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ПЯТИДНЕВКА 3 АВТОВАЗ – АМБИЦИИ 6
ТОЛЬКО СНИТСЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
МОЛЧАНИЕ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЯГНЯТ

РУКИ ПРОЧЬ
ОТ НАДЕЖДЫ
БАБАЕВОЙ!

СПОРЫ МЕЖДУ НАЧАЛЬСТВОМ И РАБОЧИМИ ВОЗНИКАЮТ ЧАСТО. НО МНОГИЕ ЛИ
РАБОТНИКИ РЕШАЮТСЯ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА И СПОРИТЬ С РУКОВОДСТВОМ?
ЕДИНИЦЫ… ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ИМЕТЬ СМЕЛОСТЬ. ВЕДЬ ПРИДЕТСЯ ИДТИ ДО КОНЦА.
ВОЗМОЖНО – ДО УВОЛЬНЕНИЯ, ДО СУДА. ТЕМ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛО СТОЯТЬ НА СВОЕМ,
КОГДА ПОНИМАЕШЬ, ЧТО СУД В НАШЕЙ СТРАНЕ – ЧАСТЬ СИСТЕМЫ. ТОЙ САМОЙ
СИСТЕМЫ, ПРОТИВ КОТОРОЙ И ПРИХОДИТСЯ ВОЕВАТЬ РАБОТНИКУ, ВСТАВШЕМУ НА
ПУТЬ ОТСТАИВАНИЯ СВОИХ ЗАКОННЫХ ТРУДОВЫХ ПРАВ.
ВЕДЬ НА СТОРОНЕ РАБОТОДАТЕЛЯ – ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ, ДЕНЬГИ, СВЯЗИ. А НА СТОРОНЕ
РАБОТНИКА – В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПРОФСОЮЗ. | ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5

ЖИЗНЬ ГОРОДА

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
РЕБЕНКА
ВОЙНЫ
СТР. 7
КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СРОО «РУССКИЙ УЗОР» - ПРАЗДНИК

«

ОТКРЫТЫЙ КУБОК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ

«ОПТИМИЗАЦИЯ»

ЭКОНОМИЯ МЭРИИ…
БЕССМЫСЛЕННАЯ
И БЕСПОЩАДНАЯ?
ПОПЫТКА ЗАСТАВИТЬ ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ
ЗАРАБАТЫВАТЬ ПОТЕРПЕЛА ФИАСКО:
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ТОЛЬЯТТИ РИСКУЮТ НЕ
ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ 1 СЕНТЯБРЯ
СТР. 8

24 ИЮЛЯ /12.00
Г. ТОЛЬЯТТИ, «ПАРК ПОБЕДЫ»

(пересечение улиц фрунзе и революционной)
ОРГАНИЗАТОР И ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ

МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА ПО БЕНЧПРЕССУ WPC, 2-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ ПО БЕНЧПРЕССУ,
ВИЦЕ-ЧЕМПИОН КУБКА РОССИИ И ЕВРОПЫ ПО БЕНЧПРЕССУ. ЧЕМПИОН САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ 2007».
ОСНОВАТЕЛЬ ТУРНИРА «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ» В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
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В СТРАНЕ

Вне безопасности

«Башнефть» назвала причину взрыва на своем заводе

За последние несколько дней
мир сотрясли ужасные и шокирующие события, которые
произошли в самых разных
уголках земного шара.
Вечером 14 июля в Ницце
террорист на грузовике въехал в толпу людей, после чего открыл по ним огонь. По
последним данным, погибло 82 человека и больше 200
получили ранения. Большое
количество жертв объясняется тем, что в этот день во
Франции проходил национальный праздник – День взятия Бастилии, и
на улицах страны гуляло множество людей. Среди погибших оказалось
много иностранцев, в том числе и один россиянин. Ответственность за
теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
Спустя сутки, в ночь на 16 июля, в столице Турции произошла попытка государственного переворота. Мятежниками выступили военные, которые
использовали в своих целях танки и военные вертолеты. Сопротивление
мятежникам оказали полиция и спецслужбы страны, а также тысячи граждан Турции. Ближе к утру президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что
мятеж подавлен, а большинство мятежников арестованы. Сообщается,
что за время попытки мятежа погибло и ранено более 100 человек.
Не успело общество оправиться от массового расстрела в США 50 человек
месяц назад, как произошло новое ЧП в штате Луизиана. Утром 17 июля по
местному времени в городке Батон-Руж в полицию поступил звонок о разгуливающем по улице человеке с автоматом. По прибывшим на место полицейским сразу открыли огонь. Сообщается о трех погибших правоохранителях, еще трое получили ранения. Позже городская полиция сообщила, что один нападавший мертв и еще двое находятся в розыске.
Еще одно нападение на полицейских произошло в Казахстане, в городе Алма-Ата. Ранним утром 18 июля двое неизвестных совершили нападение на отдел полиции и департамент местного Комитета национальной безопасности. Сообщается о четырех погибших и шести раненых.
На данный момент в городе действует режим террористической атаки.

Компания «Башнефть» сообщила о причине взрыва на нефтеперерабатывающем заводе «Уфанефтехим».
«На установке в результате разгерметизации аппарата воздушного охлаждения произошел взрыв газопродуктовой смеси с последующим возгоранием.
Установка временно остановлена, предприятие продолжает работу в штатном режиме. В нефтяной компании создали оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации с участием руководителей и спасателей Уфы», – сообщила пресс-служба компании. Напомним, в ночь на 16 июля на нефтеперерабатывающем заводе «Уфанефтехим» раздались хлопки, после чего диспетчеру пожарной охраны доложили о возгорании установки «Гидрокрекинг».
В борьбе с пожаром участвовало 78 единиц спецтехники и более 200 спасателей. По последним данным, в ходе ЧП погибло восемь человек. Спасатели
потушили пожар через четыре часа и сообщили населению, что его последствия не представляют угрозы.

Отмена продэмбарго для Турции не планируется
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил изданию
«RT», что правительство России на данный момент не планирует отменить продуктовое эмбарго для Турции. По его мнению, отмена эмбарго
ощутимо ударит по отечественному сельскому хозяйству.
«Таких решений еще нет, насколько я знаю, правительство это не рассматривает, не говоря уже о Минсельхозе. Мы прекрасно понимаем, что сегодня это для нас опасно», – сообщил Ткачев.
Напомним, международные отношения между Турцией и Россией резко
ухудшились после того, как 24 ноября 2015 года истребитель ВВС Турции
сбил российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в операции против террористической группировки «Исламское государство»
(запрещена в России) в Сирии.
После этого правительство России решило ввести продуктовое эмбарго
против Турции. В конце июня 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган
прислал письмо с извинениями Президенту РФ Владимиру Путину за
сбитый бомбардировщик Су-24.

В Киеве при взрыве автомобиля погиб известный
журналист Павел Шеремет
Бывший
корреспондент
«Первого канала» Павел
Шеремет погиб в результате
взрыва автомобиля в центре
Киева.
Автомобиль,
принадлежавший
руководителю
«Украинской правды» Елене
Притуле, взорвался в центре Киева на перекрестке
улиц Богдана Хмельницкого
и Ивана Франко, сообщает
«Украинская правда».
Взрыв произошел около 8 утра по местному времени после того, как
Шеремет выехал из дома. Журналист успел проехать всего лишь несколько десятков метров. Отмечается, что руководителя «Украинской
правды» в момент трагедии в машине не было.

Из Кронштадта вернулся крейсер «Аврора»
Легендарный корабль ВМФ № 1
крейсер «Аврора» вернулся
после двухлетнего ремонта с
Кронштадтского морского завода.
На свой очередной ремонт крейсер «Аврора» отправился 21 сентября 2014 года и вернулся на место
постоянной стоянки ночью 16 июля 2016 года. Несмотря на позднее
время, корабль встречали аплодисментами множество горожан и гостей города. Всего на ремонт корабля
было затрачено 840 млн рублей. Теперь крейсер может вновь стрелять: после ремонта корабль обзавелся салютной пушкой. Но для сохранения исторической достоверности пушку будут убирать, а стрелять ею будут только по
особым случаям. Кроме этого, на «Авроре» будет работать мультимедийный
музей русского флота, который насчитывает 6 залов. В них можно будет узнать о жизни моряков, о Русско-японской войне и ключевом Цусимском сражении, увидеть экспозицию о Первой мировой войне и революции 1917 года, узнать о Великой Отечественной войне, об участии «Авроры» в обороне
Ленинграда, а также посмотреть на выставку подарков экипажу.
Не забыли добавить и новых технологий – на корабле будет работать бесплатный Wi-Fi. Корабль будет доступен для посещений после 31 июля, а
пока его подключают к коммуникациям.

Утверждены правила доступности
для инвалидов жилых помещений
На официальном сайте Правительства Российской Федерации появилось
подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановление, которое устанавливает меры по обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.
«Подписанным постановлением утверждены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме», – сообщается на сайте. Эти меры включают в себя
организационные, инженерно-технические и прочие требования по приспособлению жилых помещений для нужд инвалидов. Приспособления
заключаются в изменении и переоборудовании жилого помещения человека с ограниченными возможностями в зависимости от специфики этих
ограничений. Основной целью изменений является беспрепятственный
доступ инвалида к жилому помещению. «Правила распространяются на
жилые помещения всех форм собственности», – отмечается на сайте.

ЦИК получил за неделю почти 200 жалоб на возможные
нарушения
В Центризбирком РФ за минувшую неделю поступило почти
двести обращений с информацией о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства и избирательных
прав, сообщила глава ЦИК Элла
Памфилова в среду.
– В Центральную избирательную комиссию в период с 13
по 19 июля поступило 1668 обращений, при этом с информацией о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства и
избирательных прав – 194 обращения, – сказала она на заседании комиссии. Памфилова уточнила, что в том числе 120 жалоб поступило от избирателей, 25 – от кандидатов и их уполномоченных представителей, 17 – от
представителей партий, остальные – от членов избиркомов, представителей госорганов, общественных организаций.

КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГОРОДЕ

В ГУБЕРНИИ

Пятидневка только снится

Температурный режим может внести коррективы
в графики работы
В Самарском регионе последние две недели установилась жаркая погода. В связи с этим Государственная инспекция по труду напоминает работодателям, что последние, руководствуясь п. 6.10 Санитарных правил,
могут изменить график работы. Например, установить начало рабочего
дня раньше либо дополнительный перерыв на отдых. Все действия необходимо согласовывать с профсоюзом или иным представительным органом работников. Однако все данные действия должны носить под собой
основания, для этого работодателю необходимо проводить замеры температуры воздуха окружающей среды и оформлять их подтверждающими документами. Температурные нормы для работы в летнее время определены Гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений. Только проведя все необходимые измерения, работодатель может принять решение о введении особого режима труда и отдыха сотрудников.

В избиркоме подумали об инвалидах по зрению
Предстоящие выборы станут более доступными для людей с ограниченными возможностями, правда речь пока идет лишь об инвалидах по зрению. Так, на всех избирательных участках региона планируется размещение информационных материалов об избирательных кампаниях 2016 года. Также разработана памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, выполненная крупным шрифтом, а кроме того,
специальные трафареты для того, чтобы инвалиды по зрению смогли самостоятельно заполнить избирательные бюллетени в ходе голосования
18 сентября.
Помимо этого, при взаимодействии с Самарской библиотекой для слепых
будет разработана памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, специальным шрифтом Брайля.

У «Родника» новый генеральный?
Как сообщает газета «Самарское обозрение», самарский комбинат
«Родник» возглавил владелец Саранского и Курского ликероводочных
заводов Павел Сметана. Данная информация пока носит неофициальный характер, хотя сотрудники предприятия подтвердили изданию, что
ожидают приезда нового менеджера из Москвы по фамилии Сметана.
Если информация подтвердится, то Павел Сметана планирует выкупить
порядка 49% акций предприятия и стать его генеральным директором.
Возможно, именно это назначение завершит черную полосу в жизни самарского предприятия, так как на данный момент некогда крупнейший в
регионе ликероводочный завод простаивает уже второй год.

Согласно информации официального профсоюза ОАО «АВТОВАЗ», предприятие после корпоративного отпуска, который начнется на этой неделе, продолжит работать неполную рабочую неделю. Четырехдневный
график продолжится до февраля 2017 года. Таким образом, уровень
жизни тольяттинцев, большая часть которых задействованы на заводе,
продолжит снижаться и наталкивает на мысль о дальнейшем сокращении персонала предприятия. Напомним, с марта текущего года заработная плата рабочих АВТОВАЗа снижена на 20% из-за сокращенной рабочей недели, данное нововведение было одним из последних решений
Бу Андерссона. С приходом Николя Мора рабочие рассчитывали на изменения и в кадровой политике, и в графике работы, однако полноценная рабочая неделя пока остается несбыточной мечтой. Что до дополнительных работ, то они возобновятся с 17 октября и продлятся до конца
года. Ложкой меда в данной ситуации стала небольшая премия в размере 5000 рублей рабочим в честь юбилея автогиганта.

Гордость тольяттинского тенниса поедет на Олимпиаду
На сайте Международной федерации тенниса (ITF) опубликованы окончательные списки участников Олимпиады, которая пройдет в этом году в
Рио-де-Жанейро. Восходящая звезда тенниса Дарья Касаткина значится
в женском парном разряде со Светланой Кузнецовой. Также Касаткина
сыграет и в одиночном разряде. Напомним, 19-летняя Дарья Касаткина
– воспитанница тольяттинской СДЮСШОР «Теннис».

У Тольяттинской думы не осталось аргументов
В судебном споре между городской думой и Самарским управлением Федеральной антимонопольной службы победило УФАС.
Согласно информации антимонопольного органа, в ходе анализа положений решения Думы
г.о. Тольятти № 972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» были выявлены нарушения. В частности, утвержденные в документе коэффициенты создают
дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов и приводят к ограничению конкуренции. То есть применение при расчете размера арендной платы коэффициентов, поставленных в зависимость от
типа строения, используемого для торговых услуг, для общественного
питания и бытового обслуживания, ставит в неравные условия лиц, осуществляющих экономическую деятельность на одном товарном рынке.
Органы местного самоуправления, определяя размер арендной платы
за земли, государственная собственность на которые не разграничена,
не вправе устанавливать не предусмотренные федеральными законами
обязанности и обременения.
Поэтому антимонопольная служба требовала отмены данного решения, в итоге дело перешло сначала в Самарский областной суд, а затем
и в Верховный. Однако в обоих случаях суд оказался на стороне УФАС.
Таким образом, решение думы Тольятти признано недействующим.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22.
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.
Сайт: medgu63.ru
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РУКИ ПРОЧЬ
ОТ НАДЕЖДЫ
БАБАЕВОЙ!

СПОРЫ МЕЖДУ НАЧАЛЬСТВОМ И РАБОЧИМИ ВОЗНИКАЮТ ЧАСТО. НО МНОГИЕ ЛИ РАБОТНИКИ РЕШАЮТСЯ
ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА И СПОРИТЬ С РУКОВОДСТВОМ? ЕДИНИЦЫ… ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ИМЕТЬ СМЕЛОСТЬ. ВЕДЬ
ПРИДЕТСЯ ИДТИ ДО КОНЦА. ВОЗМОЖНО – ДО УВОЛЬНЕНИЯ, ДО СУДА. ТЕМ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛО СТОЯТЬ НА СВОЕМ,
КОГДА ПОНИМАЕШЬ, ЧТО СУД В НАШЕЙ СТРАНЕ – ЧАСТЬ СИСТЕМЫ. ТОЙ САМОЙ СИСТЕМЫ, ПРОТИВ КОТОРОЙ И
ПРИХОДИТСЯ ВОЕВАТЬ РАБОТНИКУ, ВСТАВШЕМУ НА ПУТЬ ОТСТАИВАНИЯ СВОИХ ЗАКОННЫХ ТРУДОВЫХ ПРАВ.
ВЕДЬ НА СТОРОНЕ РАБОТОДАТЕЛЯ – ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ, ДЕНЬГИ, СВЯЗИ. А НА СТОРОНЕ РАБОТНИКА –
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПРОФСОЮЗ. И ТО ЕСЛИ ОН ЕСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ. ЕСЛИ ОН НАСТОЯЩИЙ,
А НЕ КАРМАННЫЙ. А ОБЩЕСТВО… НУ, ТО САМОЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГРАЖДАНСКИМ,
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ВЫСТУПАЕТ ВСЕГО ЛИШЬ НЕМЫМ СТАТИСТОМ ПРОИСХОДЯЩЕГО. А В ХУДШЕМ – ВООБЩЕ
НЕ ЗАМЕЧАЕТ ТОГО, КАК ЛУЧШИЕ ИЗ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОКАЗЫВАЮТСЯ ЗАГНАННЫМИ В УГОЛ МАШИНОЙ
ПОТОГОНКИ И КРЕДИТОВ, ВСЕВЛАСТИЯ ПРОВОРОВАВШЕГОСЯ НАЧАЛЬСТВА
И КОРРУМПИРОВАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ…
«СПАСИТЕЛЬНЫЙ»
ПЛАН

С чего началась история теперь
уже известной всему городу
работницы
Тольяттинского
троллейбусного
управления
Нади Бабаевой? Стартом для ее
хождения по мукам послужило
бедственное положение, да что
там – практически банкротство
муниципального предприятия
в 2015 году. Тогда мэрия и подконтрольное ей начальство ТТУ
во главе с Евгением Растегаевым придумали довольно мутный план по «спасению» предприятия. Если говорить о нем
коротко, то план состоит из 63
млн рублей кредита, сокращения единиц муниципального
парка троллейбусов и работников, приостановления работы
выгодно расположенного депо.
Для людей, осведомленных о печальных итогах хозяйствования
подконтрольных муниципалитету предприятий Тольятти (например, ОАО «Лифтэлектросервис»), понятно, что в итоге этим
дело не кончится – предприятие
растащат по кускам и распродадут. Так что для сотрудников
предприятия, работающих сегодня за нищенскую зарплату,
план этот спасительным никак
не выглядит. А вот спасти реноме начальства и то, что оно
в результате может успешно
положить себе в карман, план
вполне может…
Несмотря на открытые протесты некоторых депутатов,
план был утвержден в думе и
вступил в силу (о том, как план
по «спасению» ТТУ лоббировался в местном парламенте,
«Тольяттинский
Навигатор»
подробно рассказывал в предыдущих номерах). Получив

НЕ ВЫДЕРЖАВ ДАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКИ ТТУ НАЧАЛИ УВОЛЬНЯТЬСЯ
С ПРЕДПРИЯТИЯ. А ТЕХ, КТО ОСТАЛИСЬ, РУКОВОДСТВО НАЧАЛО ЗАГРУЖАТЬ
ВСЕ НОВЫМИ И НОВЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ.
поддержку от думского большинства «ЕР», руководство
ТТУ начало с того, что спешно в
добровольно-принудительном
порядке перевезло сотрудников
депо № 2 Автозаводского района в депо № 3, расположенное
в Комсомольском районе. Там
сотрудники ТТУ попали в условия, которые депутат ТГД и
трудовая инспекция признали
неприемлемыми. Так, ввиду
плачевного состояния цехов
ремонтные работники с риском
для жизни были вынуждены ра-

ботать с электрооборудованием
по щиколотку в воде. Здание,
отведенное под административную работу, тоже безопасностью не отличалось. Вследствие
чего «эффективное» руководство ТТУ получило предписания от проверяющих органов и
было оштрафовано.

ТТУ. ПЕРЕЗАГРУЗКА

После таких событий в приемную депутата начали поступать
тревожные письма от сотрудников ТТУ, а в редакцию издания

«Тольяттинский Навигатор» –
звонки от обеспокоенных контролеров, водителей и диспетчеров ТТУ.
Вот выдержки из некоторых: «перевели в депо 3 без
моего согласия, не обеспечили
доставку служебным транспортом ко времени явки, а также
доставку в вечернее время домой»; «уведомление о переводе
в депо три было подписано под
угрозой увольнения»; «ухудшили условия труда, что может
привести к аварийной ситуации

во время движения». Но долго
таким обращениям в редакции
находиться было не суждено.
Руководство намекнуло недовольным на увольнение, и часть
обратившихся свои заявления
забрали.
Не выдержав давления, работники ТТУ начали увольняться с предприятия. А тех,
кто остались, руководство начало загружать все новыми и новыми обязанностями. Так, центральным диспетчерам, к числу
которых и относится Надежда
Бабаева, добавили работы: в их
должностную инструкцию вписали функции диспетчера по
выпуску, которого упразднили
для пущей «эффективности»
предприятия. В связи с нововведением объем работы этих
диспетчеров увеличился в разы,
а зарплата – ни на копейку. К сожалению, проблема состояла не
только в этом – новые функции
были абсолютно несовместимы
с обязанностями центрального диспетчера, о чем Надежда
Бабаева сразу же сказала руководству.
– В обязанности центрального диспетчера входит оперативная реакция на ДТП, оперативное же их устранение,
контроль за конечными станциями. То есть здесь важна мгновенная реакция, – пояснила
«Тольяттинскому Навигатору»
Надежда Бабаева. – Нам добавили функции, абсолютно не
свойственные нашей должности. Раньше их выполнял диспетчер по выпуску. Он заполнял
и выдавал водителям путевые
листы, распределял и закреплял
машины за маршрутами, контролировал их перемещения.
Получается, что, если я про-
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извожу выпуск автомобилей и
если вдруг произойдет ДТП или
обрыв контактного провода, я
не смогу быстро среагировать,
и это может стоить кому-то
жизни.
По причине невозможности совмещать две важные, но
взаимоисключающие функции
Надежда Бабаева отказалась
выполнять работу диспетчера
по выпуску и продолжила работать центральным диспетчером.
Несладко пришлось тем
трем центральным диспетчерам, которые согласились работать по новой инструкции.
Их коллеги соглашаются, что
теперь женщинам гораздо труднее – и физически, и психологически, но в отличие от правдоборца Бабаевой они боятся
перечить руководству.

НЕПОКОРНАЯ БАБАЕВА

Итак, подписываться под новой
должностной инструкцией Бабаева не стала, ведь была с ней
не согласна. С момента вступления новых функций в силу
она продолжала добросовестно
выполнять свою старую работу – работу центрального диспетчера, игнорируя требования
руководства начать хвататься
за все сразу. Начальство допустило ее до работы по старой
инструкции и, более того, специально для ее смен выделило
помощника, который выполнял
работу диспетчера по выпуску.
Помощницу дали, но (вот казус) даже не ознакомили ее с
инструкцией. Теперь понятно –
все это время руководство ТТУ
готовило план юридической
атаки на Бабаеву…
Надежда Аркадьевна не сдавалась и настаивала на своем
праве выполнять тот объем работ, на который ее брало прежнее руководство ТТУ. И через
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некоторое время, что называется, началось: на непокорную
начали составлять акты о невыполнении ею должностных
инструкций и множество докладных все по той же причине.
И это несмотря на то, что она
еще в самом начале написала
начальству письмо, в котором
разъясняла причину отказа совмещать несовместимую работу. Все бумаги демонстративно
вручались Бабаевой во время ее
смены, прямо перед коллегами.
Накопив «нужное» количество
«телег», тэтэушное начальство
«влепило» непокорной работнице выговор.
Несмотря на все неприятности, Бабаева не побоялась
бороться за справедливость и
решила защитить свои права
на достойный труд в суде: 12
мая она подала исковое заявление в суд. В своем заявлении
работница просила признать
составленные на нее акты и
докладные недействительными, ведь от выполнения работы она отказалась в своем
входном письме, а работодатель не только допустил ее к
работе на прежних условиях,
но и даже не предложил другую вакансию в соответствии
с законом.

«ЧУДЕСНЫЙ» СУД

29 июня Бабаева вместе с защитниками и свидетелями впервые
встретилась с начальством в
суде. Само руководство в лице
гендиректора МП «ТТУ» Растегаева не почтило зал суда своим
присутствием. Представительница ТТУ, изъявляющая волю
руководства, была юристом
предприятия и не имела абсолютно никаких профессиональных знаний о троллейбусном деле, чем и пользовалась,
постоянно ссылаясь на свою
некомпетентность в большей

Телефон
доставки:

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

рых руководство ТТУ загрузило
допработой без допоплаты.
Оказавшись перед судьей, они,
судя по всему, сразу же обрели
второе дыхание и начали утверждать, что прекрасно справляются с двумя обязанностями
сразу. За надбавку к заработной
плате за дополнительную работу, как вы понимаете, не ратовали. Судья Гросул довольно
странно реагировала на замечания представителей Бабаевой
и даже реплики самой истицы.
Они относились напрямую к
делу, но судья отчего-то то и
дело снимала их. В особенности
вопросы, касающиеся деятельности на ТТУ четы Чумаковых.

ГДЕ ИСКАТЬ ПРАВДУ

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ НЕПРИЯТНОСТИ, БАБАЕВА НЕ
ПОБОЯЛАСЬ БОРОТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И
РЕШИЛА ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА НА ДОСТОЙНЫЙ
ТРУД В СУДЕ: 12 МАЯ ОНА ПОДАЛА ИСКОВОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД.
части вопросов. При этом (вот
казус!) юрист рьяно доказывала
то, что должности центрального диспетчера и диспетчера по
выпуску друг друга полностью
дублируют.
В ходе суда выяснились всякие «чудесные» подробности
«эффективной» кадровой политики ТТУ. Так, помимо того
что Бабаеву допустили к работе
по старой инструкции и начали
засыпать докладными и актами,
помощник, которого ей в помощь посадили работать диспетчером по выпуску, оказался кондуктором троллейбуса!
Алексееву просто «попросили»
поработать диспетчером по выпуску, при этом не снабдили
даже инструкцией, не говоря
уж об обучении, а оплату про-

изводили как диспетчеру конечной станции.
Старший диспетчер Чумакова, которая является прямым
начальником Бабаевой, свое решение о привлечении к работе
кондуктора
комментировать
отказалась. К тому же ни Чумакова, ни ее муж, являющийся ее
начальником, никак не могли
припомнить, в какое время, при
каких обстоятельствах и в каком помещении вручали Бабаевой все эти докладные. То, что
травля Бабаевой напрямую связана с тем, что она стала активистом независимого профсоюза
«МОЛОТ», тоже никак прокомментировано не было.
Суд «благотворно» повлиял
и на остальных центральных
диспетчеров – тех самых, кото-
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Выслушав стороны, судья Гросул
вынесла решение, которое оставило в силе распоряжения руководства ТТУ. Факты наличия в
путевых листах троллейбусных
маршрутов записей о многочисленных ДТП, а также факт того,
что руководство само допустило Бабаеву к работе по старой
инструкции, почему-то не стали
для судьи основанием для признания правоты профсоюзной
активистки.
Но ни Надежда Аркадьевна,
ни профсоюз «МОЛОТ» сдаваться не собираются. Сама Бабаева совместно с юристами готовит документы на апелляцию.
А вот профсоюз готовит на 22
июля акцию – пикетирование
мэрии, Комсомольского суда
и здания администрации Тольяттинского троллейбусного
управления. И суть этого пикетирования проста: «Руки прочь
от Надежды Бабаевой!»
Анастасия Клен,
Григорий Штрек
специально для
«Тольяттинского Навигатора»

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

Тел. 8-903-333-60-31
Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13

6

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

№21 (412), 21 июля 2016 года

АВТОВАЗ –

АМБИЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
ПОЧЕМУ ДАВНО ПОРА ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ РОЛЬ
АВТОЗАВОДА В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ ТОЛЬЯТТИ

В ЭТОМ ГОДУ АВТОВАЗУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ, И ВСЕМ СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДХОДИТ В САМОМ ПЕЧАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. ЗА ВСЮ СВОЮ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЮЮ
ИСТОРИЮ АВТОВАЗ НЕ ЗНАЛ КРИЗИСА, ПОДОБНОГО ПРОИСХОДЯЩЕМУ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. ЗДЕСЬ
НИКОГДА НЕ РАБОТАЛО ТАК МАЛО ЛЮДЕЙ, КАК СЕГОДНЯ. СТАТУС РАБОЧЕГО АВТОЗАВОДА НИКОГДА ЗА 50
ЛЕТ НЕ БЫЛ ТАК НИЗОК И НЕПРЕСТИЖЕН, КАК СЕЙЧАС. АВТОВАЗ УЖЕ ДАВНО НЕ ТОТ, ЧТО БЫЛ КОГДА-ТО.
НО ВМЕСТЕ С ТЕМ РУКОВОДСТВО ВАЗА ТРЕБУЕТ ОСОБОГО К СЕБЕ ОТНОШЕНИЯ, ХОТЯ ПРЕДПРИЯТИЕ УЖЕ
ДАВНО НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК «ЗАВОД-КОРМИЛЕЦ». НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ, КОТОРЫХ ЕДВА ХВАТАЕТ
НА ЕДУ И КРЕДИТЫ, ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И ОТСУТСТВИЕ КАКОЙ-ЛИБО АЛЬТЕРНАТИВЫ – ВОТ
СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА БЫВШЕГО АВТОГИГАНТА, КОТОРЫЙ
СТРЕМИТЕЛЬНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В АВТОСРЕДНЯЧКА, А ТО И В АВТОКАРЛИКА ОТВЕРТОЧНОГО ТИПА.
ЖИЗНЬ РАБОЧИХ УЖЕ ДАВНО ПРЕВРАТИЛАСЬ В БОРЬБУ ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
ЧТО ГОВОРЯТ
О СИТУАЦИИ
НА АВТОВАЗЕ
САМИ РАБОЧИЕ

Ну, начнем с того, что к АВТОВАЗу сегодня в очередной раз приковано повышенное внимание федеральных СМИ. Поводом к тому
послужили гигантские убытки
предприятия, смена генерального
директора и сокращение численности персонала, которое превратило Тольятти в город безработных.
Вот что рассказывают рабочие АВТОВАЗа на страницах
федеральных СМИ: «Раньше на
АВТОВАЗе работать было престижно, а теперь банки не выдают сотрудникам ни ипотеку, ни
кредиты. При пятидневном графике я получал на руки 24 тыс.
руб. Потом работать мы стали
по четыре дня в неделю, и денег
стало резко меньше. При этом
10 тыс. руб. я отдаю за ипотеку,
которую еще платить и платить.
Когда-то нам обещали, что индексация будет проводиться раз в
три месяца, потом раз в полгода,

потом – раз в год. Последний раз
индексацию сулили в прошлом
сентябре, но ничего особо не изменилось.
Если я раньше в час получал 79 рублей, то теперь стало 80
рублей. На фоне инфляции прибавка не очень. Зато есть штрафы
– за прогул, опоздание, простой
оборудования. Многие надбавки
с приходом Бу Андерссона срезали. У моей жены материально ответственная должность на заводе,
через нее проходит продукция
стоимостью миллионы рублей,
а чистый заработок – 16–17 тыс.
рублей. Ее подруги-девчонки получали куда меньше – по 13 тысяч
при пятидневке, а какая сейчас
у них зарплата, даже подумать
страшно.
Поэтому молодежи тут работать уже не хочется – это выживание, а не жизнь.

Из тех, кто попал под недавние сокращения, только единицы
нашли постоянную работу.
Друзья калымят, как могут.
Кто-то работает электриком, ктото таксует, еще один оформил
пенсию по уходу за инвалидом.
У меня в бригаде было 12 человек, которые были прикреплены к
конкретному оборудованию, они
занимались ремонтом и обслуживанием. Сейчас нас осталось
четверо. А бывает, что приходится работать вдвоем-втроем. И
нужно успевать все за четыре дня.
Вот, к примеру, я, как электрик, по
правилам техники безопасности
не могу работать один в действующей электроустановке. Но мой
напарник сидит в зале за пультом
управления и не может оттуда отлучаться. И как мне проводить
ремонт? Вот и получается, что работы меньше не стало, а зарплата

сократилась. Но после увольнений людям могли бы сделать достойную прибавку. В общем, завод держится на патриотизме, без
него давно бы все развалилось».
«Когда на АВТОВАЗ приезжал Дмитрий Медведев смотреть
на XRAY, был просто цирк, – рассказывает рабочий Александр,
который был очевидцем событий. – Медведев пошел по ветке
конвейера, но в форму рабочих
переодели мастеров и начальников цехов. Дали им гайковерты, с
которыми те делали вид, что работают».
Почему так? А если бы он подошел к простому человеку и тот
все это высказал в присутствии
руководства, как бы Медведев отреагировал? Никто не знал и проверять не захотел.
К тому же не всегда приходится заниматься квалифициро-

«КОГДА НА АВТОВАЗ ПРИЕЗЖАЛ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ СМОТРЕТЬ НА XRAY,
БЫЛ ПРОСТО ЦИРК, – РАССКАЗЫВАЕТ РАБОЧИЙ АЛЕКСАНДР, КОТОРЫЙ БЫЛ
ОЧЕВИДЦЕМ СОБЫТИЙ. – МЕДВЕДЕВ ПОШЕЛ ПО ВЕТКЕ КОНВЕЙЕРА,
НО В ФОРМУ РАБОЧИХ ПЕРЕОДЕЛИ МАСТЕРОВ И НАЧАЛЬНИКОВ ЦЕХОВ.
ДАЛИ ИМ ГАЙКОВЕРТЫ, С КОТОРЫМИ ТЕ ДЕЛАЛИ ВИД, ЧТО РАБОТАЮТ».

ванным трудом. Так, в цеху, где
ремонтируют прессы, за работниками закрепили по лестничному пролету и туалету, поскольку
всех уборщиц сократили. Вот и
получается, что сейчас электрики, ремонтники, слесари, специалисты шестого разряда должны
мыть полы. У всех по два высших
образования, а они с тряпками
ползают.
Недавно девчонка сфотографировала разваленный туалет,
выложила фотографию в группу «ВКонтакте». Так ее уволили
через три дня. Прокуратура посчитала, что она нарушила корпоративные правила. Не дай бог,
где-то скажешь чего-то лишнего –
уволят. А деваться-то некуда. На
профсоюз надежды нет».
Лена из цеха В0 связана с
АВТОВАЗом уже четвертый
год. Она одна воспитывает двоих взрослых сыновей, поэтому в
своей работе ценит в первую очередь стабильность: «Раньше люди
шли на завод за стабильностью,
так поступили и мои родители –
отработав несколько лет, можно
было рассчитывать на квартиру.
Были детские садики, поликли-

ники, турбазы АВТОВАЗа. Все
это начало разваливаться еще до
прихода иностранцев.
Сейчас на заводе много молодежи, но все они работают практически забесплатно, все боятся
пинка под зад, ведь за забором
стоят сотни таких же, но без работы. Найти работу в Тольятти
трудно. А идти дворником или
посудомойкой за меньшие деньги
тоже не хочется. Кто-то переезжает в другие города, но получается это далеко не у всех – нужно
обосноваться, найти работу».

ЗАЧЕМ АВТОВАЗ
ВЫДВИНУЛ В ГОСДУМУ
МАСТЕРА?

И вот на фоне таких откровений рабочих в июне российские
СМИ облетела новость – АВТОВАЗ внезапно решил выдвинуть
в Госдуму «простого рабочего».
Правда, мастер – это не «простой
рабочий», но тем не менее в политике автозавода это нечто новое,
ранее предприятие выдвигало на
выборы различных уровней людей, занимавших на АВТОВАЗе
должность не ниже начальника
производства.
Мастера Владимира Держака
поддержали сразу два авторитета
первой величины – новый президент АВТОВАЗа Николя Мор
и губернатор Николай Меркушкин. При этом губернатор делает
вид, что инициатива выдвижения
представителя трудового коллектива завода в Госдуму идет снизу
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и принадлежит самим заводчанам, якобы она была озвучена
5 июня во время празднования
Дня города Тольятти. По этому
случаю 21 июня в заводоуправлении прошла конференция трудового коллектива предприятия, куда
лично приехал сам губернатор.
Председатель
«розового»
проф
союза АСМ Сергей Зайцев
заявил, что мастер Держак нужен
в Госдуме, чтобы «решать проблемы АВТОВАЗа»:
– Все мы привыкли, что кандидатов в депутаты выдвигают
политические партии, которые
руководствуются своими собственными интересами. Мы решили пойти своим путем и выдвинуть своего кандидата, который
сможет напрямую общаться с
руководством страны и вместе с
губернатором решать проблемы
АВТОВАЗа.
Это совершенно удивительное
заявление, так как ранее Николай
Меркушкин не производил впечатления человека, которому для
«решения проблем АВТОВАЗа»
нужен помощник в лице мастера
цеха.
Линию партии и правительства уже в полной мере прочувствовал и француз Николя Мор,
который горячо поддержал эту
идею:
– АВТОВАЗ всегда может рассчитывать на поддержку губернатора Самарской области и федерального правительства. Наше
предприятие имеет огромное значение как для города, так и для ре-

гиона, – сказал он. – Я считаю, что
самый крупный трудовой коллектив России должен иметь своего
представителя в Государственной
Думе.
По всей видимости, губернатор и Николя Мор уже забыли о
том, что в Государственную Думу
решено было отправить другого
вазовца: праймериз «Единой России» за право баллотироваться по
одномандатному округу выиграл
действующий депутат Думы г.о.
Тольятти и советник вице-президента АВТОВАЗа по социальной
политике Владимир Бокк. А мастер Держак в праймериз даже не
участвовал. Что же получается, в
победу Бокка его партийное и заводское руководство не верят, раз
о нем забыли уже на старте предвыборной кампании?
Вызывает вопросы и загадочная фраза Николая Меркушкина
о том, что «необходимо на федеральном уровне создать лобби,
которое займется решением вопросов, связанных с автозаводом». В этой связи напомним, что
в Госдуме на сегодняшний день
Самарскую область представляют
восемь депутатов, да плюс два сенатора в Совете Федерации. И что
– губернатор до сих пор не создал
из этих людей лобби? Вся надежда
только на мастера Держака?

НОВЫЕ РЕАЛИИ
АВТОВАЗА

Мастер Держак, по всей видимости, просто добросовестный

работник, трудяга, непьющий,
морально устойчивый и политически благонадежный. Это заведомо зависимый человек – как
и столь любимые губернатором
Меркушкиным кандидаты в депутаты из бюджетников, из учителей и врачей. Не вина мастера
Держака в том, что его бросают в
бой – просто кто-то должен быть
крайним, на кого-то надо будет
взвалить ответственность за
проигрыш. Партийные и заводские функционеры сами не хотят
отвечать за результат, для них
ставки слишком велики, им есть
что терять. Выдвинуть на выборы неизвестного мастера, а потом забыть о нем – вот нехитрая
стратегия, рожденная прямо на
ходу (ведь мастера Держака даже
не выдвигали на праймериз, что
свидетельствует о спонтанности
и импровизационном характере
его выдвижения).
АВТОВАЗ все еще по привычке называют градообразующим
предприятием, вот только города,
в которых есть градообразующие
предприятия, называют моногородами.
Говорят, мол, если мы не хотим быть моногородом, то у нас
не должно быть градообразующих предприятий. Но АВТОВАЗ
по факту уже и не является градообразующим предприятием. Это
уже давно не тот знаменитый на
весь Союз Волжский автозавод
имени 50-летия СССР, которым
гордилась вся страна, а каждый
мальчишка мечтал приехать в

Тольятти, устроиться на автозавод, купить машину, получить
квартиру, завести семью. К своему юбилею АВТОВАЗ измельчал
– и в количестве произведенных
и проданных автомобилей, и в количестве рабочих мест, и в уровне
зарплат.
Сегодня АВТОВАЗ – это просто один из заводов Тольятти. Да,
самый большой, но всего лишь
один из многих. Это факт, который всем нам еще предстоит
осознать. Но когда это произойдет, для нас станет очевидным,
что заводское руководство все
еще пытается занимать в общественной жизни Тольятти, Самарской области да и всей страны
место, которое не соответствует масштабам его фактической
экономической
деятельности.
Они все еще бредят созданием
«лобби в Госдуме» – хотя ничего
не мешало создать это лобби десять, двадцать и даже тридцать
лет назад. АВТОВАЗ спасают
всей страной, завод и так получает государственные деньги
для компенсации своих убытков,
без всяких «лобби в Госдуме». И
единственное, что мы, граждане
Тольятти и России, ждем от руководства и хозяев АВТОВАЗа
взамен, – что АВТОВАЗ перестанет быть источником армии безработных. И это работа, которая
должна происходить внутри АВТОВАЗа, а не за его пределами.
Спасением АВТОВАЗа надо заниматься на предприятии, а не на
Охотном Ряду.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
РЕБЕНКА ВОЙНЫ
Зовут меня Надеждой Алексеевной, и
я – ребенок войны. Детство мое проходило трудно – в голоде и холоде, в постоянном труде. Особенно мне врезалось в
память, как мы слабыми от постоянного недоедания руками делали деревянные
«чушки» для снарядов. «Все для фронта!
Все для победы!» – такой был тогда девиз. И наше детство тоже было положено на этот алтарь Победы.
Я состою в общественной организации «Дети войны». Это всероссийская
организация. Она занимается решением
главного вопроса – чтобы нам, детям
войны, были присвоены льготы такие
же, какие государство дало ветеранам
войны. На наше детство пришелся ужас
бомбежек, болезней, потерь близких. На
нашу юность пришлось время тяжкого
труда по восстановлению разрушенной
врагами Родины. Все мы, дети войны,
очень пожилые люди. Со здоровьем у нас
не очень. И мы считаем, что льготы,
связанные с проездом в общественном
транспорте, медицинскими услугами и
услугами ЖКХ, будут справедливым знаком внимания к нам со стороны государства.
Помимо того что организация
«Дети войны» борется за предоставление льгот, она занимается и другими
важными делами, в том числе организовывает и проводит награждение общественной наградой – медалью «Дети
войны». Все это потому, что на уровне
государства до сих пор нет ни закона, ни
соответствующей награды для тех, чье
детство было опалено войной.
Такие награждения организация
«Дети войны» проводит и в Тольятти

вот уже не один месяц. И вот теперь,
накануне выборов, по ящикам города разбросали чернушную листовку – статью
с сайта tlt24.net, в которой грязными помоями облили все – и организацию, и нас
самих – детей войны.
Почти каждая фраза статьи – совершенно неприкрытая ложь. Ложью
является то, что «КПРФ в Тольятти
продает фальшивые медали «Детям
войны». Ложь сквозит и в рассказе про
некое НКО, и в пафосном возмущении
тем, откуда у тольяттинского отделения организации контактные данные
детей войны.
Но самое гадкое – это то, как автор анонимки оплевал нас, самих детей
войны. С грубой издевкой он глумится над нашей надеждой на получение
льгот: «Категория «детей войны», добивающаяся льгот, понадеялась: свершилось наконец…» Сколько гадкого пафоса, сколько грязи в этом непонятном
восклицании! Потом автор пасквиля
переходит на подлые намеки: «Они были
детьми в 1941-м, когда Гитлер подло напал на СССР. Остаются детьми и сейчас. Точнее «детьми». Да, мы беспомощны, как дети, но разве это повод, чтобы
глумиться над нами?
Не буду продолжать цитировать
это совершенно отвратительное издание, позволившее себе назвать общественную награду «медалькой». Пусть
соответствующие органы проверяют
автора и весь этот сайт на предмет
неуважительного отношения к памяти
о Великой Отечественной войне.
Надежда Рассказова
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ЭКОНОМИЯ МЭРИИ…
БЕССМЫСЛЕННАЯ
И БЕСПОЩАДНАЯ?

ПОПЫТКА ЗАСТАВИТЬ ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ
ЗАРАБАТЫВАТЬ ПОТЕРПЕЛА ФИАСКО: БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОЛЬЯТТИ РИСКУЮТ
НЕ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ 1 СЕНТЯБРЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА Г.О. ТОЛЬЯТТИ НА 2016 ГОД ЧИНОВНИКИ ИЗ КОМАНДЫ МЭРА
СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА СОВЕРШИЛИ ФАТАЛЬНУЮ ОШИБКУ, ПЛОДЫ КОТОРОЙ ТЕПЕРЬ ПОЖИНАЮТ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И
СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
ФИНАНСИСТЫ И ЭКОНОМИСТЫ МЭРИИ, РУКОВОДСТВУЯСЬ, ПОЖАЛУЙ, ВСЕМ, ЧЕМ УГОДНО, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДРАВОГО СМЫСЛА, ЗАРАНЕЕ ПРЕДУСМОТРЕЛИ, ЧТО САМЫЕ ЗАВИСИМЫЕ ОТ
БЮДЖЕТА ОТРАСЛИ НЕ ПОЛУЧАТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ СРЕДСТВА НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ТАКИХ КАК ТЕПЛО-, ВОДО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

В

денежном эквиваленте
недофинансиров ание
расходов на расчеты с
поставщиками энергоресурсов составило 90 млн руб.
Больше всего пострадал самый
массовый социальный сектор –
детские сады, школы и учреждения дополнительного образования: им на оплату «коммуналки»
не хватает 78 млн руб. (20%); второе место у отрасли физической
культуры и спорта – 11 млн руб.
(24%); замыкают тройку учреждения культуры – 2,5 млн руб.
(17%).
Но самое интересное и, прямо
скажем, шокирующее в другом:
вместо того чтобы самим спасать
социальную сферу от краха и изыскивать недостающие источники
финансирования, тольяттинские
чиновники опять переложили
проблему с больной головы на
здоровую и распорядились, чтобы отрасли принялись развивать
коммерческую деятельность и за
счет этого собственными силами
зарабатывали на оплату коммунальных счетов. Аренда имущества и платные услуги – вот
ключевые ресурсы детских садов
и школ всех видов, которые, по
мнению мэрии, способны вытащить соцсферу из кризиса.
Ничего не скажешь – идея
прямо-таки «революционная».
Но с какой, простите, стати учредитель в лице мэрии снимает с
себя всякую ответственность за
обеспечение бесперебойной работы социально значимых отраслей? И по какой такой причине родители школьников и
воспитанников детских садов
должны рублем отвечать за головотяпство городских чиновников, которые оказались не в
состоянии грамотно сформировать годовой бюджет?
Но мэрию эти вопросы, похоже, не слишком тревожат.

Так, заведующим дошкольных
образовательных учреждений,
например, было рекомендовано
расщеплять родительскую плату за присмотр и уход за воспитанниками и часть этой суммы
направлять на оплату тепла,
воды и электричества. Неважно, что за приобретение чистящих и моющих средств, туалетной бумаги, посуды и прочих
хозяйственно-бытовых мелочей
родители и так платят минимум
– около 8 руб. в месяц за каждого ребенка. 3% от этой мизерной суммы садики вынуждены
отправлять коммунальщикам.
А туалетную бумагу и мыло родители, дескать, и сами в состоянии принести: не захотят же
они, чтобы их дети находились
в антисанитарных условиях.
По истечении полугода стало окончательно понятно: гениальный план команды Андреева
с треском провалился. Так, руководитель департамента образования Татьяна Терлецкая на
заседании комиссии городской
думы по социальной политике
открыто признала, что 78 млн
руб. для учреждений дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования – сумма неподъемная. Собрав воедино все
возможные источники доходов,
в департаменте пришли к выводу, что отрасль сможет заработать за год максимум 45 млн
руб. Да и те – исключительно в
теории. Практика же, сложившаяся за шесть месяцев, дает
понять: выполнение финансового плана осилят не более 20%
подведомственных департаменту образования учреждений.
Остальные 80% детских садов и
школ попадают в безвыходную
ситуацию: не исключено, что
часть из них элементарно не откроется в новом учебном году.
По данным департамента
образования, в Тольятти уже
появились образовательные учреждения, чьи счета заблокированы по решению судов из-за наличия задолженности по оплате
коммунальных ресурсов. Де-юре
счет пока идет на единицы, дефакто – каждое образовательное
учреждение зачастую включает
в себя не менее двух зданий, а то
и больше. Соответственно, чем
больше исполнительных листов
поступит в мэрию (а судебные
разбирательства продолжают-

ся), тем больше школ и садиков
лишатся возможности вести хозяйственную деятельность: чинить трубы в ходе подготовки
к отопительному сезону, закупать москитные сетки по новым
требованиям образовательных
стандартов, производить ремонт
помещений и пр.
Уже сейчас руководители
многих образовательных учреждений констатируют, что
вынуждены ходить на поклон
к финансистам и экономистам
мэрии, чтобы те разрешили им
купить банку-другую краски на
косметический ремонт классов,
рекреаций и пр. Доходит до абсурда: идти в мэрию с протянутой рукой директор школы
должен даже в том случае, если
на счет учреждения «свалился»
какой-нибудь целевой благотворительный взнос, предназначенный, скажем, исключительно на новые парты. Говорят,
что даже такие целевые средства
финансисты требуют использовать для расчетов с ресурсо
снабжающими организациями.
В стенах гордумы из уст чиновников от образования прозвучала и другая обескураживающая информация: оказывается,
проблемы удалось бы избежать,
если бы мэрия изначально грамотно сформировала нормативы подушевого финансирования
образовательных
учреждений
из расчета на одного ребенка.
По логике вещей, разработчики должны были внимательно
просчитать все составляющие,
включить их в норматив и, исходя из полученной суммы, закладывать средства в расходную
часть городского бюджета на
2016 год. Но мэрия заморачиваться не стала и пошла от обратного: сначала чиновники
определились с суммой, которую
бюджет готов потратить на об-

разовательные учреждения, а затем бесхитростно подогнали под
неё норматив. Не учитывая при
этом, что какие-то школы загружены на 100% или переполнены,
а другие, наоборот, при аналогичных занимаемых площадях
испытывают невосполнимый недостаток в обучающихся.
Наглядный пример – школа
в микрорайоне Поволжском, получившая в результате оптимизации два здания вместо одного. Посещаемость учреждения
– 430 человек, хотя оба здания
рассчитаны в общей сложности
на 1825 детей. Как ни крути в
этой ситуации норматив, а на
оплату «коммуналки» денег у
школы при нынешнем раскладе
не хватит: нельзя же, скажем,
отапливать одни этажи и замораживать другие. Самое разумное в данном случае – либо заранее разработать повышающие
коэффициенты нормативного
финансирования для подобных
проблемных школ, либо исключить оплату коммунальных
услуг из нормативов, что уже
сделали в соседней Самаре. Но к
тольяттинским чиновникам обе
мысли пришли почему-то только сейчас, когда руководители
отраслей открыто заявляют:
к сентябрю-октябрю лимиты
финансирования иссякнут, так
что учреждениям образования,
культуры, физкультуры и спорта не с чем будет входить в отопительный сезон. Да и неясно
вообще, откроются ли школы,
садики и секции с 1 сентября,
если надзорные органы сочтут
их неготовыми к новому учебному году. А такая перспектива
тоже есть, если финансисты не
прекратят вставлять палки в колеса и требовать, чтобы каждую
копейку учреждение немедленно тратило на оплату коммунальных услуг.

