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7 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 8
В НАШЕМ ДОМЕ
МЯСОРУБКА В ДЕЙСТВИИ
ПОСЕЛИЛСЯ…
РАССКАЗ О ТОМ, КАК РАБОТОДАТЕЛИ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ
ЗАСТАВЛЯЮТ РАБОТНИКОВ РИСКОВАТЬ
ЗДОРОВЬЕМ, А ПОТОМ СПИСЫВАЮТ
КАБАК. ЧАСТЬ ВТОРАЯ СВОИМ
ИХ НА СВАЛКУ.
ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ЧИНОВНИКИ ТОЛЬЯТТИ
ПОЛУЧАТ ПРЕМИИ
В ПОЛМИЛЛИОНА
ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА МЫ ПОСТОЯННО СЛЫШИМ О ТОМ,
ЧТО В СТРАНЕ ИДЕТ ТЕНДЕНЦИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЧИНОВНИКОВ ЛЮБОГО УРОВНЯ.
ВОТ И НАШ ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ НА ТЕКУЩИЙ
ГОД ЗАДАЧУ - УМЕНЬШИТЬ ДО 3 МЛРД РУБЛЕЙ
РАСХОДЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ. ОДНАКО В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НАОБОРОТ УВЕЛИЧИВАЮТ ДОХОДЫ
СВОИХ СОТРУДНИКОВ. ТАК, НЕКОТОРЫЕ РАБОТНИКИ
БЫВШЕЙ МЭРИИ ВСКОРЕ ПОЛУЧАТ ПРЕМИЮ В РАЗМЕРЕ
480 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. И ЭТО ПРИТОМ, ЧТО
ГОРОДСКИЕ ДОХОДЫ КАТАСТРОФИЧЕСКИ МАЛЫ, А ДОЛГ
ГОРОДА УГРОЖАЮЩЕ ВЕЛИК. ЗА КАКИЕ ТАКИЕ ЗАСЛУГИ
ЧИНОВНИКИ ПОЛУЧАТ СТОЛЬ ВНУШИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ?
«ТН» РЕШИЛ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ.

Про
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ТРУД В ТОЛЬЯТТИ

ДВУЛИКИЕ НОВОСТИ
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ВСЕГДА «НА ПОЗИТИВЕ», ТО НОВОСТИ НАДО «ГЛОТАТЬ» НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ. ГЛАВНОЕ – ЗАПОМНИТЬ
ПОЗИТИВНЫЙ ЗАГОЛОВОК И ВЕРИТЬ, ЧТО СКАЗАННОЕ – ПРАВДА. ВОТ, НАПРИМЕР, НОВОСТЬ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО
АВТОВАЗУ 439 МЛН РУБЛЕЙ. «КАКОЕ ЖЕ ЭТО СЧАСТЬЕ!» – СРАЗУ ДОЛЖЕН ПОДУМАТЬ ОБЫВАТЕЛЬ. ПРИ ЭТОМ СНАЧАЛА ОН
ДОЛЖЕН ПОНЯТЬ, КАКОЕ ХОРОШЕЕ, УМНОЕ И ЩЕДРОЕ У НАС ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЕСЛИ ПОШЛО НА ТАКОЙ ШАГ. ЗАТЕМ ОН ДОЛЖЕН
СРАЗУ ЖЕ ПОНАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ВСЁ В НАШЕМ СЛАВНОМ ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ БУДЕТ ХОРОШО, ПОТОМУ ЧТО МОСКВА НЕ ТОЛЬКО
ЗАБИРАЕТ ВСЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТОЛЬЯТТИ, НО ВОТ ЕЩЁ И ЧТО-ТО ВОЗВРАЩАЕТ. ПРИ ЭТОМ ОБЫВАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ЗАДУМЫВАТЬСЯ
О ТОМ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО-ТО НАШЕ – РОССИЙСКОЕ, ДЕНЬГИ – НАШИ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ УПЛАЧЕННЫЕ, А ВОТ
ВЛАДЕЛЬЦЫ КОМПАНИИ АВТОВАЗ – ГРАЖДАНЕ ФРАНЦИИ И ПОДДАННЫЕ ЯПОНСКОГО ИМПЕРАТОРА…
АНАТОМИЯ «РАДОСТИ»

Итак, на первый взгляд и вправду радостно – деньги правительство выделило
не просто так, а на создание рабочих мест
и на переобучение работников, которых
граждане Франции и подданные японского императора планируют с ВАЗа ко всем
чертям уволить. Кого-то из рабочих досрочно отправят на пенсию или уболтают
перевестись в Индустриальный парк. Возможно, Индустриальный парк и создан на
автогиганте с расчётом на получение правительственных миллионов…

Но разложим все по полочкам.
Во-первых, разберемся, что именно должно нас радовать в этой новости.
Может быть, то, что иностранцы снова
планируют уволить небольшой посёлок
российских рабочих? Нет. Это нас не радует. К тому, что в России хозяйничают
иностранцы, трудно привыкнуть нам, родившимся на этой земле. И не надо быть
националистом, чтобы это возмущало.
Во-вторых, в постановлении российского правительства речь идет о четырех
тысячах рабочих, половину из которых

поставленная задача требует переобучить до конца текущего года. Нас должны
радовать эти бравурные цифры? Нет. Не
радуют. Потому что если разделить 439
млн на 4 тыс вазовцев, то получится, что
создание одного рабочего места или переквалификация одного вазовца обойдутся
в сумму около 110 тысяч рублей. Будут
ли вазовцев реально переучивать в учебных заведениях на эти деньги? Большой
вопрос. Да и на кого учить? Единственное гарантированное трудоустройство в
этом году АВТОВАЗ обещал инженерам

из ТГУ. Возможно, в русле последних новостей сокращаемым с ВАЗа работникам
стоит поступить в ТГУ, выучиться на инженеров, а затем их снова примут на ВАЗ
по программе трудоустройства выпускников ТГУ? А кто сказал, что ВАЗ не сокращает инженеров?
В-третьих, правительство, видимо,
обладает информацией о планах по сокращению четырех тысяч рабочих, но
этой информации… нет у главы АВТОВАЗа Николя Мора и профсоюзного босса
Про
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РАДИ ОДНОГО БАНКА ЦБ ПОДВЕРГНЕТ ОПАСНОСТИ
ВСЮ ЭКОНОМИКУ РОССИИ
ОКАЗАВШИСЬ НА ГРАНИ КРАХА, БАНК «ОТКРЫТИЕ» СОЗДАЛ СЕРЬЁЗНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ВСЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ.
ДЛЯ ЕГО СПАСЕНИЯ БАНК РОССИИ ЕЩЁ В НАЧАЛЕ ЛЕТА ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ СОБСТВЕННИКАМ В РАЗМЕРЕ 333 МЛРД РУБЛЕЙ. ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ НУЖНА БАНКУ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ САМОГО БАНКА, НО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ.
«Подобное вливание средств
фактически является денежной
эмиссией, помощь проблемному банку осуществляется за
счет «печатного станка», - заявляет начальник управления
операций на фондовом рынке

РФ «Фридом Финанс» Георгий
Ващенко. По оценке Ващенко,
для спасения банка потребуется больше 800 млрд рублей.
Учитывая уже выделенные деньги, ЦБ нужно напечатать более
1 трлн рублей. Такой объём

В МИРЕ

эмиссионной массы в будущем
может вызвать пагубное воздействие на курс рубля.
Российские банки, сформированные частным капиталом, зависимы друг от друга. Крах одного банка повлечёт за собой

остальные банки. Эксперты отмечают, что другого выхода у
«Открытия» нет. Дефолт банка
может спровоцировать кризис,
который власть не может допустить перед выборами президента в 2018 году.

В СТРАНЕ
Почти 77 млн рублей должны своим работникам
забайкальские работодатели

Население Латвии продолжает уменьшаться
Центральное статическое управление (ЦСУ) опубликовало новые данные о
состояние населения Латвии. С 2010 года население страны уменьшилось на 170
тысяч человек, или на 8%. В это число входит иммиграция (113 тысяч) и естественная убыль населения – смертность выше рождаемости (57 тысяч).
Данные социологических опросов показывают, что уехали из страны почти треть
жителей. Основная причина – возможность зарабатывать больше и иметь социальные гарантии.
Негативный прирост населения (смертность выше рождаемости) сохраняется в
Латвии с 1991 года. В 2016 году Латвия стала второй в списке по сокращению населения в Европейском союзе. На 1 июля 2017 года в Латвии проживает 1,938 млн человек.

В Техасе была объявлена срочная эвакуация из-за
прорыва плотины
«Плотину на озёрах прорвало. Бегите прочь!» - такое объявление появилось
на официальном аккаунте администрации округа Бразориа (штат Техас, США) в
социальной сети «Твиттер». Причиной повреждения плотины стал ураган «Харви»,
бушующий на территории Техаса. Власти просят жителей не занимать телефонные линии для того, чтобы пострадавшие могли беспрепятственно связываться с экстренными службами.
Тем временем наводнение, вызванное ураганов «Харви» в Техасе, унесло уже жизни 30 человек. Местные власти объявили о комендантском часе для предотвращения
участившихся случаев мародёрства. Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26
августа и получил 4 категорию опасности.

Бывшие повстанцы Колумбии примут участие в
выборах
Бывшая повстанческая организация «Революционные вооруженные силы
Колумбии» (FARC) организует свою политическую партию для участия в парламентских выборах в Колумбии в марте 2018 года. Мирный договор с FARC был заключен в прошлом году, закончив 53 года гражданской войны. Больше 7 тысяч человек, бывших повстанцев, сдали своё оружие представителям ООН.
Бывшим повстанцам нужно будет постараться привлечь на свою сторону голоса
граждан после всех тех преступлений, которые были совершенны за 53 года гражданской войны. Но при любом исходе выборов партия получит 5 мест в сенате и 5 в палате представителей. Такие гарантии были одним из пунктов мирного договора.

Армения не будет переименовывать улицы и школы
Правящая партия Армении и администрация президента выступили против
переименования улиц, школ и других учреждений, носящих советские названия. Ранее оппозиционная партия «Елк» предложила начать декоммунизацию страны. «Я думаю, что даже в самой партии «Елк» многие не разделяют эту идею. Это просто несерьезный и политически ангажированный шаг, который не получит серьезной поддержки ни среди населения, ни среди политических партий в парламенте
Армении», - сообщил Гагик Меликян, секретарь фракции Республиканской партии в
парламенте.
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников посчитал инициативу «Елк» провокацией и способом привлечения к себе внимания. «Если это произойдет или по крайней
мере пойдут дальше дискуссии на эту тему, Москва, безусловно, будет реагировать на
такие враждебные акты», - заявил Калашников.

В Забайкальском крае 17 предприятий
в общей сложности должны своим работниками 76,9 млн рублей. Ситуация была озвучена на заседании межведомственной рабочей группы краевой прокуратуры по вопросам
оплаты труда. Сотрудники надзорного ведомства обещали провести все требуемые проверки соблюдения трудового законодательства в
регионе.
Местные СМИ отмечают одну из главных проблем в регионе именно в оплате
труда бюджетных работников. Отдельное внимание заслуживает проблема выплаты заработной платы в срок сотрудникам, у которых заблокированы лицевые счета.

Финансирование программы развития Крыма в
очередной раз увеличили
В этом году Минэкономразвития предлагает в очередной раз увеличить
объём финансирования Крыма до 825 млрд рублей. Дополнительные деньги обещают пустить на увеличение финансирования строительства и реконструкции автодорог, дополнительную реконструкцию существующих транспортных развязок, строительство пешеходных переходов.
Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до
2020 года утвердили в 2015 году в объёме 681 млрд рублей. Новый регион России
с помощью ФЦП по замыслу авторов программы должен сравниться по уровню
жизни к 2020 году с другими регионами страны. Кроме этого, ФЦП должна помочь
Крымскому региону выйти на стабильный экономический самостоятельный рост. В
2016 году бюджет программы уже был увеличен до 769 млрд рублей.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, сопредседатель

тольяттинского отделения Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад»:
- К сожалению, несмотря на огромное финансирование Крыма, обычный человек, приехавший туда на отдых,
встречает сервис времён СССР и цены, более дорогие, чем
на популярных заграничных направлениях. Патриотическое
воодушевление после присоединения Крыма начинает проходить, и уже в этом году регион сообщил о падении туристического потока в курортном крае. Насколько
оправдано такое вливание денег в Крым, если в итоге «нашему» простому человеку дешевле отправиться в Турцию или Египет, где сервис находится на приемлемом
уровне? Вспоминается гуляющая в интернете популярная фраза, которая полностью отражает данную ситуацию: «Я не настолько богат, чтобы отдыхать в России».
Я думаю, что больше пользы принесёт издание специальных «крымских» антикоррупционных законов и введение в Крыму обязательных туристических стандартов.
Законы дадут бизнесменам от туризма вздохнуть свободно, а стандарты подстегнут
их соответствовать нужному уровню. Без всего этого такую космическую сумму, как
825 миллиардов просто снова распилят профильные чиновники. Наши и крымские.

Суд посчитал реорганизацию «Башнефти»
способом вывода активов компании
Такое решение принял апелляционный суд Башкирии 23 августа 2017 года.
«Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из «Башнефти», поскольку условия реорганизации, в результате которой «Башнефти» были причинены убытки, определены по
усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января - мая
2014 года, то есть непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации прежде всего для неправомерного вывода активов контролируемого общества», - сообщается в опубликованном решении
Башкирского арбитражного суда.
«Роснефть» подала иск в арбитражный суд Башкирии и потребовала с АФК
«Система» и «Система-Инвест» возместить 170,6 млрд рублей убытков компании
«Башнефть» из-за реорганизации в 2014 году. Иск был удовлетворён, и арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с АФК «Система» 136 млрд рублей.
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В ГУБЕРНИИ

Лекарства жигулевского «ОЗОНа» оказались
опасными
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В ГОРОДЕ

На следующей неделе тольяттинцы получат
единую квитанцию

31 августа стало известно о приостановке продаж 33 тысяч упаковок лекарства, произведенного в г.о. Жигулевск. Об этом заявила федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). По данным ведомства в
2017 году поступили сообщения из Республики Крым и Самарской области о летальных исходах у пациентов (41 год и 9 мес.), наступивших вследствие анафилактического шока при применении лекарственного препарата «Лидокаин раствор для инъекций…» серии 020117, производства ООО «Озон». Хотя анафилактический шок и является побочным действием применения данного препарата, при летальном исходе необходима экспертиза всей серии. Все аптеки были уведомлены о приостановке продажи данного лекарства, пока идет проверка. В ведомстве уточнили, что она продлится не дольше месяца.

Фонд капитальное ремонта Самарской области сообщил, что одна
из тольяттинских управляющих компаний теперь будет высылать своим жителям единую квитанцию на оплату ЖКУ и капитального ремонта
- этой компанией стало ООО «Департамент ЖКХ в г. Тольятти», недавно
сократившее свое название до аббревиатуры – ООО «ДЖКХ». «Первые
единые платежные документы с включенной строкой на оплату взноса на капитальный ремонт жители получат до 10 сентября, оплатить их необходимо
до 20 сентября», - говорится в сообщении фонда. Напомним, подобную практику в Тольятти внедрили уже несколько управляющих компаний. Первой
стала ООО «УК №3». Видимо, таким образом фонд капремонта планирует стимулировать людей к оплате взносов.

Налоговики взялись за самарские ТСЖ

На руководство тольяттинской УК завели
уголовное дело

По информации газеты «Самарское
обозрение», многим самарским ТСЖ
были направлены претензии от налоговой службы по причине неуплаты
данными юридическими лицами налога с выручки в размере 6% (стандартная ставка для юридического лица по
упрощенной системе налогообложения), как того требует российское налоговое законодательство. Всё дело в том,
что выручка ТСЖ – это прямые взносы жителей, которые направляются на оплату ресурсов. Однако налоговики, судя по всему,
не берут во внимание тот факт, что все перечисления людей расходуются без остатка,
и поэтому фискалы требуют свой процент.
По данному поводу высказался председатель комиссии региональной
Общественной палаты по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Виктор
Часовских. Он считает, что дело в бюрократизме, так как взносы членов ТСЖ названы
выручкой, а по закону с выручки нужно платить налог.
Полагаем, что если в жилищном и налоговом законодательстве не будет разъяснено обратное, то ТСЖ будут вынуждены либо банкротиться, либо бремя налогов ляжет
на плечи жителей домов.

Жители губернии продолжают беднеть
На прошлой неделе в Самаре состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. В ходе заседания замминистра экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Любовь Иванова пояснила, что за первое полугодие 2017 года реальные денежные доходы населения снизились на 3,6% относительно 6 месяцев прошлого года. Оборот розничной
торговли снизился на 1,7%. При этом чиновники основной причиной снижения величины доходов считают не уровень жизни населения, и даже не сложную экономическую ситуацию в стране, а ни что иное как сокращение «теневых» форм доходов населения (которые частично учитываются статистикой через учет расходов населения).
Есть и позитивные изменения, как отмечают региональные чиновники: в губернии отмечается рост среднемесячной заработной платы, реальных пенсий и даже
прирост сбережений во вкладах.

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.
ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ВОЯЖ».
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00

В продолжение коммунальной
темы: все чаще стали появляться
сообщения из правоохранительных органов, в которых рассказывается о незаконной деятельности
той или иной управляющей компании. Так, очередная тольяттинская УК попала в поле зрение правоохранителей. Следственное управление МВД по Тольятти возбудило уголовное дело на руководителей ООО «Управляющая компания
«Жилкомсервис» (обслуживает дома Автозаводского района). В ходе следствия было установлено, что УК задолжала энергетикам порядка 15 млн. рублей. При этом
жители домов регулярно оплачивали счета за полученное тепло в зимний период
2016-2017 гг. Но УК «Жилкомсервис» не переводила деньги поставщику. В итоге образовался долг.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, руководитель Центра

социальной работы:
- Российская и в частности тольяттинская действительность такова, что мы, если не ежедневно, то раз в месяц точно узнаем об очередном расследовании, фигурантами которых являются управляющие организации. В умах людей сфера ЖКХ уже устойчиво связана с криминалом и обманом, а
подобные расследования лишь укореняют этот стереотип.
Подобного не было, когда вся сфера ЖКХ была монополизирована государством. Тогда и тарифы жестко регламентировались, и спрос был
выше, а теперь государство, по сути, отстранилось от этой сферы, и даже за работу муниципальных УК отвечать не хочет. Люди остались один на один с проблемами
жилого фонда, в том числе капитального ремонта, и с мошенниками в сфере ЖКХ.
Последние всегда умело пускают пыль в глаза гражданам и выводят деньги. Даже
лицензирование УК не переломило ситуации. Судите сами: без лицензии управлять
домом нельзя, лицензия по заверению областных чиновников выдается только добросовестным управляющим компаниям, тогда откуда же столько нарушений и уголовных дел на действующие компании? Получается, что лицензия - это филькина
грамота, которую может получить любой мошенник?

Налоговый инспектор потерял доверие
Прокуратурой Тольятти была проведена проверка МИФНС России №2 по
Самарской области (находится в Тольятти) на предмет соблюдения требований
законодательства о противодействии коррупции. Оказалось, что налоговый инспектор, действуя в интересах своей знакомой, принял от неё документы (заявление)
на выдачу дубликата свидетельства на СНТ «Простор», законным представителем которого знакомая не является. Также инспектор выдал запрашиваемый документ, что привело к серьезному нарушению прав членов СНТ, выразившееся в смене руководителя.
Для устранения данных нарушений прокурором города вынесено представление в адрес начальника МИФНС России № 2 по Самарской области. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Инспектор уволен в связи с утратой доверия. Напомним, ранее «Тольяттинский навигатор» описывал конфликтную
ситуацию, сложившуюся в СНТ «Простор». Возможно, подобный поворот в деле теперь позволит законным членам СНТ отстоять свои права.
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В ТОЛЬЯТТИ «ЗА КОПЕЙКИ»
ПРОДАЛИ ЕЩЁ ОДИН ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ В ЛЕСУ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – БАРЬЕР ДЛЯ ЛЮБЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ГОРОДСКОГО УРОВНЯ.
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ ЧИНОВНИКАМ ОЧЕНЬ УДОБНО ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО ОНИ «И РАДЫ БЫ»,
НО ПРИ ЭТОМ «ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ…» ДЕНЕГ, ТИПА, НЕТ.

Т

акие оправдания, как «источники пополнения казны существенно
ограничены ныне действующим законодательством», «экономика находится в состоянии стагнации или даже кризиса»… – сочиняются чиновниками для «сирых и убогих», когда нужно объяснить, почему всё так плохо.
Обвиняя чиновников в неэффективности, не будем голословны и разберем ситуацию на примере из реальной жизни. Прошедшее лето подсказывает тему: «детский
отдых». Проблем в этой сфере – на пальцах
не пересчитаешь, а уровень финансирования вызывает горькую усмешку. В полный
рост стоит вопрос о повышении стоимости
путёвок на следующее лето, везде требуется
ремонт, некому заплатить за пребывание в
лагерях детей ТЖС (оказавшихся в трудной
жизненной ситуации), множество детских
лагерей находится в законсервированном
состоянии, другие превратились в руины,
а третьи, вот, проданы… За цену, которую
даже смешной не назовёшь.

ПУШКОВ ПРОДАЛ «ЧАЙКУ».
АНДРЕЕВ НЕ ОТСТОЯЛ

В конце 2011 года детский лагерь «Чайка» обрел хозяина – частного владельца в
лице некоей Веры Клюшниковой. Сумма
сделки – 4,4 млн рублей. Вряд ли её можно назвать удачной для города. Тогда был
продан именно бывший лагерь, то есть помещения. Земля, на которой расположены
помещения, оставалась в собственности
муниципалитета. Случилось это, когда Тольятти «рулил» самый критикуемый мэр за
всю историю городской самостийности –
Анатолий Пушков.
Уже в марте следующего года власть
сменилась – пришел Сергей Андреев. Произошла ревизия. Выяснилось, что сделка по
«Чайке» была сомнительной: имущество
детского лагеря было передано в ликвиди-

руемое предприятие, а отдельные объекты
имущества проданы по оценочной стоимости, установленной ниже остаточной
балансовой стоимости. Было даже какоето вялое судебное разбирательство, однако, как показывают дальнейшие события,
острого конфликта между мэрией и частными владельцами «Чайки» так и не возникло.
По всей видимости, новые реальные
собственники «Чайки» смогли убедить администрацию мэра Андреева и его самого в
том, что юристам мэрии не нужно слишком
уж рьяно отстаивать в суде экономические
интересы муниципалитета и интересы тольяттинских детей, не имеющих возможности отдохнуть на природе летом.
Изложенные выше предположения подкрепляются следующим фактом: в феврале
2016 года администрация Андреева проводила публичные слушания о переводе земли под «Чайкой» и леса вокруг нее из зоны
Р:4 в Р:3, что позволяло бы строить на ней
практически любые объекты.
Конечно, новых хозяев мотивировали
заплатить за бывший лагерь 4,4 млн рублей

не капитальные постройки и прочее хозяйство детского лагеря, а именно возможность распоряжаться землей. Летом 2016
года элитный участок леса под «Чайкой»
(кадастровый номер 63:09:03050025:57)
перешёл-таки в собственность всё той же
Веры Клюшниковой (договор купли-продажи №1464 от 30.06.2016, рег. № 63-63/00963/009/341/2016-784915 от 01.09.2016),
имевшей приоритет при покупке в качестве
собственницы капитальных строений, на
нём расположенных. При этом, как и при
продаже имущества «Чайки», торговцы
городской собственностью проявили неслыханную щедрость: за элитный лесной
участок в 4,6 гектара в центре зелёной зоны
Вера Клюшникова уплатила всего-то 6 с небольшим млн рублей (!!!), что составляет
половину от кадастровой стоимости этого
участка земли.

УСТОЙЧИВЫЙ КРИЗИС СОВЕСТИ

В условиях острого бюджетного дефицита элитная муниципальная земля продается за 50% от кадастровой (не рыночной!)
стоимости. Вот что вызывает вопросы. Некомпетентность? Заинтересованность? В
любом случае приходится констатировать
как минимум неэффективность управленцев, распоряжающихся городским имуществом. И надо это держать в уме, когда
невозможность реализации тех или иных
социальных проектов будет списываться
чиновниками на общую экономическую
ситуацию. В макроэкономике теперь все
специалисты…
Конечно, приведенный случай не единичный. В таких делах случаются ситуации,
которые иначе как курьезными не назовешь.
Пример: в одно и то же время с «Чайкой»
был подан трудовой лагерь «Гвардеец», при
этом право муниципальной собственности
на земельный участок под объектами лагеря
не было зарегистрировано. Эта сделка по-

полнила городскую казну на 4,6 млн рублей.
Это опять же произошло в «эпоху Пушкова». Может быть, некомпетентности с тех
пор убавилось, но, как видно, эффективности – не прибавилось.
Городская земля уходит за копейки, социальные проблемы нарастают, у муниципальных вельмож есть «причины» (кризис)
не заниматься их решением. Но для тех, кого
искренне интересует судьба самого большого моногорода России, они не убедительны:
если действия чиновников не добавляют
проблем, но они и не решают их.
На самом деле трудно предъявить какие-либо претензии другой стороне, участвующей в этой и подобных сделках. Например, Вера Клюшникова, скорее всего,
является лишь номинальным владельцем
земли и имущества. Да и реальных выгодоприобретателей (если среди них нет чиновников) упрекнуть по большому счету не в
чем. 50-процентная скидка на кадастровую
стоимость, конечно, дает право задаться
вопросом: «А нет ли здесь коррупционной
составляющей?». Но кто будет искать ответ
на этот вопрос, когда вроде бы все сделано
в рамках закона, и нет причин начинать
«копать»?
Однако еще несколько лет в том же духе,
и все городское имущество, и вся земля будут распроданы, а территория города окажется огороженной заборами коттеджных
поселков (там, где были лагеря отдыха для
детей) с табличками «Проход запрещен!»,
как это уже наблюдается в некоторых местах. Сейчас еще кажется невероятным,
что судьба Тольятти будет похожа на линию жизни американского Детройта, но
все к этому идет. Сейчас, наверное, еще есть
шансы выбраться из колеи. Только не стоит
излишне доверять компетентности людей,
которые волею судьбы в настоящий момент
отвечают за те или иные сферы городского
хозяйства. Компетентность в коридорах городской власти явно в дефиците.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ СГД
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Я неоднократно обвинял тольяттинскую мэрию в том, что муниципальная
собственность попросту разбазаривается
чиновниками, распродаётся по «смешным» ценам. В департаменте управления
муниципальным имуществом – более сотни человек. Они, судя по всему, работают
над тем, чтобы у муниципалитета в итоге
совсем не стало муниципального имущества, предназдначенного для выполнения
социально значимых функций.
Я считаю, что продажа в частную
собственность земли под «Чайкой» – это
позор Тольятти. Такой же позор, как разрушение уникальной стелы «Радость труда», которую в советское время создали из
3,5 млн кусков смальты, свозимой со всей
страны специально для этого шедевра.
Жилкин, Уткин, Пушков, Андреев – они
ничего не сделали ни для стелы, ни для набережной, ни для детских лагерей, ни для

сотен других городских объектов, требующих ухода и приумножения.
Хорошо помню, как при Жилкине
целенаправленно разрушали централизированную систему отопления детских
лагерей отдыха, расположенных в зеленой зоне. Это было начало конца. Я тогда
работал журналистом, писал про это. Ди-

ректора лагерей просто стенали, рвали на
себе волосы от отчаянья. Но чиновники
мэрии уже тогда пели эту песню про «нет
денег», хотя денег в бюджете города было
в 10 раз больше, чем сейчас, и долгов у
города таких не было. Команда Жилкина выводила из бюджета деньги через
вексельные схемы и аферы с вазовскими
автомобилями. И всё равно денег было
больше. Но песня «нет денег» позволяла
воровать с размахом. И не вкладывать
ни копейки в детский отдых. Потому что
либеральным мэрам лагеря не нужны.
Им нужны счета в оффшорах и деньги на
этих счетах. Им нужно наполнить счета
тех, кто их в мэры продвинул, поставил,
назначил.
Мэрия, насколько я ознакомился с
этим учреждением, это такой город в городе, где одна, низовая часть людей занимаются функционированием Тольятти, а
другая – верхушечная – занята распилом
города. И многочисленные уголовные дела
против высокопоставленных сотрудников
мэрии - яркое тому доказательство.
Тем, кто находится у руля власти се-

годня, не нужны детские лагеря. Если бы
были нужны, то «Чайку» бы не продали.
И неважно, кто именно «слил» с муниципальной собственности «Чайку» - Пушков
или Андреев. Вся власть находится в руках
одной партии – партии «Единая Россия».
Разве состоялось экстренное заседание
Тольяттинской городской думы, на котором большинство единороссов призвали
бы аннулировать сделку и проголосовать
против неё? Нет. Не состоялось. Разве осудил продажу земли детского лагеря отдыха
в частные руки лидер «Единой России» по
Самарской области – губернатор Николай
Меркушкин? Нет. Не осудил. Предпринял
меры по возврату лагеря в собственность
города? Нет. Не предпринял. А почему? А
потому что власти, обслуживающей капитализм, не нужны лагеря детского отдыха.
Их нужно содержать. А на содержание
нужны деньги. Но власть, обслуживающая капитализм, тратит деньги на свой
пиар, на бесконечные праздники, на раздачу продуктовых наборов своим лизоблюдам. Лагерям детского отдыха в этой
системе «своих» места, увы, нет.
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ЧИНОВНИКИ ТОЛЬЯТТИ
ПОЛУЧАТ ПРЕМИИ
В ПОЛМИЛЛИОНА
ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА МЫ ПОСТОЯННО СЛЫШИМ О ТОМ, ЧТО В СТРАНЕ ИДЕТ ТЕНДЕНЦИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЧИНОВНИКОВ ЛЮБОГО УРОВНЯ. ВОТ И НАШ ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
ЗАДАЧУ - УМЕНЬШИТЬ ДО 3 МЛРД РУБЛЕЙ РАСХОДЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
ОДНАКО В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НАОБОРОТ УВЕЛИЧИВАЮТ ДОХОДЫ СВОИХ
СОТРУДНИКОВ. ТАК, НЕКОТОРЫЕ РАБОТНИКИ БЫВШЕЙ МЭРИИ ВСКОРЕ ПОЛУЧАТ ПРЕМИЮ В РАЗМЕРЕ 480
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. И ЭТО ПРИТОМ, ЧТО ГОРОДСКИЕ ДОХОДЫ КАТАСТРОФИЧЕСКИ МАЛЫ, А ДОЛГ ГОРОДА
УГРОЖАЮЩЕ ВЕЛИК. ЗА КАКИЕ ТАКИЕ ЗАСЛУГИ ЧИНОВНИКИ ПОЛУЧАТ СТОЛЬ ВНУШИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ?
«ТН» РЕШИЛ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ.
Игорь Мухин

В ЦЕЛЯХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НЕСОВЕРШЕНСТВА

Постановление, согласно которому руководство городской
администрации ну прямо с барского плеча одаривает своих
подчиненных небывалыми премиями, опубликовал на своей
странице в Фейсбуке помощник
депутата Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова Павел Турков.
Постановление свежее – от 28
августа № 2914-п/1 и носит название «О внесении изменений в
постановление мэрии городского
округа Тольятти от 23.07.2013 г.
№ 2354-п/1 об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, находящихся в
ведомственном подчинении организационного управления администрации городского округа
Тольятти».
Согласно бумаге «в целях
совершенствования
муниципальных правовых актов, руководствуясь Уставом городского
округа Тольятти», администрация увеличивает премиальный
фонд муниципальным казенным
учреждениям (МКУ) до 16 должностных окладов руководителям
и до 5 окладов работникам в месяц.
То есть тольяттинская администрация, являясь заказчиком
работ МКУ, оценивает работу своих подчиненных и на основе критериев их эффективности имеет
законное право поощрить сотруд-

НАПОМНИМ, ЧТО СЕГОДНЯ ТОЛЬЯТТИ
НАХОДИТСЯ НА ВТОРОМ МЕСТЕ СРЕДИ 25
КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ ПО ТРАТАМ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
(4,7% ОТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА), УСТУПАЯ ТОЛЬКО
ВОЛГОГРАДУ - 6,1%. ПРИ ЭТОМ В АДМИНИСТРАЦИИ
БЕРУТ НОВЫЕ КРЕДИТЫ, ЧТОБЫ ЗАПЛАТИТЬ ПО
СТАРЫМ…
ника пятью окладами в месяц, а
руководителя шестнадцатью. При
этом сотрудники МКУ – на основе
все того же постановления от 28
августа – могут получать ежемесячные премии не более 130% от
оклада, ранее поощрительные выплаты были значительно скромнее – не более 40%.

ЗОЛОТЫЕ ЗАВХОЗЫ

Всего МКУ в Тольятти три.
Это Центр поддержки общественных инициатив, архив и Центр

хозяйственно-транспортного
обеспечения. По слухам, новая
система премирования родилась
по причине того, что в последнем
МКУ - ЦХТО назначен новый
руководитель Валерий Шатохин,
который являлся коллегой главы
администрации Тольятти Анташева в бытность работы того в
ТЕВИСе. И надо полагать, что
оклад в 30 тысяч рублей для человека, входящего в руководящий
состав ресурсоснабжающей организации, как-то немасштабен.
Вот, наверное, и решили в горад-

министрации порадовать коллегу,
ныне руководящего структурой,
которая обеспечивает необходимыми ресурсами и принадлежностями чиновников мэрии.
Вот что по этому поводу пишет в «Фейсбуке» Павел Турков
(орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.): «Лично я,
наверное, не стал бы возмущаться, если бы премиальный фонд, к
примеру, создали для культурных,
спортивных или образовательных учреждений, достигающих
определенные параметры и показатели, объективно и методично прописанные в специальных
формулярах. Но, простите, зачем
этим прапорщикам-завхозам давать такие ничтяки? Их роль, как
я понимаю, обслуживать служебную деятельность чиновников:
своевременно обеспечивать их
необходимыми ресурсами. Не
жителей, замечу, а муниципалов.
Они не учат, не лечат, не воодушевляют нас и наше потомство на
творческие и интеллектуальные
подвиги. Нет, они просто чиновникам горадминистрации раздают тачки, горючку и еще всякую
лабуду «государственной важности».

Я Б В УБОРЩИКИ
ПОШЕЛ…

Согласно приложениям к новому постановлению в ЦХТО
трудятся в том числе уборщицы,
сантехники, оклад которых 7 тысяч рублей. Но теперь они имеют
возможность заработать в месяц
42 тысячи рублей – оклад плюс
премия в размере пяти окладов.

Конечно, если будут соответствовать критериям оценки эффективности.
Как это можно себе представить? Дадут уборщице или сантехнику получить столько денег?
Или стоит говорить о том, что в
городе создается пагубный механизм, направленный на то, что
сотрудники МКУ будут расписываться за одни суммы, а получать
на руки совершенно другие? В
общем: вопросов больше, чем ответов.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

Сегодня люди, интересующиеся жизнью города, все чаще говорят о том, что они, мягко говоря,
удивлены некоторыми решениями главы городского округа. То
он безвозмездно раздает землю
далеко не бедным горожанам. То
назначает на должность заместителя главы по социальным вопросам подругу своей жены. Теперь
же полумиллионные премии обещает. Интересно, как все это впоследствии отразится на благосостоянии города и его горожан?
Напомним, что сегодня Тольятти находится на втором месте
среди 25 крупнейших городов Поволжья по тратам на обслуживание муниципального долга (4,7%
от доходов бюджета), уступая
только Волгограду - 6,1%. При
этом в администрации берут новые кредиты, чтобы заплатить по
старым… Казалось бы, чиновникам необходимо включить режим
строжайшей экономии. Ан, нет.
Не на тех напали.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ТОЛЬЯТТИ…
…прокуратура выявила в администрации города нарушение сроков предоставления места для захоронения умерших, в результате чего был оштрафован
первый заместитель главы города Игорь Ладыка. Спустя несколько дней граждане, обратившиеся за помощью в надзорный орган по вопросу захоронения
близких, обнаружили на своих автомобилях и калитке ворот у дома похоронные
венки…

влекательную сумму». Что это за компания, по каким причинам ее привлекает
рынок Тольятти – источники не сообщают. Впрочем, внимательное знакомство
с интервью генерального директора УК «ПИК-Комфорт» Фарбера в эфире радио
«МедиаМетрикс» наводит на мысль, что «амбициозная задача – обслуживать к
2020 году до 100 млн квадратных метров» может быть решена этой компанией в
том числе за счёт скупки тольяттинских УК…

***
…на коммунальный рынок города планирует зайти крупная московская
управляющая компания. В настоящий момент столичные ЖКХшники активно
предлагают владельцам тольяттинских УК продать свои активы «за весьма при-

***
…среди общественности активно обсуждаются планы городской администрации сделать внутриквартальные бульвары дорогами общего пользования со скоростью движения по ним в 60 км/ ч…
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ДВУЛИКИЕ НОВОСТИ
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ВСЕГДА «НА ПОЗИТИВЕ», ТО НОВОСТИ НАДО «ГЛОТАТЬ» НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ. ГЛАВНОЕ – ЗАПОМНИТЬ
ПОЗИТИВНЫЙ ЗАГОЛОВОК И ВЕРИТЬ, ЧТО СКАЗАННОЕ – ПРАВДА. ВОТ, НАПРИМЕР, НОВОСТЬ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО
АВТОВАЗУ 439 МЛН РУБЛЕЙ. «КАКОЕ ЖЕ ЭТО СЧАСТЬЕ!» – СРАЗУ ДОЛЖЕН ПОДУМАТЬ ОБЫВАТЕЛЬ. ПРИ ЭТОМ СНАЧАЛА ОН ДОЛЖЕН
ПОНЯТЬ, КАКОЕ ХОРОШЕЕ, УМНОЕ И ЩЕДРОЕ У НАС ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЕСЛИ ПОШЛО НА ТАКОЙ ШАГ. ЗАТЕМ ОН ДОЛЖЕН СРАЗУ ЖЕ
ПОНАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ВСЁ В НАШЕМ СЛАВНОМ ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ БУДЕТ ХОРОШО, ПОТОМУ ЧТО МОСКВА НЕ ТОЛЬКО ЗАБИРАЕТ
ВСЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТОЛЬЯТТИ, НО ВОТ ЕЩЁ И ЧТО-ТО ВОЗВРАЩАЕТ. ПРИ ЭТОМ ОБЫВАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ТОМ,
ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО-ТО НАШЕ – РОССИЙСКОЕ, ДЕНЬГИ – НАШИ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ УПЛАЧЕННЫЕ, А ВОТ ВЛАДЕЛЬЦЫ
КОМПАНИИ АВТОВАЗ – ГРАЖДАНЕ ФРАНЦИИ И ПОДДАННЫЕ ЯПОНСКОГО ИМПЕРАТОРА…
Про

НАЧАЛО НА СТР. 1
завода Сергея Зайцева. Её также
нет у губернатора Николая Меркушкина. Все эти люди сначала
говорили о 500 сокращаемых
рабочих, потом о 740, в июне
прозвучала цифра 2 000, недавно
вернулись к 500 (ушли досрочно на пенсию в первом полугодии) плюс еще 500 (планируется,
что будут сокращены до конца
года). Кто-то распространяет
информацию, вводящую в заблуждение? Короче – врет. Но
кто? Не может же обманывать
правительство! Но если заблуждается оно, то 439 млн надо делить максимум на 2 000 человек,
итого – около 220 тысяч на переобучение одного рабочего и его
дальнейшее трудоустройство.
Сумятицу в официальную
цифирь внесло и правительство
Самарской области, которое 29
августа утвердило программу дополнительных мероприятий, целью которых является снижение
напряженности на рынке труда, в
том числе в Тольятти. Учитывая,
что реализация программы рассчитана на четыре оставшихся
месяца, то речь идёт о проблеме
безработицы этого, 2017 года.
Как пишут региональные СМИ,
в ходе выполнения программы

предполагается достижение следующих показателей: трудоустройство не менее 5 131 работника из числа высвобождаемых
из организаций-производителей
легковых автомобилей и направление на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации не менее
2 000 работников. Итак, 5 тысяч
плюс 2 тысячи – итого региональное правительство планирует решать проблему уже с семью
тысячами безработных. Сколько
всё-таки конкретно работников
тольяттинские «производители
легковых автомобилей» планируют отправить «на улицу», видимо, не знает никто. Даже они
сами…

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

439 млн рублей – на эти деньги
новый ВАЗ, конечно, не построить, но средства вполне достаточные, чтобы создать в Тольятти
современное производство на четыре тысячи рабочих мест. Однако никакого конкретного проекта
мы не видим. Даже никакой презентации в СМИ на этот раз нет.
Правительство уже не первый
раз выделяет Тольятти деньги на
решение проблемы занятости. В
этих целях, напомню, создавались
пресловутая Жигулевская долина, Особая экономическая зона,

а наш моногород даже объявлен
территорией опережающего развития.
Деньги потрачены (в том числе распилены и разворованы)
колоссальные, но пока никаких
адекватных результатов нет: официальная статистика демонстрирует по Тольятти безработицу и
отток квалифицированных кадров. «Тольяттинский навигатор»
совсем недавно писал на эту тему,
не будем повторяться, лишь отметим, что количество безработных, состоящих на учете в центре
занятости, и реальный уровень
безработицы – не одно и тоже.
Провластные СМИ рисуют нам
город, в котором хочется жить: в

их легендах средний уровень зарплаты в Тольятти чуть ли не 30
тысяч рублей в месяц. Молодежь
же из города уезжает, население
сокращается, растет средний возраст жителей.
Думается, здесь местные власти берут пример с федеральных.
Центральные каналы уверяют:
средняя зарплата в России – более
36 тысяч рублей. Наверное, есть
какая-то другая Россия, та самая,
которую показывают по телевизору. Иногда возникает желание
эмигрировать в эту стану, или
хотя бы по туристической путевке съездить, посмотреть как люди
живут.
Не секрет, что АВТОВАЗ со-

кратил в последние годы десятки
тысяч рабочих, но в центре занятости в настоящее время зарегистрированы не более восьми
тысяч. Неужели все остальные
нашли работу с достойной оплатой и нормальными условиями
труда? У кого-то это получилось.
Но, увы, не в Тольятти: не все уехали навсегда, все более популярной становится «вахта». Другие
нашли «серую» работу, и ни в каких реестрах не числятся. Есть такие, которые меняют одно место
работы за другим, «гипнотизируемые» цифрами зарплат в газетных
объявлениях. В основном люди
решают проблемы самостоятельно, по разным причинам минуя
этап постановки на учет в центре
занятости. При этом государство
выделяет сотни миллионов рублей на создание новых рабочих
мест и переподготовку, но эффективность траты бюджетных
средств уже не первый год остается сомнительной. Можно предположить, что они вообще «не доходят» до конечной цели.
В рассматриваемом случае половиной миллиарда бюджетных
рублей будет региональное правительство, ему и следует адресовать вопросы по существу: «Что
будет сделано? Когда?» С него и
спрос за конечный результат. Но
дождемся ли ответа?

РАБОТОДАТЕЛЬ ИЛИ ЖУЛИК?
ВАС УВОЛИЛИ? ВЫ ИЩИТЕ РАБОТУ? ЕСТЬ СЕРЬЁЗНЫЙ РИСК НАРВАТЬСЯ НА МОШЕННИКОВ. ПОТОМУ ЧТО В ПОИСКАХ РАБОТЫ
ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ МЕНЕЕ КРИТИЧНЫМ И ПРИДИРЧИВЫМ: ЛИШЬ БЫ ВЗЯЛИ. НО ЛУЧШЕ УЖ ТРИ МЕСЯЦА ПРОСИДЕТЬ БЕЗ
РАБОТЫ, ЧЕМ ТРИ МЕСЯЦА «ПРОПАХАТЬ» НА ЖУЛИКА. ИТАК, КАК ОТЛИЧИТЬ ПОРЯДОЧНОГО РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ МОШЕННИКА?
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: КРИТИЧЕСКИ ЧИТАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Работа в офисе 4 часа в день 3 раза в неделю. Зарплата 200 000 руб. Требования: возраст 18-80, образование
не имеет значения» - подобные объявления должны настораживать любого соискателя. Будьте уверены: если в
объявлении о вакансии вам сулят золотые горы, то золото
в итоге будет лишь на бумаге. Настоящий работодатель
будет адекватен: чем выше обещанная в вакансии зарплата, тем более высокими будут требования к претендентам.
Если зарплата большая, будьте готовы к многоэтапным
собеседованиям и даже к «показательной работе». Ваша
будущая работа должна быть прописана четко и ясно, а
не просто словами «офисная работа» или «требуется руководитель».

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: СОСТАВЛЯЕМ «ДОСЬЕ»
НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Итак, вакансия выбрана. Прежде чем отправлять резюме или идти на собеседование, проведите анализ информации о компании: какой у нее сайт (слишком красивый и
одновременно пустой – признак «лохотрона»), какая информация на нем представлена, насколько свежие новости выложены, о чем они, что пишут в отзывах о работе
бывшие сотрудники. Читая отзывы, не верьте всему, о чем

рассказывают авторы. Нередко уволенные сотрудники
используют интернет-форумы как средство мести компании, карьера в которой не сложилась. Отделяйте факты от
эмоций. Одно дело, если бывший работник пишет, что в
фирме регулярно задерживали зарплату (это факт, хотя и
нуждающийся в проверке), и совсем другое, если он плохо отзывается о коллегах (это эмоции). Попробуйте найти
уволившегося работника в социальных сетях и получить
от него «инсайдерскую» информацию.

та. Впрочем, в этом правиле есть и исключения. Нередко
даже солидные компании предлагают оформить некоторые виды работ (проектные или разовые) по гражданскоправовому договору (договору подряда, авторского заказа
и т.д.).

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: ОЦЕНИТЕ ВАЖНОСТЬ
ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА

Как правило, кадровые агентства берут оплату не с
соискателей, а с работодателей. Если же вы обращаетесь
напрямую в компанию, платить тоже совершенно не за
что – вы пришли сюда зарабатывать деньги, а не тратить.
Если вам предлагают пройти платное обучение или тестирование – это разводилово. То же самое – внести залог за
продукцию, которой вы будете торговать, и т.д.

Если вакансия «липовая», то вам по телефону ничего
не скажут. Как правило, мошенники не хотят вдаваться
в подробности работы, потому что их, собственно, нет.
Зачастую они не озвучивают даже название компании,
убеждая, к примеру, что фирма новая и очень перспективная, а как раз сейчас идет набор сотрудников.

ПРАВИЛО ЧЕТВЁРТОЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО
СПРОСИТЕ РАБОТОДАТЕЛЯ О ТРУДОВОМ
ДОГОВОРЕ

Порядочные работодатели не уходят от своих обязанностей заключать нормальный трудовой контракт, а
вот мошенники наверняка будут всячески избегать отве-

ПРАВИЛО ПЯТОЕ: В ПОИСКАХ РАБОТЫ
НИКОМУ, НИКОГДА, НИ ЗА ЧТО НЕ
ПЛАТИТЕ

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: ДУМАЙТЕ НА
СОБЕСЕДОВАНИИ

Вы должны понять: не только работодатель оценивает
будущего работника, но и работник оценивает работодателя. Примечайте детали: пытается ли работодатель вас
запутать, говорит ли он ясно и последовательно. Уклончивые ответы вкупе с обещанием огромных перспектив
при минимуме труда – признак мошеннической конторы.
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В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ…
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ КАБАК.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «ТН» МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О БЕЗЗАКОНИИ,
ОТКРЫТО ПРОЦВЕТАЮЩЕМ В НАШЕМ ГОРОДЕ, И О ЯВНОМ НЕЖЕЛАНИИ
ВЛАСТЕЙ ПРИНИМАТЬ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ К ЭТОМУ
РАССАДНИКУ БЕЗЗАКОНИЯ.
Игорь Мухин

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ БУДНИ

Напомним, что в редакцию
«ТН» обратились жители дома
№ 67 на улице Юбилейной, уставшие терпеть соседство с точкой
общепита, расположенной на
первом этаже их дома и торгующей на разлив пивом и другими
слабоалкогольными напитками.
Пивнушка была известна гражданам шумом от разгружаемого
товара. Тяжелые металлические
кеги издают весьма сильный и
неприятный шум, когда их катят
по полу из керамической плитки.
Не меньше проблем доставляли
собственникам захмелевшие клиенты пивнушки, которые громко
бранятся, препираются и выясняют отношения под окнами. Не
желающие мириться с постоянным шумом люди стали стучать
в двери всех инстанций, должных
на законном уровне их защитить.
Но тольяттинские чиновники
и блюстители правопорядка, видимо, долгое время считали проблему ничтожной, раз не уделяли
ей должного внимания. Прокуратура же вообще не допускала в
пивную точку, юридически принадлежащую ИП Ананьевой, проверяющих из МЧС. Не допускала,
несмотря на явные нарушения,
такие как отсутствие в «точке
общепита» вытяжки и простейшего огнетушителя. А 21-й отдел
полиции слал в ответ на вызовы
жильцов, недовольных поздним
шумом на улице, какие-то отписки, рассказывающие о патрулировании этого злачного места нарядами ППС.

«ЖИГУЛЕВСКИЕ
ВЫХОДНЫЕ» С ПИВНЫМ
ДУШКОМ

Любопытно, что данный дом
со всеми его прелестями в виде
захмелевших клиентов, обычно
потягивающих пиво на улице,

И ВОТ, СРАЗУ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ НАШЕЙ СТАТЬИ, В ЧЕТВЕРГ «РАЗЛИВАЙКА»
НЕОЖИДАННО ЗАКРЫЛАСЬ. А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ИСЧЕЗЛИ РЕКЛАМНЫЕ
БАННЕРЫ, ОГОЛИВ ОКНА ЗАВЕДЕНИЯ. И В СУББОТУ – ДЕНЬ ПРИВОЗА НОВОЙ ПАРТИИ
НАПИТКОВ – ЖИТЕЛЕЙ УЖЕ НЕ БЕСПОКОИЛО БРЯЦАНЬЕ ФЛЯГ ОБ ПОЛ.
курящих и сквернословящих, находится на территории маршрута
«Жигулевские выходные». Этот
маршрут проходит через Самару,
Ширяево, Сызрань и Тольятти,
входит в федеральный проект
«Великой волжский путь» и рассчитан в том числе на иностранных гостей, которые наверняка
с любопытством ознакомятся с
такими вот пивными тольяттинскими буднями.
Недовольны соседством с
пивнушкой и владельцы вполне
порядочной кондитерской, которая тоже расположена на первом
этаже этого дома. За тортами и
пирожными сюда приходят респектабельные клиенты, а публика, развлекающаяся в «разливайке», портит имидж пекарне. Из-за
того, что хмельной народ толчется
и гадит по округе, кондитерская
также не может озеленить и благоустроить территорию. А хотела
бы.

КТО ТАКОЙ РИНАТ?

Жители 16-этажки предполагают, что покровительственное

отношение властей пивнушка,
по документам принадлежащая
ИП Ананьевой, получила из-за
того, что курирует данное питейное заведение некий Ринат
Тренгулов. Этот молодой человек
называет себя представителем
ИП (правда никаких документов
никому не предъявляет), и до недавнего времени служил не гденибудь, а… в полиции. Пока не
был осужден.
Сотрудник ОВД по фамилии Тренгулов был осуждён по
статье 159 УК РФ (мошенничество), по части 1 статьи 169 УК
РФ (воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности), по статье 286 УК
РФ (превышение должностных
полномочий) и по статье 290 УК
РФ (получение взятки). Работая
в отделе по делам несовершеннолетних, Тренгулов вместе со
своей подельницей придумали
нехитрый «бизнес». Отправляли
несовершеннолетних в приглянувшийся магазин за спиртным.
Если напитки тем продавали, то
предлагали владельцам торговых точек закрыть глаза на это
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событие за определенную сумму.
За такую схему он получил два
года условно, а его напарница –
четыре, как организатор. И тоже
условно.
И вот – чудесное перевоплощение. Из шантажиста пивных
торговцев Ринат перековался
в покровителей этих же самых
торговцев. Чем и доставил много неприятностей жителям дома
№ 67 по улице Юбилейной. Те в
свою очередь не стали мириться
с постоянным присутствием нетрезвых людей под своими окнами, а также наплевательским
отношением к этому безобразию
местных правоохранителей и написали коллективное обращение
начальнику Самарского главка
Александру Винникову. И жалоба, наконец, получила ход.

«НЕУЖЕЛИ, МЫ
ПОБЕДИЛИ?»

Мы уже упомянули в прошлом номере, что после жалобы
Винникову злосчастную пивнушку на Юбилейной, 67, посетили представители самарского
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19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38,
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн",
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

СРОКИ

ОБЭП. Там они воочию увидели
то, на что так долго закрывали
глаза их тольяттинские коллеги:
пиво и другие напитки – контрафактные (без акцизов и сертификатов), а в помещении «разливайки» стоит игровой автомат
(правда, перед проверкой его
замотали скотчем и полиэтиленом). Словом, данная торговая
точка имела столько нарушений,
что не закрыть ее было просто
невозможно. Так, по крайней
мере, хотелось думать жителям
16-этажки.
Однако уже на следующий
день после визита представителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями, во
дворе дома снова загрохотали
бочки – это разгружали новую
партию напитков. Возмущению
жителей не было предела. Они
пригласили депутата Самарской губернской думы Алексея
Краснова, который приехал в
пивнушку с депутатской проверкой и зафиксировал всё те
же многочисленные нарушения,
о которых также рассказал на
страницах «Тольяттинского навигатора».
И вот, сразу после публикации нашей статьи, в четверг
«разливайка» неожиданно закрылась. А на следующий день
исчезли рекламные баннеры,
оголив окна заведения. И в субботу – день привоза новой партии напитков – жителей уже не
беспокоило бряцанье фляг об
пол. По дому поползли слухи,
что Ринат скоро съедет. «Неужели, мы победили? – робко подумала жительница дома Надежда
Макарчук, почти год сражавшаяся с кабаком. – Неужели власти, наконец, встали на сторону
рядовых горожан?»
Люди пока боятся радоваться. Однако в них крепится надежда, что решение вопроса
непременно будет в их пользу.
Ведь и правда, и закон на их
стороне.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МЯСОРУБКА В ДЕЙСТВИИ
РАССКАЗ О ТОМ, КАК РАБОТОДАТЕЛИ ЗАСТАВЛЯЮТ
РАБОТНИКОВ РИСКОВАТЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ, А ПОТОМ
СПИСЫВАЮТ ИХ НА СВАЛКУ.

НИЧЕГО НЕ МОГУ СКАЗАТЬ О КАПИТАЛИЗМЕ В ЕВРОПЕ – НИКОГДА ТАМ НЕ БЫЛ. НО КАПИТАЛИЗМ В РФ
ПОРАЖАЕТ СВОЕЙ БЕЗАЛАБЕРНОСТЬЮ ВПЕРЕМЕШКУ С ИДИОТИЗМОМ. СОБСТВЕННИКИ ЧАСТО НАБИРАЮТ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, НЕОБРАЗОВАННЫХ, НЕОПЫТНЫХ, НЕ ЗНАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА
И НЕ УМЕЮЩИХ РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ. КАК ПРАВИЛО, НАБИРАЮТ ПО БЛАТУ. ТАКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ –
ПРЯМАЯ УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ. ЭТАКИЕ «МАНАГЕРЫ» ПРЕСЛЕДУЮТ ДВЕ ЦЕЛИ:
НАРУБИТЬ ДЕНЬЖАТ И УГОДИТЬ ХОЗЯИНУ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОФСОЮЗА
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЁВ

Л

юбая информация, не входящая в прокрустово ложе этих двух целей, у «эффективных менеджеров» просто не укладывается в голове, не
воспринимается. Эти «преданные сотрудники из числа топменеджмента» выполняют на
предприятии роль биороботов,
запрограммированных лизать
начальству мягкое место и выполнять его блажь. Любое столкновение с правовой реальностью вызывает у них недоумение и сбой. Особенно, когда происходит серьезное ЧП. Тогда они
бегут к хозяину, чтобы тот вступился... Денежку куда надо занес.
С кем надо поговорил. Если хозяин сочтёт нужным тратить на
них время, деньги и нервы, так и
поступит…

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ,
И НА ДУДЕ ИГРЕЦ…

В наше кризисное время капиталист, чтобы сохранить прибыль, уже не ищет новые способы
продаж, не стремится привлекать
клиента качеством товара. А зачем? Он тупо сокращает работников, а оставшимся накидывает
дополнительные часы работы. Так
увеличивается прибыль. Капиталист не обращает внимания на
то, сколько людей на самом деле
должны выполнять ту или иную
работу. Он считает в своём кармане денюжку. Ему некогда думать
о научной организации труда, об
эффективности
производства.
Его понимание эффективности измеряется рублями. В этом
смысле эргономика и логистика
бледнеют перед инструментарием, имеющимся в распоряжении

современного российского капиталиста.
Как известно, при работе
сверх нормы человек утрачивает
внимание, чрезмерно устает. И
забывает об элементарной безопасности. Он думает в первую
очередь о том, как выполнить
возложенную на него работу и
не потерять в зарплате. Именно в
такой обстановке возрастает риск
получения
производственной
травмы. И вместе с ней, не дай
бог, инвалидности. Но как только
работник становится инвалидом,
его списывают за ненадобностью.
Травмированные люди не нужны
капиталисту – они мешают получать прибыль. Они неэффективны. Так же, как дети, пенсионеры
и беременные.
Увеличение нагрузки отрицательно сказывается на здоровье
человека: как физическом, так
и психическом. Но ещё страшнее, когда от работника требуют
выполнять операции, которые
он не умеет и не обязан делать.
Например, руководитель объявляет работникам, что они
ВСЕ ДОЛЖНЫ работать на
электропогрузчике. А возражения, типа отсутствие опыта вождения, водительских прав, а
также страх перед погрузчиком,
не принимаются. Представитель
работодателя настойчиво убеждает: в связи с тем, что после сокращений осталось мало народу
– ВСЕ должны и на погрузчиках
работать, и с электротележками,
да еще и машины разгружать…
Кризис на дворе! Вы же не хотите
остаться без работы?
Для тех, кто не знает, поясню,
что для управления ЛЮБЫМИ
механизированными средствами
необходимо пройти специализированное обучение и получить
удостоверение о допуске к работе. Вы, может быть, удивитесь, но
даже для выполнения операций
простой бытовой электродрелью
требуется прохождение обучения и наличие документа, подтверждающего знание техники
безопасности при использовании
этого электроинструмента и навык работы. Это не моя выдумка, а требования по охране труда
на российских предприятиях.
ЭТО ЗАКОН. Например, на ОАО
«АВТОВАЗ» подобное обучение
сотрудники проходили и перед
работой на шлифовальных машинках, и на гайковёртах. Не
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знаю, как сейчас. Там, увы, многое
поменялось после моего ухода…
Но работать без обучения на
электропогрузчике – это не самое
страшное.
Угадайте, что ждет работника, который получил травму, выполняя то, что не прописано в его
должностной инструкции – ту
самую работу на электропогрузчике? Наверное, думаете, что фирма
возьмет на себя лечение, заботу о
человеке, который, рискуя здоровьем, старался сверх нормы на благо компании? Не смешите! Его ждет
увольнение. Причем – по статье. Он
же занимался самодеятельностью.
Водить-то не умеет, а сел за руль
погрузчика, к примеру. Грубо нарушил технику безопасности. Вышел
за рамки правового поля. А то, что
его попросили это сделать, никого
не интересует. Да и письменное распоряжение никто не давал. Просто
попросили. Но не угрожали. Брать
на себя ответственность (вплоть до
уголовной) - дураков среди начальства нет. Соответственно, доказать
факт превышения полномочий
работодателем в суде практически
невозможно. Итог, повторюсь, увольнение по статье. А потом такого сотрудника никто на работу не
возьмет. Потому что работодатель
сделает соответствующую запись в
трудовой книге.
Вот такая мясорубка.

К сожалению, в наше время
для многих предприятий - это совершенно обычная ситуация. Еще
раз хочу призвать рабочих: не
идите на поводу у работодателя и
не работайте на оборудовании без
допуска. Иначе придется отвечать
своим здоровьем! А если не верите, вот вам пример.

ТРАВМА В «ЛЕНТЕ»

В середине июля 2017 года ко
мне обратилась группа работников всем известного магазина
«Лента». Обычно люди приходят,
когда у них уже возникают проблемы и необходима помощь.
Здесь же всё было тихо. Просто
захотели вступить в профсоюз
и всё. Вступили. Мною было направлено уведомление на имя
работодателя в Санкт-Петербург
о том, что в ООО «Лента» создалась первичная профсоюзная
организация «МОЛОТ-ЛЕНТА».
Не прошло и месяца, как
«молотовцы» «Ленты» вышли
на связь и рассказали, что их
начали «прессовать». Дескать,
директор Оксана Соколова заявила, что, если они не выйдут
из «МОЛОТА», пусть увольняются, иначе работать она им
не даст. Через пару дней, опять
звонят «молотовцы» и говорят,
что совсем житья нет от началь-

ства. Их директор сказала, что
всю ночь читала про Шепелёва
в интернете и пришла к выводу, что профсоюз «МОЛОТ» ни
много ни мало - секта. Однако в
этот же день мне поступает звонок из отдела по охраны труда
головного офиса «Ленты», что в
Санкт-Петербурге. Сообщают о
тяжёлом несчастном случае в тольяттинском отделении и о пересылке уведомления по электронной почте. Получаю документ, в
котором говорится, что одной из
работниц наехала на ногу электротележка. В результате раздроблены кости стопы со смещением
осколков.
25 августа мы с заместителем
председателя профкома «МОЛОТ» и депутатом Самарской
губернской думы Алексеем Красновым посетили пострадавшую.
На левой стопе наложены швы
- была операция. С Ольгой (имя
пострадавшей изменено в её интересах. – Прим. ред.) мы поговорили минуты три, больше она
не смогла, так как ей было очень
больно. На наше предложение
юридической помощи отказалась, сказав, что сама виновата. Я ей объяснил, что это ОНА
ТАК ДУМАЕТ, поскольку за пару
недель до трагедии один из топменеджеров магазина убеждал
работников, что все они должны работать на погрузчиках,
даже если не умеют этого делать.
Именно по этой причине я решил
обратиться по факту ЧП в прокуратуру и трудовую инспекцию.
Сдаётся мне, история с травмой
– тёмная и не такая однозначная,
как кажется пострадавшей Ольге. И к директору «Ленты» у проверяющих органов могут возникнуть вопросы. А там, глядишь,
и Ольга созреет до обращения в
профсоюз и в суд…
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