на тольяттинском автозаводе кто-то и в правительстве
имеет отличную возможность отпилить в очередной раз чуток бюджетных денег.
При этом заметим любопытный
факт: отнюдь не ухудшают официальные отчёты и такие страшные
данные, как увеличение числа суицидов среди трудоспособного населения, а также отток молодежи из
города, которые стали следствием
«оптимизации численности персонала» на градообразующем предприятии. Ведь, как говорится, нет
человека – нет и проблемы.

ЦИФРЫ ОТ ЛУКАВОГО?

С цифрами по безработным у
нас «всё в порядке» еще и потому,
что соискателя работы, год простоявшего на бирже труда, снимают
с учета вне зависимости от того,
подобрали специалисты Центра
занятости ему работу или нет. Также гражданин лишается статуса
безработного, если не отметился в
назначенное время более двух раз,
если три раза отказался от предложенной вакансии (даже если оплата
труда на новом рабочем месте несоизмеримо ниже, чем на предыдущем месте). Зато потом власти не
без гордости заявляют: «Начиная
с мая 2016 года, благодаря проведению взвешенной политики
занятости и действий, направленных на предотвращение роста напряженности на рынке труда, удалось добиться последовательного
снижения безработицы. К концу
2016 года количество безработных
граждан в городе снизилось до 8
тыс. человек».
А теперь поговорим о предлагаемых вакансиях. На середину июня
в городе насчитывается всего 4037
вакансий. Численность официально зарегистрированных безработных граждан составляет 7103 человека, четверть которых уволена по
сокращению штата. Делим число
безработных на число вакансий,
получаем уровень безработицы –
1,71%. Теперь понятно, почему с
учета снимают за малейшую провинность, а руководителей предприятий под страхом уголовной
ответственности заставляют подавать в ЦЗН данные обо всех незанятых рабочих местах? Да чтобы
уровень безработицы не выглядел
таким удручающим!
Однако вернемся к вакансиям. Рабочие места, предлагаемые
центром занятости, предполагают
очень низкую заработную плату. Заполучить безработному в Тольятти
место за 15 тысяч в месяц – это ред-

кая удача, большинство же вакансий – с оплатой 8–12 тысяч рублей.
Если и есть где больше, то работодатель всегда найдет за что снять как
минимум треть – так говорят люди
не понаслышке. Штрафы особенно
распространены в торговле. Потому
из заявленных 18–20 тысяч начислят не больше 12 тысяч. Минус подоходный налог. Словом, живи и ни
в чем себе не отказывай!
Интересно, почему же в официальных данных фигурирует средняя по городу зарплата в 28 тысяч
рублей, тогда как народ называет
(по данным сайтов вакансий) всего
18 тысяч? Вот и Самарастат подсчитал, что средняя зарплата жителя Самарской области по итогам
I квартала 2017 года увеличилась
на 6,9% относительно этого же периода прошлого года и составила
29 212 рублей. (Росстат называет
среднюю зарплату по России к концу 2016 года – 36,2 тысячи рублей в
месяц.) При этом статистики признают, что реальные денежные доходы населения все-таки сократились на 1,7%. То есть, по-видимому,
в Самарастате считают, что у среднего жителя нашего региона кроме зарплаты существуют и другие
источники доходов? Жаль, что в
отчете не указываются эти самые
источники…

НИ В ЧЕМ СЕБЕ
НЕ ОТКАЗЫВАЙ!

Росстат в своей аналитической
справке приводит доходы федеральных чиновников. Так, среднемесячная зарплата федеральных госслужащих (центральных аппаратов
министерств и ведомств) по итогам
2016 года выросла в РФ на 4%.
Средняя зарплата госслужащих
по стране составила 115,7 тысячи
рублей. Больше всех денег получают чиновники в аппарате Правительства РФ – 228,5 тысячи рублей.
Сотрудники Администрации Президента РФ зарабатывают 218,65
тысячи рублей в месяц, в Совете
Федерации – 176,15 тысячи, в Госдуме – 154,85 тысячи рублей. При
этом по итогам 2016 года снизился
заработок только в аппарате правительства – на 1,4%, в администрации президента он вырос на 0,3%, в
Совете Федерации – на 1,3%, в Госдуме – на 13%.
Глядя на цифры, выражающие
доходы федеральных госслужащих,
можно подумать: может быть, это
свыше идет посыл постоянно отражать рост доходов населения в
регионах? А то слугам народа, наверное, как-то неловко жировать в
то время, когда большинство населения влачит жалкое существование. Так пусть народ будет богаче.
Хотя бы на бумаге.
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ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

ПЛАТНАЯ ОЦЕНКА
ЗА ГОД РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ВНОСИТ И ПРИНИМАЕТ ПОРЯДКА 450 ПОПРАВОК В САМЫЕ
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАКОНЫ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА Я НЕ ПОМНЮ НИ ОДНОЙ В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКА.
ВСЁ ПЕРЕКРАИВАЕТСЯ, ПЕРЕШИВАЕТСЯ В ПОЛЬЗУ РАБОТОДАТЕЛЯ. В ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ РЕЧЬ ПОЙДЁТ ОБ
АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ, КОТОРУЮ СЕЙЧАС ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В «СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ
ТРУДА». ДЛЯ МЕНЯ КАК ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА НЕТ ОСОБОЙ РАЗНИЦЫ В ФОРМУЛИРОВКЕ.
СУТЬ В ТОМ, КАК ЭТО РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОФСОЮЗА
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ
Законодательство обязывает работодателя провести спецоценку. И это прекрасно. Работодатель должен подать заявку
в независимую экспертную организацию, имеющую лицензию
на проведение спецоценки. Тоже
замечательно. Но, к сожалению,
подобная процедура оставляет
недобросовестным работодателям вполне «законные» лазейки.
Суть в том, что экспертиза
довольно-таки дорогая. Соответственно, и желающих заработать на ней экспертов немало.
Спрос рождает предложение. А
где рынок, там и конкуренция, и
не всегда она здоровая. Суть заключается в следующем. Эксперты выходят на предприятие, где
спецоценка не проведена. Звонят директору, напоминают о законе, что скоро на предприятие
будут наложены колоссальные
штрафы. Мол, пора бы уж позаботиться о соблюдении трудового законодательства. А у них,
мол, как раз скидочка созрела.
Ребята ушлые, но при этом и
сам работодатель неглуп. Старается извлечь выгоду. За определённый бонус (а по-русски – за
взятку) эксперты, не заглядывая
в цеха, пишут всё, что надиктует
им работодатель.
Когда профсоюз заходит на
предприятие и требует показать
спецоценку рабочих мест, работодатель с удовольствием предоставляет документы с адресом

проводившей экспертизу компании. Соответственно, на наш
запрос они подтверждают подлинность документов и проведённой «проверки». Но что же
мы видим в документах? Да просто курортные условия труда!
Загазованности НЕТ, вредных
воздействий на работника НЕТ,
освещение – как в раю, температурный режим – как в Сочи в
бархатный сезон… Но в девяноста процентах случаев этот рай
оказывается адом.
Например, в ООО «Авангард+» мне, старому сварщику,
хватило 15 минут, чтобы заклинило лёгкие и потекли слёзы от
удушающего, едкого дыма, выделяемого при расплавлении
гранул для изготовления полиэтиленовой плёнки, смешанного с
не менее едкой краской, которая
тут же наносится рисунками на
плёнку. Всё это - в смеси с гарью
штампуемых в соседнем помещении резиновых изделий. По
документам же всё в порядке…
На больших предприятиях,
таких как ПАО «АВТОВАЗ»,
часто делают еще проще. Заказывают спецоценку в одном
цехе, потом ксерокопируют титульный лист с данными компании, проводившей экспертизу, и
прикрепляют к любой документации, написанной на коленке
горе-руководителями подразделений. С такой документацией мне пришлось столкнуться
на платформе В0. На титульном
листе «Испытательная лаборатория ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
г. Москва», а подписи проводивших проверку: и.о. начальника
производства окраски кузова,
главный специалист производства сварки кузова, заместитель
начальника бюро ОТиЗ, председатель профкома ПАП В0.
Какое отношение к контролёрам по выпуску имеют данные
товарищи? Ясно, что никакого.
Ладно бы ещё ОТиЗ (отдел труда
и заработной платы). Но самое
удивительное – это то, каким
образом в эту компанию попал
начальник ОАО «ПРОО» (?).
Де-юре – работник стороннего
предприятия. И всё это подписывает председатель профкома

МНЕ УДАЛОСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ПОГОВОРИТЬ С
АВТОРОМ ДАННОГО ШЕДЕВРА. ПЕРВЫЙ ВОПРОС,
КОТОРЫЙ Я ЗАДАЛ: ПРИСУТСТВОВАЛ ЛИ НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ РАБОТНИК, КОГДА ОН ПРОВОДИЛ
ПРОВЕРКУ? ОТВЕТ БЫЛ: «А ЗАЧЕМ?» ТОГДА
ВОПРОС ВТОРОЙ: А КАК ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО ВСЁ
СООТВЕТСТВУЕТ И ДОПУСТИМО? ОТВЕТ МЕНЯ
ПОТРЯС СВОЕЙ ИЗЫСКАННОСТЬЮ: «РАБОТОДАТЕЛЬ
ЗАВЕРИЛ МЕНЯ, ЧТО ВСЁ СООТВЕТСТВУЕТ».
производства «розового» профсоюза АСМ! Короче, всё шито
белыми нитками.
Кроме того, вся эта вакханалия поддерживается государством. К примеру, направлено
заявление в министерство труда, занятости и миграционной
политики Самарской области
о проведении проверки специальных условий труда на ООО
«Авангард+». Пришёл ответ за
подписью главного специалиста
управления
государственной
экспертизы условий труда департамента условий и охраны труда
министерства. СОГЛАСОВАНО
с руководителем управления государственной экспертизы условий труда департамента условий
и охраны труда министерства.
Регалии, конечно… сломаешь не
только язык, но и мозг. Так что
же отвечают мужи, имеющие такие титулы? А вот что: «По результатам государственной экспертизы условий труда в целях
оценки фактических условий
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труда на рабочем месте сварщика пластмасс установлено,
что фактические условия труда
на период проведённой специальной оценки условий труда
февраль – март 2016 г. СООТВЕТСТВУЮТ государственным
нормативным требованиям условий труда. Класс условий труда 2 – ДОПУСТИМЫЙ».
Мне удалось по телефону поговорить с автором данного шедевра. Первый вопрос, который
я задал: присутствовал ли на рабочем месте работник, когда он
проводил проверку? Ответ был:
«А зачем?» Тогда вопрос второй:
а как вы решили, что всё соответствует и допустимо? Ответ
меня потряс своей изысканностью: «Работодатель ЗАВЕРИЛ
меня, что всё соответствует».
Парадоксально.
Оказывается,
мы живём в государстве-МЕЧТЕ, где просто преступника
можно спросить: «Ты убивал?»
Он отвечает: «Да ты что, начальник… Уверяю тебя, он сам

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

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

себе пять раз выстрелил в затылок». – «Ну, свободен». Приятно, что наши правоохранительные и прочие органы верят
на слово. Вот только беда – не
всем. Работнику не верят ни на
слово, ни его документам. В судах говорят: «Недостаточно доказательств». А где работник их
добывать будет? Ночью влезать
в окно начальника и добывать
из его сейфа путём взлома? Доказательством и должна быть
экспертиза. Экспертиза, которую покупает работодатель. Вы
понимаете абсурд? При этом
представители
работодателя
штампуют любые подложные
документы. К примеру, ФГУП
«Почта России» предоставляет в
Центральный суд акт с поддельными подписями. Экспертиза
подтверждает факт подделки,
возбуждено уголовное дело. Но
судья этот факт вообще не берёт
во внимание!
Недавно у меня был разговор с прокурором города.
Предоставил ему два штатных
расписания, подписанных якобы руководителем структурного подразделения. На обоих не
только разные подписи одного
и того же руководителя, но и
расшифровка подписи в одном
случае печатными буквами, в
другом прописными. На что
прокурор ответил: «Ну это, наверное, подпись его, а это секретарь расписалась». Так всё
просто: секретарша или уборщица в ПАО «АВТОВАЗ» рисует
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ по
производству. Ей бы с такими
талантами – в Госдуму. Там как
раз любят таких… креативных.
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ТУПОЛЕВА, 8:
«ПОДАРКИ» ОТ «УЮТНОГО»
УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ» С ЛЕГКОЙ РУКИ ДОНАЧИСЛИЛА 767 000 РУБЛЕЙ
СОБСТВЕННИКАМ ДОМА ТУПОЛЕВА, 8.
ВНОВЬ ПОВЫШАЕТСЯ ГРАДУС КОНФЛИКТА ЖИТЕЛЕЙ ТУПОЛЕВА, 8, И УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ». ТАК, В НАЧАЛЕ
ИЮЛЯ СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР ПОЛУЧИЛИ ОТ КОМПАНИИ ОЧЕРЕДНОЙ «СЮРПРИЗ» – В КВИТАНЦИЯХ ЗА КВАРТПЛАТУ
ОНИ ОБНАРУЖИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ОПЛАТЫ. ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ СТОЛЬ НЕОЖИДАННОГО
ПОВЫШЕНИЯ КВАРТПЛАТЫ ПРИЛОЖЕНО К ЭТОЙ ЖЕ КВИТАНЦИИ. ОНО ПЕСТРИТ ВЫПИСКАМИ ИЗ ЗАКОНОВ И
ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РФ. НО, ОПУСТИВ ФОРМАЛЬНОСТИ, ЖИТЕЛИ ВСЁ ЖЕ СМОГЛИ ПОНЯТЬ, ЧТО ЗАДОЛЖАЛИ
КОМПАНИИ ЭТУ СУММУ ЗА РЕМОНТ КРОВЛИ ДОМА, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ АЖ В 2014 ГОДУ.

В

среднем, по самым грубым
подсчетам, «уютный подарок» обойдется собственникам 3-комнатной квартиры в
2400 руб., 2-комнатной – в 1830
руб., 1-комнатной – примерно в
1200 руб. Несомненно, получить
квитанцию почти в 6000 с гаком
рублей за свою «трешку» очень
неприятно. В нелегкое кризисное
время такой «подарочек» может
и вовсе сломать хрупкий семейный бюджет.
Помнится, подконтрольные
небезызвестному коммунальному
дельцу Гаику Ягутяну компании
поступали примерно так же. Заплатите, мол, за прошлогодний
снег, за «белые заборчики». Пугали
судами, а потом и коллекторами.
Брали напором и наглостью. И,
видимо, следуя той же ягутяновской схеме, руководство УК «Уютный дом 9 квартал» посчитало, что
жильцы проглотят эту пилюлю доначисления и легко расстанутся со
своими деньгами. Но если расчет
и был таков, то реакция собственников дома, одаренных столь щедрым «подарком», оказалась прямо противоположной.

РЕАКЦИЯ

«Уютные подарки» вызвали
не только гнев, но и решительный отпор жителей Туполева, 8.
Как стало известно «ТН», группа активистов, не добившись
внятных объяснений от УК, уже
обратилась в прокуратуру с коллективной жалобой (порядка 40
подписей).
В жалобе активисты просят прокуратуру разобраться

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛИСТОВКАМ, КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ НА ДОМЕ ОТ ИМЕНИ ТЭК,
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ» ПО ДОГОВОРУ СОСТАВЛЯЕТ
884 159,80 РУБЛЯ, ПРОПУЩЕНЫ 3 РАСЧЕТНЫХ ПЕРИОДА, ЧТО ЯКОБЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
с незаконным доначислением
и привлечь к ответственности
руководство компании, а также
заставить вернуть собранные
незаконно деньги. Активисты
ссылаются на Жилищный кодекс
РФ, в котором черным по белому написано, что такое доначисление могло быть сделано только
решением общего собрания собственников. Никаких собраний,

на которых утверждалась такая
переплата, не было. По их мнению, такое доначисление без решения собственников – не что
иное, как ущемление прав этих
собственников. Кроме того, активисты утверждают, что попытка доначисления зеркально
повторяет попытку, предпринятую компанией в октябре 2015
года.

ПОПЫТКА И ПЫТКА

Как рассказывают жильцы
Туполева, 8, первая попытка такого доначисления была предпринята УК «Уютный дом 9 квартал» еще в октябре 2015 года и с
треском провалилась. Тогда решительные действия группы активистов привлекли внимание
прокуратуры и прочих органов
власти, которые в свою очередь

признали действия УК противоправными. В частности, в постановлении прокуратуры Автозаводского района написано: «…ООО
«Уютный дом 9 квартал» произвело доначисление платы по текущему ремонту в отсутствие решения
общего собрания жителей дома
№ 8 по б-ру Туполева,
г. Тольятти, что является неправомерным.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Прежде чем комментировать ситуацию, напомню о том, почему мне приходится следить за действиями этой управляющей компании. Было время, когда я
судился с учредителями УК «Уютный дом
9 квартал» по поводу их клеветы в мой
адрес. Коняева со товарищи признали
свою неправоту в суде, но до этого успели
немало попить моей крови. А ведь изначально конфликт возник из-за того, что
жители именно Туполева, 8, усомнились
в способности «Уютного дома 9-го квартала» адекватно обслуживать дом. Моя
и жителей правота многократно подтвердилась, и, кстати, не только в суде. Её
признавали и ГЖИ, и прокуратура.
Теперь что касается этих денег «за
ремонт». Конечно, сразу возникает вопрос: а почему управляющая компания
не собрала деньги за ремонт 2014 года
в том же 2014 году? Ответ напрашива-

ется такой: потому что дом только что
был «отжат» у УК № 1 и основным аргументом «увода» дома было именно снижение тарифов на содержание. Если бы
«счётчик» был включен жителям тут же,
они мигом бы вернулись в УК № 1 или
ушли бы в другую компанию – только не
в «Уютный дом 9 квартал». А так – собственники очень обрадовались «сыру в
мышеловке» и теперь пожинают плоды
своей легковерности.
Я согласен с тем, что схема один в
один повторяет «ягутяновскую»: наобещать с три короба – лишь бы забрать
дом, а там хоть трава не расти! И, кстати,
напомню, что Ягутян начал вычищать
«долги» перед ним жителей аккурат перед «сливом» компании. Будут ли собственники «Уютного дома 9-го квартала»
поступать так же – неизвестно, однако
такую вероятность исключать нельзя.

Что касается судов, то здесь, я считаю, у жителей неплохие шансы. Вопервых, надо посмотреть, не вышел ли
срок претензии. Ведь, я так понимаю,
сроки для судебной тяжбы складываются не в пользу «Уютного дома 9-го квартала». Сначала УК должна провести претенциозную работу. Потом – иск. Дело
резонансное, судья торопиться не будет.
Прокуратура вполне себе может стать на
сторону жителей. Апелляция. Кассация.
А там и 2018 год. Выборы президента.
Всякие непопулярные шаги «Уютного
дома 9-го квартала» против граждан могут стать темой расследования, например, ОНФ. А тут ещё и общественные
советы подоспеют. В общем, не думаю,
что у «Уютного дома 9-го квартала» в
этой эпопее получится сыграть в тихую
и технично. Скандала не избежать.
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Прокуратурой Автозаводского района города Тольятти в связи с выявленными нарушениями жилищного законодательства будет вынесено предписание об
их устранении в адрес ООО «Уютный дом 9 квартал», а
также решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности». В результате разбирательства доначисление было признано неправомерным. Также был оштрафован на
25 000 рублей тогдашний директор компании Игорь Плаксин.

КАК ПОДОЗРЕВАЮТ АКТИВИСТЫ ТУПОЛЕВА,
8, ПРИЧИНА ТАКОГО САМОУБИЙСТВЕННОГО
ПОВЕДЕНИЯ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В ТОМ,
ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ НАСТОЛЬКО
ПЛОХОЕ, ЧТО ТАКОЙ ЯВНО НЕПОПУЛЯРНЫЙ
И ВЫЗВАВШИЙ ГНЕВ ЖИТЕЛЕЙ ШАГ МОЖЕТ
БЫТЬ СДЕЛАН ПОПРОСТУ С УМЫСЛОМ –
ВЗЯТЬ НАПОСЛЕДОК ТО, ЧТО МОЖЕШЬ.
ВОЙНА С ТЭК НА БУМАГЕ И НА СЛОВАХ

Конфликт УК «Уютный дом 9 квартал» происходит не только
с собственниками дома Туполева, 8, но и с ресурсопоставляющими компаниями. По тем отношениям, которые складываются у
УК с ресурсопоставляющими компаниями, можно вообще судить о «здоровье» этой компании. Сейчас ресурсники очень ревностно относятся к злостным УК-неплательщикам. Последние
события в сфере ЖКХ говорят о том, что они стараются переходить на прямые платежи на тех домах, на которых сформировалась большая задолженность. К сожалению, Туполева, 8, попал
в число таких «неблагополучных» домов для ТЭК (ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания»).
Если верить листовкам, которые распространены на доме
от имени ТЭК, задолженность УК «Уютный дом 9 квартал» по
договору составляет 884 159,80 рубля, пропущены 3 расчетных
периода, что якобы является основанием для одностороннего
расторжения договора. Об этом с 20 июня 2017 года были извещены все надлежащие государственные органы: прокуратура,
администрация г.о. Тольятти, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. В части
альтернативного способа оплаты ТЭК указывает на то, что с 1
июля будет принимать платежи от жителей дома напрямую, то
есть без участия УК «Уютный дом 9 квартал».
В свою очередь листовки, выпущенные на доме от имени УК
«Уютный дом 9 квартал», вслед за тэковской листовкой заверяют:
информация о том, что с 1 июля платежи будут осуществляться
напрямую в ТЭК, недействительна. Якобы осуществляется некий «пилотный проект» перехода всех домов на прямые платежи.
Делается это якобы из-за заботы о жителях и только. Остальное
– происки врагов и конкурентов.
Вот такая информационная борьба сложилась на доме Туполева, 8. Активные жители, решившие прояснить для себя окончательно, «где правда», обратились сначала по телефону, а потом и лично в офис ТЭК и смогли убедиться, что информация о
расторжении договора с УК «Уютный дом 9 квартал», к сожалению, действительно правдива (проверить это может каждый по
телефону 556-306). Долг действительно есть. Действительно идет
расторжение договора. А вот «пилотных проектов» никаких нет.

ОТЧАЯНЬЕ

7

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Остается только гадать, почему УК «Уютный дом 9 квартал»,
уже один раз наступившая на грабли, прыгает на них с удвоенной силой? Ведь те времена, когда жители домов покорно платили за все, что УК ни придумает, давно прошли. И попытки
собирать малообоснованный «оброк» с собственников теперь
плохо заканчиваются именно для УК. Конкуренция на рынке
ЖКХ сделала подобные ошибки смертельными для доверительных отношений между собственниками и обслуживающими их
управляющими компаниями. Ведь никто не станет вести дел с
человеком, который попытался тебя облапошить. Те же самые
правила распространяются и на компании. Что уж говорить о
тех, кто пытался обмануть дважды, да еще по одной и той же
схеме. В этом случае рассчитывать на хорошие отношения явно
не приходится. Для УК, которая рассчитывает на продолжение
долгосрочных отношений с собственниками, этот шаг можно назвать самоубийством. В чем же причина такого упорства?
Как подозревают активисты Туполева, 8, причина такого самоубийственного поведения может заключаться в том, что положение компании настолько плохое, что такой явно непопулярный и вызвавший гнев жителей шаг может быть сделан попросту
с умыслом – взять напоследок то, что можешь. А потом раствориться в воздухе банкротства. Кроме того, активисты подозревают, что доначисление «в честь кровли 2014 года» напрямую
связано с необходимостью УК погасить задолженность перед
ТЭК. Как рассказывают жители, тем собственникам, кто отказывается платить допначисление, УК посулила пени и обращения в
суд с последующими выплатами собственником судебных издержек. Несложно представить, что, например, пенсионерам такие
страшилки внушают серьезный страх. Кроме того, складывается
неприятная ситуация с теми, кто получает льготы на оплату коммунальных услуг – ведь, чтобы получить эту льготу, нужно не
иметь долгов за коммунальные услуги.
В любом случае необоснованные поборы могут поставить
крест на репутации любой УК. Вот «уютный» корабль и идет ко
дну, а заберет ли он с собой собственников Туполева, 8, как это
было с «ягутяновскими» домами, – еще вопрос.

ГЛАС НАРОДА

13 ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА ГРУППА ТОЛЬЯТТИНЦЕВ – ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ
ПИРАМИД ЗАПИСАЛА И НАПРАВИЛА В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
ВИДЕООБРАЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ:
Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
Я, жительница города Тольятти Самарской области Машкова
Елена Алексеевна и вместе со мною
другие жертвы финансовых пирамид мошенников Васильева, Цоя,
жертвы компаний «Телетрейд» и
«Волак Тольятти» обращаемся к
вам как к последней нашей надежде.
Дело в том, что наш город Тольятти начиная с 2012 и по 2016
год стал рассадником огромного
количества финансовых пирамид
и всяких мошеннических организаций, которые без какого бы то ни
было противодействия органов
правопорядка ограбили нас – тысячи жителей Тольятти – на сумму
свыше миллиарда рублей.
Но! Мы не просто легковерные жертвы финансовых пирамид
типа «МММ». Мы были введены в
заблуждение! Нас уверяли, что мы
инвестируем деньги в успешные и
развивающиеся бизнесы, но проблема не только в этом. В отличие
от жертв «МММ», которые потеряли деньги, мы потеряли своё
единственное жильё и обременены
долгами перед банками на миллионы рублей каждый.
Проблема заключается в бездействии
правоохранительных
органов. В том, что органы правопорядка города и области с самого
начала не стремились оперативно
пресечь незаконную деятельность
мошенников, не хотели заключить
под стражу виновных, вернуть нам
наши квартиры и наши деньги. В результате нескольким мошенникам

дали скрыться. По вине следствия,
которое не захотело привлечь пособников основателей пирамид к
групповой ответственности и которое занималось волокитой, мы
проиграли гражданские суды, лишились единственного жилья и попали
в вечную банковскую кабалу.
Семья Королевых, семья Щелоковых, семья Кондратюк, семья
Храпаль, семья Хворост, семья Беляковских, семья Емошконых, семья
Евлахоевых, семья Колесниковых и
семья Помяных уже выброшены новыми хозяевами квартир на улицу.
Владимир Владимирович! То, что
правоохранители занимаются волокитой, – это не наше мнение.
Это признала проверка МВД, которая проходила в Самарской области в начале этого года.
Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин! С экрана телевизора нас постоянно уверяют, что мы живем в правовом
государстве, но как же получается,
что мы – люди, признанные потерпевшими по уголовным делам,

– теряем единственное жилье и находимся в рабской кабале у банков
из-за того, что власть не хочет
ударить пальцем о палец, чтобы
действительно помочь нам?
Уважаемый президент Владимир Владимирович! Мы просим Вас
принять личное участие в нашей
судьбе и обязать правоохранительные органы привлечь в качестве подозреваемых по уголовным
делам мошенников – основателей
тольяттинских пирамид, бывших
сотрудников этих пирамид – помощников и компаньонов главных
подозреваемых: Прохорову, Хохлову
и других.
Мы просим признать наши
квартиры уликами.
Мы просим аннулировать все
банковские кредиты, которые были
навязаны жертвам пирамид мошенническим способом.
Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы, жители Тольятти, очень надеемся на Вашу
помощь!

КОММЕНТАРИИ
ПАВЕЛ ТУРКОВ,

ЮРИСТ:

– Ситуация с жертвами финансовых пирамид действительно сложная. С одной стороны, упущено драгоценное время, следствие перешло в хроническую стадию. С другой стороны, новые собственники квартир требуют соблюдения их прав. Банки тоже держат линию, что выдачу кредитов они осуществляли в соответствии с буквой закона. Возможно,
дело здесь уже не в волевых решениях, а в возможностях власти сгладить ситуацию за счёт
маневренных фондов, каких-то льготных ипотек, реструктуризаций долгов и так далее.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Государство, в котором основное мерило – это деньги, конечно же, не может справиться с проблемами, деньгами порождёнными. Поэтому я скептически отношусь к этому видеообращению. Как сможет жертвам пирамид помочь президент? Да и поможет ли?
Ведь прямая линия уже прошла, заигрывания с электоратом на время затихнут. Да и кроме того, сейчас по стране – миллионы буквально нищих и обездоленных людей. Помочь
всем – это значит сменить строй, общественные отношения, правительство, наконец. Будет ли делать это Путин? Сомневаюсь. Но я не говорю, что Машковой и остальным не
нужно бороться. Они используют все дозволенные законом методы привлечения внимания к своей беде.
Пока они борются, у них есть шансы, есть надежда.

НАДЕЖДА МАКАРЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Я поддерживаю жертв финансовых пирамид в их инициативе. Если местная власть
не в состоянии справиться с ситуацией, значит нужно о бращаться выше, бить в колокола,
выступать – в том числе при помощи интернета. Это нужно не только для того, чтобы решить проблемы жертв пирамид. Это нужно для того, чтобы люди знали: если они ввяжутся в пирамиду – никто не кинется им на помощь, никто не бросится искать отнятые у них
деньги. Наоборот. Им стоит ждать проигранных судов, судебных приставов, равнодушия
общества, издевательства от некоторых циничных журналистов.

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Дорогу осилит идущий. Когда-то в «МОЛОТЕ» было с десяток активистов. Но именно ежедневная борьба привела к тому, что в нашем профсоюзе теперь сотни активистов, к
тому, что мы наконец стали выигрывать суды. Моя мечта – своя собственная профсоюзная газета. И я уверен – у нас получится ее зарегистрировать и выпускать, потому что мы
едины. Жертвы финансовых пирамид должны понять – только объединившись, сложив
коллективные усилия в одно мощное действие, они смогут решать свои проблемы. Так
произошло с обманутыми дольщиками. Так будет и с жертвами пирамид.
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РАБОТАТЬ,
СТОЯ НА ОДНОЙ НОГЕ

Игорь Мухин

Н

а деле же оказывается,
что иностранцев интересуют только недорогие ресурсы и в первую очередь
- дешевая рабочая сила. Сегодня
себестоимость производимой в
России продукции примерно в
полтора раза ниже, чем в Китае:
прежде всего за счет более дешевой рабочей силы. Средняя зарплата российского рабочего составляет 300 долларов (18 тысяч
рублей). В Китае за такие деньги специалисты уже не работают.
Внедрение новых технологий
при привлечении иностранного
капитала сводится, как правило,
к тому, что наши люди работают
на более совершенном оборудовании. Действительно более совершенном… но с точки зрения
капитала, а никак не рабочих.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БЫТУЕТ УСТОЙЧИВОЕ МНЕНИЕ, ЧТО ЗАРУБЕЖНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.
ЯКОБЫ ТОЛЬКО ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ СМОЖЕТ ПРИВНЕСТИ НАМ НОВЫЕ
ИДЕИ, ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ПОТОМУ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА НУЖНО ОБЕРЕГАТЬ И СОЗДАВАТЬ
ДЛЯ НЕГО КРАЙНЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ… А ИНАЧЕ ПРОЗЯБАТЬ НАМ НА
ОБОЧИНЕ МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ.

СТОЯ НА ОДНОЙ НОГЕ

В Тольятти с 2012 года работает ООО «Форесия» – тольяттинское представительство
международной компании по
производству
автомобильных
компонентов Faurecia.
Faurecia основана в 1997 году,
штаб-квартира – в городе Нантер,
Франция. Является дочерней компанией PSA Peugeot Citroen. На
тольяттинском предприятии изготавливают в том числе обивку
для автомобильных сидений. Таким образом, основной рабочий
персонал – швеи, то есть женщины. Большая часть из них прежде
трудились в дочернем предприятии «АвтоВАЗагрегата» – «Пошив», которое вместе с головным
структурным подразделением недавно было подвергнуто процедуре банкротства. Трудились исправно, но в одночасье лишились
рабочих мест. Однако квалифицированный и недорогой персонал – один из важнейших ресурсов любого производства – был
тотчас востребован представителями французской компании. Как
рассказывают бывшие работники
«АвтоВАЗагрегата», для оформления трудовых контрактов на тогда
еще необанкроченный завод приезжал автобус с представителями от «Форесии», и в его салоне
официально ещё неуволенные

Почему так поступает хирург,
неизвестно. Ведь предположить,
что со списком профзаболеваний
он не ознакомлен, невозможно:
врач все-таки. Также наверняка
ему известно, что лечение профессионального
заболевания
оплачивает работодатель, а признание негодным работника изза профзаболевания является
поводом для инвалидности. То,
что интересы работников врачу,
проводящему медосмотр, мягко
говоря, по барабану, можно догадываться. Ну и кто же сможет
защитить российских женщин в
этой ситуации?
Наверное, только профсоюз.
Но профсоюз правильный, который действительно отстаивает
интересы рабочих, а не идет на
поводу у работодателя, принимая от него подачки. Профсоюз, который выполняет главную
роль – мешает работодателю
делать работников голодными и
больными.

ДВИГАТЕЛЬ
ПРОГРЕССА

швеи становились сотрудниками
международной компании.
Как же изменилась их жизнь
после этого? Как им трудится на
предприятии,
собственниками
которого являются иностранцы? Итак, режим работы – с 6.00
до 14.30 с получасовым обедом и
двумя десятиминутными перерывами до обеда и после. Обещают,
что в скором времени предприятие начнет работать в две смены,
уже сейчас идет набор швей. Для
женщины работа с 6 часов, согласитесь, не очень удобна. Ни в сад
ребенка отвести, ни в школу проводить. Понятно, если мама одна
воспитывает ребенка, то «Форесия» точно не для нее.
Что же касается оборудования, да, оно суперсовременное и
высокопроизводительное. Только
вот шить нужно… стоя. (К слову, на агрегатовском «Пошиве»
работали сидя.) Стоишь и одной
ногой жмешь педаль электропривода, другая – упорная. И так все
восемь часов. За 333 доллара в ме-

ШВЕЯМ ЖЕ
С «ФОРЕСИИ»
ПРИХОДИТСЯ
НЕ ПРОСТО РАБОТАТЬ
СТОЯ, А, ПО СУТИ,
НА ОДНОЙ НОГЕ.
И ВОТ ЧТО САМОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПРИ ЕЖЕГОДНОМ
МЕДОСМОТРЕ
(В ПОЛИКЛИНИКЕ НА
ПРИМОРСКОМ Б-РЕ)
ХИРУРГ СТРАЩАЕТ
ЖЕНЩИН ТЕМ, ЧТО
СТАВИТ НЕКОТОРЫМ ИЗ
НИХ ВЕРДИКТ «ГОДНА»
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ.
сяц. Трудно? Безусловно! Вредно
для здоровья? Конечно! Результат
– варикозное расширение вен –
заболевание, которому рискуют
быть подвержены все те, кто долгое время работает стоя.

КТО ОФОРМИТ
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЕ?

Так, в списке профессиональных заболеваний указывается,
что опасными производственными факторами, воздействие которых может приводить к возникновению варикозного расширения
вен на ногах, осложненного воспалительными (тромбофлебит)
или трофическими расстройствами, является длительное пребывание в вынужденной рабочей
позе стоя. Швеям же с «Форесии»
приходится не просто работать
стоя, а, по сути, на одной ноге.
И вот что самое интересное: при
ежегодном медосмотре (в поликлинике на Приморском б-ре) хирург стращает женщин тем, что
ставит некоторым из них вердикт
«годна» последний раз. Затем, по
словам врача, из-за заболевания
вен он вынужден будет их не допустить к работе. Точнее, лишить
работы и средств к существованию.

Во всем мире профсоюзы
являются двигателем прогресса.
Ведь работодатель может закручивать гайки до упора, снижая
собственные издержки, покуда
рабочие терпят и молчат. Так,
достойные зарплаты европейских рабочих (2-3 тысячи евро)
и высокая производительность
труда – это в том числе итог
работы их профсоюзов. У них
профсоюзы веками борются
за права рабочих и приходят к
компромиссу с капиталом, в результате работодатель вынужден
внедрять новое, высокотехнологичное оборудование, повышая производительность труда,
платить достойную зарплату и
отчислять социальные выплаты.
В этом плане нам пока до
развитых стран далеко. Да и
развитыми страны становятся
отнюдь не потому, что привлекаются иностранные инвестиции, а оттого, что за труд платят
достойную зарплату, на налоги с
которой в том числе и существуют развитые европейские государства.

КОММЕНТАРИЙ
ВЯЧЕСЛАВ
ШЕПЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:
– Надо сказать, что «Форесия» отличается от других предприятий города
лишь тем, что попала во внимание общественности. Беспредел на предприятиях
укрепляется нежеланием работников конфликтовать с работодателем. Тотальная
безработица уже пугает людей потерей
хоть какого-то заработка больше, чем потеря здоровья. Женщины, работающие по
8 часов на ногах, не понимают всей серьёз-

ности последствий. Варикозное расширение вен не так страшно по сравнению с
износом межпозвоночных дисков, который рано или поздно приведёт к инвалидности.
При этом работодатель спокоен, заручившись поддержкой «своих» медиков,
которые, скорее всего, получают гонорар
за лояльность.
Я, как профсоюзник, вижу в данной
ситуации два камня преткновения, которые дают возможность работодателю спать
спокойно, гробя здоровье работников.
1. Не проведена специальная оценка
рабочих мест. Причём немаловажно присутствие представителя РЕАЛЬНО НЕ-

ЗАВИСИМОГО профсоюза при проведении этой оценки.
2. Возможность медикам не оформлять работникам профзаболевание. Ведь
за них некому постоять.
Рядовой женщине-швее невдомёк, что
хирург блефует. Он не может просто так
взять и отстранить от работы. Если человек работал, а теперь вдруг не может работать на данном рабочем месте, значит либо
его приняли на работу нездоровым, что
вызывает сомнения, потому что феодалу
не нужны больные рабы. Либо работник
утратил своё здоровье в результате работы
во вредных для здоровья условиях труда.
И тогда работодатель обязан нести за это

ответственность – материальную либо уголовную. При этом на скамье подсудимых
может оказаться и хирург, закрывающий
глаза на нарушения работодателя.
В данной ситуации у работниц варианта только два: либо продолжать медленное самоубийство, либо прийти в себя,
позвонить нам и создать у себя профсоюзную первичку. Первый вариант, конечно,
проще, но последствия пагубно необратимы. Второй сложнее, но эффективнее. В
одиночку в сложившейся обстановке, где
работодатель работнику волк, выигрывает волк. У него и зубы крепкие, и стая его
работает слаженно… Так пора уже волка
поучить человечности.

