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ЖЕРТВЫ ИЛИ ПЕШКИ?

НАСКОЛЬКО ВИНОВНЫ В БЕДАХ СОБСТВЕННИКОВ
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЯГУТЯНУ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ТСЖ?
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КРУЧУ… ВЕРЧУ…
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮ…
ОТЧЁТЫ ЧИНОВНИКОВ ИЗОБИЛУЮТ ЦИФРАМИ
И СТАТИСТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ, СКВОЗЬ СТРОЙНЫЕ
ШЕРЕНГИ КОТОРЫХ БУКВАЛЬНО СОЧИТСЯ САХАРНЫЙ
СИРОП ПОБЕДНЫХ РЕЛЯЦИЙ, СТАРАЮЩИХСЯ
УБЕДИТЬ ГРАЖДАН ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ В ТОМ, ЧТО
ДЕЛА В ГУБЕРНИИ ЕСЛИ И НЕ ПРЕКРАСНЫ, ТО ВОТВОТ НЕПРЕМЕННО ТАКОВЫМИ ОКАЖУТСЯ. ОДНАКО,
ЕСЛИ НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ НА ГИПНОТИЧЕСКИЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ ТИПА «УДАЛОСЬ
ПРИВЛЕЧЬ», «НАМЕТИЛСЯ РОСТ» И ТАК ДАЛЕЕ,
А ПРИСТАЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ НА СУХИЕ ФАКТЫ, ТО
ОБЩАЯ КАРТИНКА БУДУЩЕГО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАДУЖНОЙ СОВСЕМ НЕ ПОКАЖЕТСЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ЖИЗНЬ ГОРОДА

ЗАЧЕМ КОЗЕ
БАЯН?

«ОПТИМИЗАЦИЯ»

МЕТЛА ПРОТИВ
ДВОРНИКА

ИЛИ ПОЧЕМУ МЭРИЯ ИЗБАВЛЯЕТСЯ
ОТ КОНСЕРВАТОРИИ?

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ»
ВСЕХ И ВСЯ ШАГАЕТ ПО НАШЕМУ
ГОРОДУ С НЕБЫВАЛОЙ БЫСТРОТОЙ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ
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В СТРАНЕ
Бизнесменов могут не задерживать по ряду экономических статей Уголовного кодекса РФ

Дональд Трамп стал новым президентом США
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу
и стал 45-м президентом США, незначительно обойдя своего главного соперника от демократов Хилари Клинтон. Об окончательной победе Трампа
стало известно после того, как закончилось голосование в его пользу в штате Висконсин. Выступая с победной речью, Трамп пообещал наладить отношение со всеми странами, которые сами этого захотят. «Мы подружимся
со всеми странами, которые хотят с нами дружить. Я хочу показать всему
миру, что, хотя интересы Америки впереди, мы будем относиться ко всем
уважительно, как к равноправным партнёрам», – сказал Дональд Трамп.
Хилари Клинтон результаты выборов признала и по телефону поздравила с победой Дональда Трампа. Позже нового президента США поздравил и Владимир Путин. «Владимир Путин пожелал Дональду Трампу успехов
в столь ответственной деятельности во главе государства», – отмечается на
сайте Президента РФ. По результатам на данный момент, Дональд Трамп набрал 56,9 млн голосов против 55,9 у Хилари Клинтон.

Россия и США выступили против изменения процедуры права вето
Изменить процедуру права вето в Совете Безопасности ООН предложили Лондон и Париж, но против этого решения выступили Россия и США.
Напомним, что право вето позволяет блокировать принятие решений СБ
ООН.
«Для нас неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив
нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая право вето.
Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Покушаться
на право вето было бы неверно с исторической и политической точек зрения. Таким образом, прерогативы нынешних постоянных членов Совета
Безопасности ревизии не подлежат», – сообщил Владимир Сафронков, заместитель постоянного представителя РФ при ООН.
По словам зампостпреда США, Вашингтон и дальше будет выступать
против изменения права вето. Китайская делегация же упрекнула желание
изменить процедуру и попросила «незрелые предложения» не предлагать
на СБ ООН.

Саакашвили решил уйти в отставку
Губернатор Одесской области объявил
о своей отставке и уверил сторонников,
что продолжит борьбу до конца. Об этом
сообщил телеканал «112 Украина», указав,
что своё решение Саакашвили озвучил на
брифинге.
К своему заявлению бывший президент Грузии добавил, что намерен очистить Украину от «коррупционной грязи,
которая капитализирует на крови наших
солдат, на жертвах майдана».
Напомним, должность губернатора Одесской области Михаил
Саакашвили занял в мае прошлого года.

Австралия ищет место для своих беженцев
Associated Press сообщает, что власти Австралии находятся в поисках
страны, которая смогла бы принять сотни беженцев, ищущих убежище в
их стране.
«Мы вели переговоры с третьими странами в течение длительного периода времени и собираемся заключить соглашение», – рассказал министр по делам миграции Австралии Питер Даттон.
Представители Австралии отметили, что такой страной может стать
любая страна, кроме той, из которой прибыли беженцы, и кроме самой
Австралии. К слову, на прошлой неделе СМИ страны сообщали, что прибежищем для беженцев могут стать США и Канада. Сейчас в Австралии
находятся около полутора тысяч беженцев из Азии, Африки и Ближнего
Востока. Их расположили в островном государстве Науру и Папуа – Новой
Гвинее.

На прошедшем заседании пленума Верховного Суда было предложено не арестовывать подозреваемых по некоторым экономическим статьям Уголовного кодекса РФ. В список статей попало отмывание преступных доходов и махинации в сфере предпринимательской деятельности.
«Разъяснить судам, что часть 1 статьи 108 УПК РФ устанавливает запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 185–
185.4, 190–199.2 УК РФ, без каких-либо других условий, а в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159–159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК РФ, – при условии,
что эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности», – пишется в проекте пленума ВС РФ.
Суд пояснил, что такое отношение применимо только к тем обвиняемым, кто имеет постоянную регистрацию в России, а также в прошлом не
нарушал ранее избранную меру пресечения и не скрывался от органов
следствия и суда.
На данный момент проект пленума не был принят и в нём возможны
изменения.

Госорганы больше не могут требовать у граждан
справки

При предоставлении государственных услуг госорганы больше не могут требовать у граждан 85 разновидностей документов и сведений. Все
эти «справки» есть в наличии у 25 федеральных органов исполнительной
власти, и теперь они будут обмениваться ими в автоматическом режиме
по каналам межведомственного взаимодействия.

Реформа здравоохранения привела к слепоте
ребенка

В детской больнице на Камчатке четырёхлетний ребёнок потерял зрение из-за отсутствия в больнице нужного специалиста. Об этом сообщила Елена Матафонова, руководитель следственного управления СКР по
Камчатскому краю.
«Из-за недостатка квалифицированных врачей по специальности
«офтальмолог» и в отсутствие таковых в штате ГБУЗ «Камчатская краевая
детская больница» малолетнему мальчику 2012 года рождения не была
оказана необходимая медицинская помощь врачом-офтальмологом, что
по неосторожности привело к наступлению тяжких последствий – развитию не диагностированного ранее заболевания, повлекшего потерю зрения обоих глаз», – сообщила Елена Матафонова. В отношении должностных лиц больницы возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Оптимизация в сфере образования заставила
школьников ходить с топорами

Родители из деревни Ямаш Бурзянского района Башкирии дают своим детям в дорогу топоры, надеясь, что это спасёт их при встрече с медведем.
Такая ситуация возникла из-за закрытия местной сельской школы.
Пресловутая «оптимизация» в сфере образования вынудила детей из деревни Ямаш каждый день пробираться к другой школе через опасный
лес с дикими животными. Никакого транспортного средства для детей
местная власть не предоставила.
Один из взрослых снял видео, где дети пробираются через лес к школе, держа в руках топоры для защиты от опасного зверя.

Горячая вода станет холоднее

С марта 2017 года горячая водопроводная вода может стать холоднее на 10 градусов. Изменить нормы СанПиН требует Роспотребнадзор,
считая, что таким образом можно сэкономить расходы на водоснабжение. В свою очередь, эксперты сообщили, что в таком случае безопасность воды будет очень сильно зависеть от соблюдения технологий
подачи.
Минимальная температура для горячей воды была установлена в 60
градусов в 2009 году главным санитарным врачом РФ. Позже, в 2011 году,
допустили отклонение на 3-5 градусов. А в 2013 году Верховный Суд РФ
отменил отклонения и вернул норму к 60 градусам.
Нынешняя отметка в 60 градусов – это общепринятая мировая норма, которая направлена в первую очередь на борьбу с распространением бактерий, опасных для здоровья человека. Но ведущий эколог независимой испытательной лаборатории Григорий Нисман считает, что сегодня достаточно химического обезвреживания воды для её безопасного использования.
Предложение Роспотребнадзора поддержал и бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы РФ от «Единой России» Геннадий
Онищенко. По его словам, такая мера не является отказом от защиты здоровья людей, а лишь является способом экономии бюджета.
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У обманутых дольщиков появился шанс получить
жилье

В октябре текущего года было принято постановление правительства
региона, согласно которому граждане, состоящие в реестре, сформированном в соответствии с приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 403 и (или) являющиеся участниками долевого строительства проблемных объектов, могут подать заявление о включении в очередность на предоставление жилых помещений вне соответствующих проблемных объектов за счет инвесторов.
Правда, сделать это нужно очень оперативно – до 1 декабря текущего года.
Проблема обманутых дольщиков существует практически во всех регионах страны и продолжает расти, свои коррективы в данную ситуацию
внесли кризисы, будоражащие нашу страну последние годы, многие застройщики просто обанкротились, дольщики стали заложниками данной
ситуации. Так, в Самарской области в реестре числятся порядка 2800 человек и 12 проблемных объектов, ситуация по которым до сих пор не урегулирована.
Для справки, документы будут приниматься в ноябре 2016 года по адресу: г.о. Самара, ул. Самарская, 146б, каб. 28, 30, 34, с 14.00 до 18.00 по вторникам, средам и четвергам. Образец заявления можно посмотреть на сайте правительства региона и Минстроя.

Неэффективная финансовая политика привела к
росту долга Тольятти почти на миллиард

В понедельник на аппаратном совещании в мэрии г.о. Тольятти Григорий
Гильгулин отчитался об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2016
года.
За отчетный период удалось собрать лишь 65% от годового плана, что
составило 7,79 млрд рублей, из которых большая часть приходится на налоги. Неналоговые доходы, собственно это и есть показатель эффективности финансового департамента, составили 835 млн рублей. Что касается расходов, то они традиционно уже превысили доходы: «Размер кассовых расходов составил 8,39 млрд рублей, из которых собственные расходы
– 4,907 млрд рублей. За счет средств вышестоящих бюджетов муниципалитет оплатил 3,486 млрд рублей, таким образом, фактический дефицит бюджета по итогам девяти месяцев составил 603 млн рублей», – заявили в горадминистрации.
Таким образом, с начала года муниципальный долг увеличился на 857
млн рублей.

Акции АВТОВАЗа могут отойти российскому олигарху?
Региональные чиновники решили максимально
поднять транспортный налог

Правительство Самарской области озабочено серьезной нехваткой
бюджета, поэтому для решения данной проблемы не придумало ничего
нового, как поднять очередной налог. Подобные поправки уже поступили на обсуждение в региональный парламент. Чиновники рассчитывают
на значительное пополнение казны от сбора увеличенного транспортного
налога с владельцев мотоциклов, катеров, моторных лодок, яхт и гидроциклов, при этом для владельцев водных транспортных средств налог может
вырасти в два раза. По мнению правительства, это позволит увеличить поступления в дорожный фонд региона.
Дело в том, что основная часть дорожного фонда – это налоговые отчисления и акцизы на горюче-смазочные материалы. Согласно плану бюджета
на 2017 год, ожидался прирост поступлений на 10,8% относительно уровня
ожидаемых поступлений текущего года, однако данные 2016 года уже говорят о нехватке средств – поступления по транспортному налогу сократились на 56,8%. Видимо, поэтому и была представлена данная инициатива.
По мнению чиновников, законопроект не ущемляет права граждан и не
влияет на их благосостояние. «Данные транспортные средства по сути являются дополнительными средствами передвижения во время отдыха и не
относятся к жизненно необходимым», – говорится в пояснительной записке законопроекта.

Кадастровая палата закрывает представительства

Согласно информации пресс-службы ведомства, до конца года на территории региона будут закрыты порядка 37 подразделений. Для сравнения, в 2015 году на территории губернии действовали 134 окна приема-выдачи документов, сегодня их – 45.
Справедливости ради стоит указать, что подобное сокращение планируется не только в нашем регионе.
Подобная мера связана с передачей функций по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и госрегистрации прав региональным
МФЦ. Таким образом власти пытаются наладить более эффективную работу
по госрегистрации прав и взаимодействия с общественностью. Однако каждый житель губернии, посещая МФЦ, понимает, что эффективность осталась
только на бумаге, по сути, те же очереди и те же сроки исполнения.
Все 8 указанных выше окон приема-выдачи документов будут работать только в Самаре, на местах за услугами кадастровой палаты необходимо будет обращаться в МФЦ, будь то подача документов на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственная регистрация прав, или оформление запроса на предоставление сведений из
Единого государственного реестра прав или Государственного кадастра
недвижимости.

В начале октября на собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ» было принято решение об увеличении уставного капитала посредством размещения новых обыкновенных акций путем открытой подписки. Итоговую стоимость этой подписки будет утверждать совет директоров в декабре текущего года, однако уже сейчас появилась неподтвержденная информация
о том, кто может стать покупателем. В покупке новых акций АВТОВАЗа могут принять участие структуры, подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Прохорову. Последний известен в городе не только как бизнесмен, но и как политик. Мэр города Сергей Андреев хорошо знаком с
Прохоровым и поддерживал его партию на выборах 2013 года. Эксперты
полагают, что приход нового инвестора, коим является господин Прохоров,
не только пополнит уставный капитал АВТОВАЗа, но и сможет привлечь дополнительные денежные средства для развития компании.

Муниципальные ТТУ и АТП ждет внеплановая
проверка

Согласно сообщению представителя городской прокуратуры Татьяны
Нестеровой, на муниципальных транспортных предприятиях вскоре ожидается внеплановая проверка. Инициаторами данной проверки стала
ГИБДД. Дело в том, что за последнее время участились дорожно-транспортные происшествия с участием муниципального транспорта, которые привели к тяжкому повреждению здоровья или летальному исходу. Подобная
статистика стала основанием для проведения внеплановых проверок.
Представителям проверяющих органов еще стоит разобраться, что же
стало причиной учащения ДТП, однако можно предположить, что немалую роль в этом играют и устаревший передвижной состав, и работающие
на износ ради нормальной зарплаты водители. Это в свою очередь имеет
прямую зависимость от эффективной работы менеджмента предприятий, в
чем в данном случае стоит усомниться.

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

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

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

СРОКИ
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КРУЧУ… ВЕРЧУ…
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮ…
НА ДНЯХ ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЧАЛО ОТЧИТЫВАТЬСЯ
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ЭКОНОМИКЕ, ФИНАНСАХ, ПРОМЫШЛЕННОМ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРАХ РЕГИОНА.
ОТЧЁТЫ ЧИНОВНИКОВ ИЗОБИЛУЮТ ЦИФРАМИ И СТАТИСТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ, СКВОЗЬ СТРОЙНЫЕ
ШЕРЕНГИ КОТОРЫХ БУКВАЛЬНО СОЧИТСЯ САХАРНЫЙ СИРОП ПОБЕДНЫХ РЕЛЯЦИЙ, СТАРАЮЩИХСЯ
УБЕДИТЬ ГРАЖДАН ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ В ТОМ, ЧТО ДЕЛА В ГУБЕРНИИ ЕСЛИ И НЕ ПРЕКРАСНЫ,
ТО ВОТ-ВОТ НЕПРЕМЕННО ТАКОВЫМИ ОКАЖУТСЯ. ОДНАКО, ЕСЛИ НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ НА
ГИПНОТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ ТИПА «УДАЛОСЬ ПРИВЛЕЧЬ», «НАМЕТИЛСЯ РОСТ»
И ТАК ДАЛЕЕ, А ПРИСТАЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ НА СУХИЕ ФАКТЫ, ТО ОБЩАЯ КАРТИНКА БУДУЩЕГО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАДУЖНОЙ СОВСЕМ НЕ ПОКАЖЕТСЯ.
ИНОСТРАННОЕ, ЧУЖОЕ,
НЕ НАШЕ

Первое, что бросается в глаза,
– неприкрытая радость авторов
документа нарастающему участию
иностранных капиталов в экономике нашего региона. Мол, самое
главное – это наличие инвесторов.
А откуда деньги пришли и куда потом в итоге уйдут – это правительству не интересно.
Ярким примером такого продолжения иностранной «интервенции» является, понятное дело,
флагман российского автопрома
Волжский автомобильный завод.
Да, АВТОВАЗ по-прежнему
больше всех выпускает легковых
автомобилей местного производства. Но гордиться этим следует
уже давно не нам, а французам,
которые удачно разместили свои
технологии в стране, где в изобилии присутствует дешевая рабочая сила, и получают прибыль
куда большую, чем они могли бы
рассчитывать, инвестируя те же
средства в любой из европейских
стран. При этом они получили
готовую площадку, средства производства, лояльную власть и
квалифицированный персонал. А
заодно и возможность устранить
потенциального конкурента в
виде предприятия полного цикла,
имеющего пул «ручных» местных

смежников, поставляющих на завод комплектующие за дешёвые
рубли.
В итоге АВТОВАЗ – это, по
сути, уже не наш завод и не наша
гордость. А вот сокращенные работники автогиганта стали проблемой властей, вынужденных
вкладывать деньги в их переобучение и натужное создание новых
рабочих мест.
Следуем далее.
Химия у нас тоже продолжает

переходить на западные рельсы.
«КуйбышевАзот» сегодня закупает технологии Нидерландов, создаёт СП с американцами. Таким
образом, развитие производства,
по сути, также идет через ввоз импортного оборудования, которому
завтра потребуются импортные
комплектующие и, соответственно, «импортное обслуживание»,
которое с учётом удорожания
доллара и евро становится всё более и более невыгодным. В любом

случае под громкие заявления об
импортозамещении происходит
прямое вложение наших средств
далеко не в нашу экономику.
Берём следующий проект –
реконструкцию железной дороги Тольятти – Курумоч – Самара.
Деньги вкладывают китайцы. Они
же будут получать прибыль. Мы
что, сами железнодорожную ветку
построить не можем на сто километров? БАМ построили, а тут
– отдаем перспективный проект

китайцам. Зачем? А как же наша,
региональная экономика?
Увы.
Нано-инновационные
порывы наших чиновников десятилетней свежести так и остались
порывами. Отсутствующее законодательство в области поддержки прорывных технологий (такое
было принято в Японии в 60-х годах ХХ века), а также ужасающая
по размерам коррупция не дают
прорасти на отечественной почве
нашим собственным кулибиным и
биллам гейтсам.
Наша, самарская экономика
по-прежнему держится на добыче
и продаже за границу полезных
ископаемых, а также на производстве и продаже всё туда же
продуктов вредной для здоровья
обитателей Новокуйбышевска и
Тольятти большой химии.
Природных ресурсов Самарская область экспортирует в год на
сотни миллиардов – это половина
нашего экспорта. Продукция химических производств – треть от
общего объема экспорта, а вот технологические товары – это всего
лишь 17 процентов. Даже на такой
поверхностный взгляд очевидно,
что региональная экономика является ресурсной и, подобно неразвитым странам, живет за счет за
того, что добывает из недр, а также
за счёт производства того, что дру-

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

гие страны не производят по причине нежелания болеть раковыми
и другими заболеваниями.
Чиновники области, обращая
внимание общественности на примеры развития реального сектора
промышленности, рапортуют об
открытии производства медицинских перчаток и композитных
материалов. То есть, пока наши
промышленные гиганты перестраиваются на обслуживание интересов иностранных инвесторов, мы,
получается, должны радоваться
открытию цехов по производству
перчаток? Или, может быть, начать
называть вещи своими именами?

И СНОВА ЗОНА

Очень долго главным флагом
региональной власти являлась
наша, тольяттинская ОЭЗ. Особая
экономическая зона. Чиновники
так и говорили, что, мол, большие
планы мы связываем с созданием
(позже – с развитием, потом – с
успешной деятельностью) ОЭЗ.
Чуда ждали именно отсюда. Здесь
ожидались тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест и
«огромные инвестиции», способные оживить полудохлую экономику области. Сотни газетных
публикаций и телерепортажей,
опубликованные исключительно
за деньги налогоплательщиков,

5

БЮДЖЕТ-2017

№28 (419), 11 ноября 2016 года

вселяли в души нищающих тольяттинцев уверенность в том, что
вот уже скоро создание ОЭЗ дасттаки небывалый экономический
эффект и станет наш регион образцом для подражания.

ЧТО В ИТОГЕ?

На сегодня в ОЭЗ создано всего
293 места. А вбухано в нашу зону
порядка 12 млрд рублей! Таким образом, стоимость одного рабочего
места –порядка 40 миллионов. Это
даже не из разряда анекдота. А
ведь тольяттинская ОЭЗ считается
одной из лучших.
При проверке Счетной палатой
России всей сети особых экономических зон выяснилось, что всего с
2006 года на создание ОЭЗ в стране
было потрачено 186 миллиардов
рублей, что 24 миллиарда выделенных из бюджета средств не истрачены, а хранятся на банковских
депозитах, и кое-кто с них получает проценты, что ОЭЗ используют лишь половину выделенных
им земель. Итогом проверки стало
возбуждение пяти уголовных дел
и признание десяти ОЭЗ (из 33)
неэффективными. Правительство
РФ пообещало, что неэффективные ОЭЗ будут закрыты. Правда,
конкретные претенденты так и не
были указаны и тема как-то тихо
сошла на нет.

Какие же вообще цели преследовал проект по созданию особой
экономической зоны? Заявлено
было, что льготные условия привлекут иностранных инвесторов,
которые от всей своей широкой
иностранной души вложат свои
деньги в нашу экономику, создадут много-много рабочих мест и
будут платить много-много денег в
бюджет в виде налогов.
Ну, про «колоссальное» количество рабочих мест мы уже
написали выше. Цифры в триста
рабочих мест, надо сказать, очень
поражают воображение.
А вот про налоги… Во-первых,
налогообложение у резидентов
льготное, и конкретно в бюджет
Тольятти с этих налогов перепадают натуральные «копейки».
Во-вторых, кто же помешает инвесторам снять сливки за льготный
период работы, а потом, когда начнутся обязательства платить налоги по полной, свернуть производство и переехать в очередную ОЭЗ
или, скажем, ТОР, только в другой
области? Или повторить подвиг
владельцев «АвтоВАЗагрегата» –
набрать долгов, кинуть поставщиков, а потом благополучно разориться, изобразив из себя жертву
коварной рыночной стихии? Кто?
Правильно. Никто не помешает.
Потому что законодательство в
нашей стране максимально благо-

приятствует всякого рода мошенникам, невыплачивателям зарплат
и прочим козловым.
Кроме всего перечисленного
есть ещё и «вишенка на торте».
Сегодня из 17 резидентов ОЭЗ
большинство – иностранные производители автокомпонентов. Их
запуск вообще-то обернулся банкротством части наших поставщиков автозапчастей, а их и так
было немного. Получается, что
мы, вкладывая бюджетные миллиарды, отдаем производственную
инфраструктуру,
обеспечиваем
налоговыми льготами и дешевой
рабочей силой тех, кто искренне
заинтересован в умерщвлении нашей экономики и развитии своих
ресурсов на нашей территории.
Без войны и споров, под победные
реляции чиновников и восторженные телевизионные репортажи мы
окончательно превращаемся в ресурсный придаток иностранных
государств.
Думается, что сама затея с созданием ОЭЗ по всей стране, эдакая попытка повторить китайское
экономическое чудо, была обречена с самого начала. Потому что
львиную долю государственных
средств, отпущенных на создание
этих зон, свои люди «оприходовали» раньше, чем в ОЭЗ приступили хотя бы к имитации какой-либо
деятельности. Да и размах в наших

ОЭЗ совсем не китайский. А нет
больших объёмов, значит не будет
и низких цен. Как ты зарплату рабочим ни урезай…
На фоне всей этой катавасии
исполнение государственной задачи по импортозамещению, которую все регионы клятвенно пообещали решить, смотрится как-то
странно. Ведь вместо того, чтобы
налаживать на своей территории
производство продукции, которую мы раньше приобретали за
рубежом, мы губим свои производственные мощности и предоставляем иностранному капиталу
конкурентное преимущество на
нашей же территории в виде инфраструктуры, построенной на
наши же деньги, и в виде налоговых льгот. И всё это только для
того, чтобы иностранцы не импортировали свои товары к нам, а
производили эти же товары у нас?
В этом «великий замысел импортозамещения»? Открытие производства сухих строительных смесей Knauf в Чапаевске – это тоже
очередной пример такого импортозамещения? Можно поразмышлять на эту тему, сидя в кресле от
IKEA с телефоном SAMSUNG в
кармане турецкого халата, благо
HYUNDAI SOLARIS уже припаркован на газоне соседнего дома…

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– На обоих комитетах я заслушивал этот доклад и оба раза высказывал критические замечания.
На мой взгляд, отчёт правительства не отражает реального положения дел социально-экономического состояния Самарской области. Вернее, отражает, но только одну его часть – позитивно-пожелательную. Есть немного горькой правды. Это, знаете, как перец
в плов добавляют, для аромата. А в
остальном – вообще документ ни о
чём. Ни единообразия в подаче информации, ни отражения полной
картины, ни болевых точек, ни тенденций, ни выводов – вообще ничего нет. Просто перечисление цифр
и некоторых достижений – причём
всё вперемешку: тут тебе и фестивали для молодёжи, и экспорт нефти, и рассуждения на тему сокращения дефицита кадров в здравоохранении.
При этом просто убийственным
выглядит заявление о том, что проблема кадрового дефицита здравоохранения решается за счёт… уве-

личения контрольных цифр приёма в медвузы в 2016 году на 8 человек! Они что, те, кто составляли этот
отчёт, вообще не в курсе, что врачи
по шесть лет учатся? Да и дело вовсе не в том, эти восемь человек через шесть лет в больницы придут

Телефон
доставки:

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

(если их не отчислят, что тоже бывает). Дело в том, что из медицины медики бегут из-за нищенских зарплат,
из-за чудовищной нагрузки, а также
из-за всё усиливающегося негатива
со стороны пациентов. А вот этого
как раз-таки в отчёте правительства
Самарской области нет. Нет в нём ни
зарплат медицинского персонала,
ни сведений о нагрузке. Нет в нём
ничего этого. Поэтому пришлось задавать вопросы.
Задавая вопросы, я выяснил,
что в нашей области 15% населения живёт на доход ниже МРОТ.
Вдумайтесь! На самом деле это просто страшные цифры! Население
области — 3,5 миллиона человек.
Пятнадцать процентов – это порядка полумиллиона человек. А МРОТ у
нас – это 7 500 рублей. То есть у нас
полмиллиона человек живёт меньше чем на 7 500 рублей в месяц. На
такой доход ни одежды не купить,
ни лекарств. Заплатить квартплату – и месяц на воде и хлебе жить.
Фактически у нас полмиллиона нищих!!! О каком социально-экономи-
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ческом состоянии области можно
говорить? Я на комитете так и сказал: у нас в области – социальная катастрофа! И знаете что? Никто мне
возражать не стал! Потому что полмиллиона нищих – это и есть социальная катастрофа!!! В итоге я проголосовал против принятия отчёта
и против проекта бюджета.
А относительно особой экономической зоны «Тольятти» могу добавить: в прогнозах правительства на ближайший период – вложить ещё 1,7 миллиарда рублей в
инфраструктуру этой чёрной денежной дыры. Частное софинансирование по двум новым предприятиям составит 800 миллионов рублей. При этом знаете сколько рабочих мест появится в Тольятти в результате этих колоссальных вливаний? Сейчас скажу… Только держитесь за стул, а то упадёте… 237 рабочих мест!!! Два с половиной миллиарда потратят, чтобы создать 237
рабочих мест! «Потрясающая» отдача! Десять миллионов на одно рабочее место. Слов нет.

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

Тел. 8-903-333-60-31
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ЗАЧЕМ КОЗЕ БАЯН?
ИЛИ

ПОЧЕМУ МЭРИЯ ИЗБАВЛЯЕТСЯ
ОТ КОНСЕРВАТОРИИ?

МНОГО И ХОРОШО…

В теперь уже относительно далеком 1998 году (прошлый век все
же) в нашем городе на базе колледжа искусств был создан институт
искусств. А в октябре 2011-го он
получил консерваторский статус.
В этом же году Тольяттинский
институт искусств по результатам очередной аттестации вошел
в тройку лучших вузов России и
получил признание музыкальных
кругов страны.
Еще четыре-пять лет назад
о Тольяттинской консерватории
– муниципальной, а не государственной, как остальные 12 существующих в России, – говорили (и
не голословно) много и хорошо.
Например, то, что две трети студентов консерватории и колледжа обладают званиями лауреатов
международных и всероссийских
конкурсов. Что в консерватории
учится 30% иногородних детей и
большинство тольяттинских талантов. Что выпускники консерватории составляют основу всего
профессионального музыкального
сообщества Тольятти, оркестров
городской филармонии, преподавателей учреждений искусств
и культуры и работают во многих оркестрах и театрах Москвы,
Санкт-Петербурга, Омска и других городов не только России, но и
Европы. Что роль Тольяттинской
консерватории как научно-исследовательского центра постоянно
растет и об этом свидетельствуют
ежегодные международные и всероссийские научно-практические
конференции, семинары и мастерклассы, которые проводят профессора ведущих консерваторий
России и зарубежья…

…НО НЕДОЛГО

И вот уже в 2014 году у такого
успешного образовательного учреждения появился риск остаться
без аккредитации. (Свидетельство
об аккредитации дает право на выдачу государственного диплома.)
Тогда городские власти агитировали, чтобы студенты переходили в другие учебные заведения, и
обещали из городского бюджета
оплачивать их обучение. В тот раз
у мэрии ничего не вышло: студенты объединились и потребовали
от чиновников принять решение
в пользу вуза. Вопрос решался на
уровне областного правительства.
В результате коллективу консерватории удалось отстоять право на
существование.
Однако мэрия не отказалась от
намерения реорганизации, а то и
ликвидации музыкального учреждения образования. И вот в 2016м консерваторию опять штормит.
Рособрнадзор своим приказом от
28 июля сего года отказал в переоформлении приложения к свидетельству об аккредитации, лишив
консерваторию права выдавать
дипломы государственного образца в рамках бакалавриата и специалитета. Но ректор консерватории
Евгений Прасолов решил не сдаваться. По его мнению, после по-

НАША ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА СИТУАЦИЕЙ,
СЛОЖИВШЕЙСЯ ВОКРУГ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
И СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ,
В ЦЕНТРЕ КОТОРЫХ ОКАЗАЛСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВУЗ.
НО СНАЧАЛА НАПОМНИМ, ЧЕМ ОБЪЯСНИМО СТОЛЬ
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К УЧРЕЖДЕНИЮ.

лучения экспертного заключения
возможно устранить замечания и
повторно подать документы с получением нового свидетельства об
аккредитации. Он изложил ситуацию, сложившуюся вокруг консерватории, в письме и передал его
для нового министра образования
Ольги Васильевой. Но буквально
через три дня после этого Евгения
Николаевича уволили.

ЗА ЧТО УШЛИ
ПРАСОЛОВА?

Экс-ректор считает, что попросту стал неудобен учредителю. Хотя бы потому, что Татьяна
Леснякова, заместитель мэра по
социальным вопросам, заявляет
перед общественностью, что если
консерватория в третий раз не
пройдет аттестацию, то она будет
лишена лицензии на ведение образовательной деятельности. Но
это не так. «Меня невозможно в
подобных вопросах сбить с толку,
– говорит Евгений Прасолов. – Потому и стал я учредителю неудобен». У мэрии другая позиция на
этот счет. «Претензий к Прасолову
как к ректору нет, – говорит заместитель мэра по социальным вопросам, – но те критерии, которые
предъявляются, таковы, что мы не
показали должного результата».
Другими словами, Прасолова
уволили за то, что консерватория
не прошла аттестацию. А по его
словам, свидетельство об аттестации не получено как раз потому, что показатель мониторинга
по образовательному процессу
получился низкий за счет того,
что мэрия закрыла поступление
в консерваторию из-за отказа в
аккредитации. Вот такой замкнутый круг. И что еще интересно,
официальной причины отказа
консерватории в госаккредитации не называет ни мэрия, ни Рособрнадзор.

ПОД КРЫШУ
ГОСУДАРСТВА

Городская
общественность
выступила в защиту Тольяттинской консерватории и обратилась
с петицией о сохранении вуза к
министру образования и науки
Ольге Васильевой и министру
культуры Владимиру Мединскому. Под обращением подписалось
рекордное число тольяттинцев
и жителей других городов. А тем
временем Евгений Прасолов получил ответ на свое письмо в Министерство культуры, в котором
говорится, что в ведомстве готовы
рассмотреть возможность перехода консерватории под крыло
Минкультуры России при условии
передачи в федеральную собственность имущества, закрепленного
за учреждением, и лимитов бюджетных ассигнований на осуществление его деятельности. Судя
по информации мэрии, там тоже
готовы на передачу. В письме заместителя мэра по социальным
вопросам говорится: «Весь имущественный комплекс Тольяттинской консерватории, включающий
четыре образовательных корпуса,
студенческое общежитие, земельные участки, оформленные в соответствии с требованиями законодательства, а также кадровый
потенциал, позволяют сохранить
систему подготовки специалистов
в сфере культуры и искусства,
расширить формы инклюзивного
образования на территории Самарской области. Учитывая вышеизложенное, мэрия городского
округа Тольятти просит оказать
содействие в передаче Тольяттинской консерватории в качестве
многоуровневого комплекса в федеральную собственность».
Такое развитие событий, конечно же, на руку сторонникам
сохранения консерватории. Однако точку в этом деле ставить рано.

Вернемся к словам Татьяны Лесняковой, которые она произнесла
на встрече с общественностью
в университете им. Татищева 14
октября: «…Если консерватория
не пройдет аккредитацию третий
раз, то она будет лишена и лицензии». Прокомментировать смысл
сказанного мы попросили Павла
Туркова, помощника депутата Госдумы Леонида Калашникова:
– Если в мэрии заинтересованы не в сохранении консерватории, а в сохранении ее имущественного комплекса, то такого
шага вполне можно ожидать от
учредителя. А вообще, целью всей
этой шумихи вокруг консерватории является желание команды
мэрии избавиться от своего рода
«непрофильных активов». Сократить по максимуму все, во что
необходимо вкладывать средства.
Поскольку бюджет на следующий
год верстается с полумиллиардным дефицитом, а муниципальный долг приближается к уровню
собственных доходов, секвестр им
просто необходим. У консерватории пять корпусов вместе с общежитием. И все это содержать нужно. Лишение лицензии приведет к
тому, что часть помещений можно

будет продать или сдать в аренду.
Однако закрытие консерватории
считаю недопустимым, оно нанесет серьезный удар по культуре
нашего города.

ЧТО МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ
ТОЛЬЯТТИ

Наш город сегодня переживает не самые лучшие времена,
предприятия закрываются, растет
безработица, различные рейтинги признают Тольятти то самым
бедным, то самым депрессивным.
И надежда у нас, мол, только на
ОЭЗ или ТОР. Да здравствует
технократия! Но без музыкантов, художников, ученых любой
даже самый продвинутый город
превратится в обычный рабочий поселок. Искусство необходимо для выживания человечества как вида, – сказал кто-то из
классиков.
Сейчас мы закроем консерваторию, завтра филармонию,
потом музеи и театры. Потом
общество деградирует, вырастет
преступность. Разве мы этого хотим?! «Сегодня, когда чиновники
различного уровня с высоких трибун заявляют о необходимости
повышения социально-экономического уровня города, почему-то
никто не обращает внимания на
культуру и искусство. Видимо,
ни у городских, ни у областных
властей нет заинтересованности
в том, чтобы в Тольятти была
мощная площадка для развития
духовности, для воспитания тех,
кто готов посвятить свою жизнь
музыкальному
образованию,
формированию культурной среды города и региона. Если сегодня
в Тольятти уничтожить оплот искусства и культуры, город потеряет свое лицо, потеряет одну из
своих особенностей. Между тем
общественность не только Самарской области, но и других регионов всецело поддерживает нашу
позицию относительно судьбы
консерватории», – говорится в петиции.
…Под обращением подписалось несколько тысяч человек. Из
Тольятти, Москвы, Краснодара,
ближнего и дальнего зарубежья.
Мы приводим некоторые комментарии тех, кто отдал свой голос за
сохранение культуры на территории Тольятти.

КОММЕНТАРИЙ
«В городе планомерно уничтожается все, что связано с культурой.
Вместо кинотеатра – жилой дом, вместо уникального панно «Радость
труда» – супермаркет, вместо музея «Наследие» – непонятно что, вместо обустройства центров районов – по супермаркету. Дошла очередь
до консерватории – гордости жителей города! Позор властям!»

АРКАДИЙ ЭСТРИН, С. ЯГОДНОЕ

«В моногороде с преобладанием технократичного мышления
консерватория необходима для создания культурной гуманитарной
среды, воспитания музыкальных кадров достойного уровня. Если не
хватает денег на консерваторию, то, может быть, лучше сократить безмерно раздутый чиновничий аппарат? Не многовато ли содержать 34
человека в департаменте культуры Тольятти?»

АННА СВЕТЛОВА, Г. ИСТРА
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ЖЕРТВЫ ИЛИ ПЕШКИ?

НАСКОЛЬКО ВИНОВНЫ В БЕДАХ
СОБСТВЕННИКОВ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЯГУТЯНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ТСЖ?
МНОГООПЫТНЫЕ АФЕРИСТЫ НИКОГДА НЕ ДЕЙСТВУЮТ НАПРЯМУЮ. ВСЕ ГРЯЗНЫЕ
ДЕЛА ЗА НИХ ТВОРЯТ ИХ ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА. И ПОКА КУКЛОВОД СИДИТ В ТЕМНОМ
УГОЛКЕ, НАШЕПТЫВАЯ МАРИОНЕТКАМ, ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ, ТЕ ИДУТ И «ТОРГУЮТ
ЛИЦОМ», ДАБЫ ОПРАВДАТЬ ЩЕДРО ОПЛАЧЕННОЕ ДОВЕРИЕ СВОЕГО ПАТРОНА.
НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ
ЯГУТЯН

На сегодняшний день в работе
у правоохранительных органов находятся два уголовных дела на УК
«Небо», возбужденных по статье
159 УК РФ («Мошенничество»).
Как известно, именно в этой конторе господин Ягутян долгое время
был финансовым директором. Эти
дела касаются домов, расположенных в Автозаводском и Центральном районах Тольятти. В первом
случае речь идет об ущербе в 15
860 000 рублей, и инициировано
оно прокуратурой города. Второе
дело возбуждено совсем недавно
прокуратурой Центрального района, и речь там идет об ущербе, оцененном в 2 500 000 рублей.
В обоих делах относительно
субъекта мошеннических действий
фигурирует формулировка «неустановленные лица из числа руководства компании». Получается,
что все махинации, проводимые
коммунальными
мошенниками,
настолько хитро состряпаны, что
уличить конкретных лиц в беззаконии практически невозможно.
Разумеется, следствие покажет, кто
и как похитил деньги, перечисленные жителями УК для передачи
ресурсникам, но добраться до этой
личности следствию будет ох как
непросто, ведь со стороны домов,
пострадавших от ягутяновщины,
тоже действовали «заинтересованные люди». Действуют они и сейчас.

ТЕНЕВОЙ ПЕРЕХОД

Напомним, волна народного
гнева поднялась на домах, числившихся на «Небе», не случайно. В
прошлом номере «ТН» мы писали
о грабительских счетах, выставленных жителям якобы за проведенный ремонт. Баснословные цифры
повергли жителей в шок. Вторым
ударом был перевод дома в новую
УК «ПГУК». Как заявляют жители,
эта УК якобы подконтрольна тому
же Ягутяну, и думать так у них есть
основания. Пять домов, находившихся на обслуживании у «Неба»
(Приморский, 18 и 42, Степана
Разина, 72 и 76, и Автостроителей, 90) дружно перешли в новую
управляющую компанию. Согласно официальному источнику www.
reformagkh.ru, договоры на работу
с УК «ПГУК» были заключены синхронно в один день – 01.10.2016.
Да вот только жители утверждают,
что о переходе дома в другую УК
они узнали лишь тогда, когда на их
подъездах начали менять таблички. Как такое возможно? Оказывается, все просто.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Возьмем, скажем, дом, расположенный по адресу: Приморский, 18. Его история началась в
тот «прекрасный» день, когда старшей по дому стала г-жа Борзова.
Собственники до сих пор не могут
понять, как это у нее получилось.
И тем не менее стала. Ее дружба с
Ягутяном началась в 2013 году, когда она перевела подведомственный
ей дом в его УК. Тогда Борзова и её
свита бегали по всему дому, подписывали нужные «повелителю
Молний» бумаги, рассказывали,
какой Ягутян прекрасный коммунальщик, как хорошо в его компании. Да и сам Гаик не отставал: агитировал серьезно. Жильцы такой
активности отродясь не видели,
да ещё чтобы сам директор и руку
жал, и в глаза заглядывал, и клялся всем, чем можно, что всё будет
хорошо… В общем, дом поддался,
перешел тогда ещё в компанию
«Серебряная молния». И тут началось...

БЕСКОНТРОЛЬНОЕ ТСЖ

Как рассказывают жильцы, после перехода в УК поведение председателя ТСЖ резко изменилось.
«Наглая» – самое мягкое слово,
которое употребляют члены ТСЖ
в отношении председателя Борзовой. Судя по всему, на вопросы
жильцов она стала реагировать
неадекватно. Какие ремонты ведутся на доме – все решает она, до
жителей эта информация вообще
не доходит. Ни смет, ни каких-то
подтверждающих документов собственникам никто не предоставлял. Плановых собраний не проводилось. Власть в доме практически
сконцентрировалась в руках одной
группки людей, именуемых «правлением ТСЖ». Надо сказать, что
часто этот орган местного само-

управства состоит всего лишь из
трёх человек, которые способны
решить судьбу большого коммунального хозяйства многоквартирного дома.

СМЕНЩИЦА ЧЕКМЕНЁВА

Борзова исправно общалась с
Гаиком Радиковичем. Впрочем, наверное, без этого было бы сложно
переводить дома в подконтрольные Ягутяну УК «Молния», «Серебряная молния», «Небо». Надо
сказать, что каждая из этих компаний заимела серьезные долги перед
ресурсопоставляющими компаниями. Было возбуждено несколько
уголовных дел. Сам Ягутян тоже
был под следствием. И благодаря
настойчивости прокуратуры попал под него снова. Тем временем
Борзову на месте председателя
ТСЖ сменила ещё одна лояльная
Ягутяну дама – госпожа Чекменёва
(Борзова, видимо, почуяв близкий
конец империи белых заборчиков, попросту съехала из дома).
Об этом жильцы узнали из объявлений, развешанных на информационных стендах. Новый председатель по своему поведению не
далеко ушла от предшественницы.
По словам жильцов, сейчас Чекменёва и ее свита якобы носятся по
дому с угрозами и увещеваниями:
«Ну заплатите – это всего-то один
раз». Выглядит это уже, надо сказать, трагикомично.

КАК ПОД КОПИРКУ

А вот дом по Приморскому, 42.
Его «молниеносная» история началась с момента, когда старшим по
дому стал некто господин Сундеев.
Как рассказывают жители, никто
его вроде бы даже и не выбирал.
Типа, стал и стал. Ну, как бы сам
себя назначил. В 2013 году Сундеев
так же, как и его коллеги, о которых
говорилось выше, перевел дом в

«Серебряную молнию», а затем и в
остальные ягутяновские УК. «Нам
без Ягутяна не прожить, у нас аварийный дом!» – приводил Сундеев
«железобетонный» аргумент. Тоже
бегал по дому с Ягутяном, убеждал
жителей. Те согласились. Тем более
Сундеев тогда ещё пользовался у
некоторых собственников авторитетом. Но перешел дом в «Серебряную молнию» и его спокойная
жизнь закончилась...
Кроме многочисленных переходов дома из одной УК Ягутяна
в другую, в октябре 2016 года собственники получили такие же грабительские счета, как и другие «осчастливленные» МКД. На вопрос
жителей «Откуда такие цифры?»
старший по дому сказал пафосную
фразу: «Все правильно – я заплатил, и вы платите». Но как проверить, заплатил ли сам Сундеев
или добрый дядя Гаик простил ему
долг? Как узнать?
Заметим, что дом по Приморскому, 42, пострадал от самоуправства сразу несколько раз подряд:
вначале его перевели из ТСЖ в
ТСН. Как ТСЖ перешло в ТСН, никто не знает. Без шума и пыли, как
говорится, всё произошло. Финальным аккордом стал переход в новую УК «ПГУК». Сказать, что жители потеряли контроль над домом, в
котором они должны быть хозяевами, значит ничего не сказать.

СХЕМА

Из рассказов жильцов становится понятно: на всех домах УК
«Небо» происходит одна и та же
трагедия: некто, получив власть
через доверие жильцов, стал председателем либо членом правления
ТСЖ или ТСН. Далее этот некто
переводит дом в УК Ягутяна, и всё
правление ТСЖ начинает активно работать на «доброго дядю».
Жильцы же не получают практически никакой информации о происходящем. Разве что листовки с
очередным воззванием «заплатить
по-хорошему». Тем временем правление подписывает нужные Ягутяну бумажки, сметы и счета, вгоняя
таким образом собственников в
долги. При этом внешне все выглядит хорошо: покрашенные подъезды, белые заборчики. А в подвале
– беда, на крыше – беда, в лифтах
– беда. Все средства на дорогостоящие ресурсы дома активно сливаются по липовым бумагам борцу с
ТЕВИСом в карман.

ВСЕ ПО УСТАВУ

Впрочем, привлечь ТСЖэмиссаров афериста к ответствен-

ности практически невозможно,
ведь у каждого ТСЖ есть волшебный документ под названием
«Устав». Как оказалось, позволяет
он сделать многое и без ведома и
участия жильцов дома. Удивительно, но факт: оглушительное большинство жителей пострадавших
домов даже не читали этот документ, ведь доверяли на слово своим соседям, сделавшим нехилую
коммунальную карьеру. А как прочитали – обомлели.
Знали ли собственники квартир с Приморского, 18 и 42, или
Степана Разина, 76, что по уставу
ТСЖ, который с 2014 года действует на их доме, имеет право
самостоятельно переводить его в
любую УК без ведома остальных
собственников. На тех же основаниях правление может заключать
любые договоры на текущий и
капитальный ремонт. Ну что же,
устав так устав, есть кому сказать
спасибо. Страна должна знать своих героев: за выставленные счета
на баснословные суммы собственники могут поблагодарить правление ТСЖ: например, г-жу Борзову,
Чекменёву или Сундеева. Кстати,
якобы после всего произошедшего
жильцы отвернулись от Сундеева
и, кроме как «предателем», не называют.

ХОРОШО РАБОТАЕТ
ПРАВЛЕНИЕ… ВОПРОС:
НА КОГО?

Тем временем вся ягутяновская
система работает на удержание
жилфонда и дальнейшее выкачивание средств. По домам распространяются непонятные бумажки
якобы с решением суда. Как заявляют жители, Ягутян чуть ли не
каждый вечер дежурит около их
дома – боится, что жильцы соберутся на общедомовое собрание.
А ведь это – единственный способ,
который поможет выкинуть его
марионеток с важных постов председателей ТСЖ. «Поверенные»
члены правления, кто с бледным
лицом, кто с наглой рожей, бегают по домам – уговаривают, запугивают, врут: «Все правильно, все
честно – заплати!» Цинизма ситуации добавляет то, что, по версии
жителей, такой побор УК устроила
в тот момент, когда по стране правительство организовало единовременную выплату в 5000 рублей
всем пенсионерам взамен индексации 2016 года. И лидер коммунальной ОПГ уверен: люди отдадут ему
свои кровные. Ведь их настойчиво
преследуют коллекторами из «ЭДВАНСА».
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МЕТЛА ПРОТИВ
ДВОРНИКА

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ» ВСЕХ И ВСЯ ШАГАЕТ
ПО НАШЕМУ ГОРОДУ С НЕБЫВАЛОЙ БЫСТРОТОЙ
ОТГРЕМЕЛИ «ПРЕОБРАЗОВАНИЯ» В ТОЛЬЯТТИНСКОМ ТРОЛЛЕЙБУСНОМ УПРАВЛЕНИИ (ТТУ), ПРИВЕДШИЕ К
УВОЛЬНЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ДИСПЕТЧЕРОВ, К СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛА ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ МАРШРУТОВ И ДРУГИМ
БЕДАМ. «ОПТИМИЗИРОВАЛИ» НАЧИСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, СОКРАТИВ ЧАСЫ ПО ПРОГРАММАМ
И ПЕРЕВЕДЯ НА РЕЛЬСЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ «КРУЖКОВ». «ОПТИМИЗИРОВАЛИ» ШКОЛЫ И
ДЕТСКИЕ САДЫ, «РАСТОПЫРИВ» ДИРЕКТОРОВ И БУХГАЛТЕРОВ НА ДВА-ТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ. ТЕПЕРЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ
МБУ «ПАРКИ ГОРОДА». СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНО, КАК «РЕФОРМЫ» ПОМОГАЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ГОРОДУ, НО ЕСТЬ
У НИХ ОДНА ОБЩАЯ ЧЕРТА – СОКРАЩЕНИЕ ШТАТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ. ДА И ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ВЫКИНУТЬ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦУ, ВЫБРАНО САМОЕ «ПОДХОДЯЩЕЕ» – КРИЗИС. ВОТ И СЕЙЧАС СУДЬБА ЕЩЕ 17 ЧЕЛОВЕК –
ОБЫЧНЫХ ДВОРНИКОВ – ПОВИСЛА НА ВОЛОСКЕ. НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

В

МБУ «Парки города» реорганизация пришла внезапно. Началось все, как водится, со смены власти. На место прежнего директора пришла
госпожа Юрьева. Отношения с
коллективом у неё не задались
сразу. Новая метла с ходу начала мести по-новому: как рассказывают рабочие, Юрьева с порога заявила, что всех поувольняет и наберёт в штат «своих», нестроптивых.
Первым делом репрессии коснулись непокорных в рядах руководящего состава. Были уволены
начальник участка Центрального
парка Виктор Головко и начальник участка парка Победы Руслан
Саватеев. О незаконности этих
увольнений может свидетельствовать хотя бы то, что Виктора Головко суд в должности восстановил. И еще Фемида признала три
приказа о взысканиях, выписанных Головко новым руководством,
незаконными, а также постановила выплатить Виктору зарплату
за время вынужденного прогула в
размере 113 426 рублей и компенсировать моральный вред суммой
в 3000 рублей. Саватеев пока борется за свои права на уровне кассационного суда.
Следующим номером досталось рядовым работникам. Со
стороны начальства в их адрес началось беспрецедентное давление.
Посыл был один – «увольняйтесь!».
Эта ситуация заставила дворников обратиться к нам, в профсоюз
«МОЛОТ», в другие инстанции.
Тогда совместными усилиями депутатов городской и губернской
дум, представителей общественной палаты городского округа
удалось не позволить новоявлен-

ным хозяевам учинить расправу
над коллективом. Не справилась
Юрьева. Видимо, именно поэтому
её и заменили на г-жу Руссу.
Надо сказать, г-жа Руссу взялась за дело активнее, чем ее
предшественница. Первым делом
из-под ее пера стали выходить
«бодрящие» приказы. Вот, например, приказ № 424 от 10 октября
2016 года, призванный решить
вопрос с предоставлением дворникам помещения для переодевания, приёма пищи и обогрева. В
своем документе Руссу «решила»
проблему трудящихся, приказав
дворникам Центрального парка,
живущим буквально через дорогу
от места работы, утром своим ходом приезжать в парк Комсомольского района. Там переодеваться и
на служебных «газелях» приезжать
в Центральный парк. Вечером – в
обратном порядке: на служебных
«газелях» в Комсомольский район и по домам в Центральный
– своим ходом. Естественно, такая «забота» вызвала волну возмущения дворников, ведь проезд
между районами стоит 27 рублей.
В два конца – 54 рубля. За месяц
выходит 1080 рублей! И это при
зарплате дворника в 9300 рублей.
Выбрасывать на ветер порядка
11% заработной платы особого
желания ни у кого из дворников не
было. Кроме того, Руссу этим приказом обязала дворников ездить
(правда, на служебных «газелях»)
и на обед в парк Комсомольского
района. Городу, надо понимать, такие путешествия стали влетать в
копеечку. Представьте, это же надо
пригнать «газель» в Комсомольский парк, привезти дворников в
Центральный парк, затем свозить
их туда-обратно на обед, а потом
ещё и вернуть для сдачи смены
обратно в Комсомольский район!
Четыре ходки! Это 5000 рублей
только на бензин. Но что не сделаешь ради того, чтобы «намекнуть»
дворникам: вы, мол, валите отсюда
уже! Так, глядишь, помотается народ, помотается да устанет – плюнет и поувольняется сам.

ОДНИМ СЛОВОМ –
ДАВЯТ

Пришлось «МОЛОТУ» порадовать администрацию парков
своим визитом. Правда, саму ва-

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО СДЕЛАНО? Я СЧИТАЮ ЭТО СДЕЛАНО
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТРАВИТЬ РАБОТНИКОВ МЕЖДУ
СОБОЙ. ВАС, ТИПА, ТУТ МНОГО, А ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МАЛО. СОРЕВНУЙТЕСЬ, РЕБЯТКИ.
А ТАМ, ГЛЯДИШЬ, И ОБЕЩАННЫЕ ЕЩЁ ЮРЬЕВОЙ
«СВОИ» ПОДОСПЕЮТ. НЕ СТОИТ МНОГО ДУМАТЬ,
КТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДЕТ НА РАБОТУ.
ятельницу приказа не застали, но
шума наделали. Через неделю дали
дворникам в их парке хотя и условную, но бытовку. Так же условно отремонтированную…
Однако, как оказалось, отступив и затаившись, руководство
вынашивало планы мести.
И вот на днях увидел свет второй приказ директрисы о сокращении штата в связи с оптимизацией.
Его иначе как «интригой мадридского двора» не назовешь. Видимо,
поняв, что профсоюз «МОЛОТ» и
депутаты не дадут твориться беззаконию, администрация пошла
на хитрость. Так, своим очередным документом Аглая Константиновна издала приказ № 445 от
28 октября 2016 г. о сокращении
штата дворников в связи с оптимизацией на 17 ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ.
Шедевром же является пародия на
уведомления самих работников.
Цитирую: «…В соответствии с тру-

довым законодательством РФ и В
ЦЕЛЯХ ПРОДОЛЖЕНИЯ С ВАМИ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ Вам
будут предлагаться ВСЕ вакантные должности, соответствующие
Вашей квалификации… В случае,
если на выбранную Вами вакантную должность будет претендовать НЕСКОЛЬКО работников, то
РАБОТОДАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТ работника,
которому будет предложен перевод
на соответствующую вакантную
должность».
Для чего это сделано? Я считаю, это сделано для того, чтобы
стравить работников между собой.
Вас, типа, тут много, а вакантных
должностей мало. Соревнуйтесь,
ребятки. А там, глядишь, и обещанные ещё Юрьевой «свои» подоспеют. Не стоит много думать,
кто в результате попадет на работу.
Этот нехитрый прием мы уже
наблюдали в ТТУ, подобные тех-

нологии применяются и на АВТОВАЗе. Задумка состоит в том, что
людей, имеющих одни трудовые
интересы и одного врага в лице
обнаглевшего работодателя, сам
работодатель стравливает между собой, заставляя бороться за
должности. В результате у некоторых, к сожалению, срабатывает
холопский инстинкт: «Сдам товарищей, буду поддакивать администрации, в результате меня не тронут, и я останусь с работой».
Однако, как показывает практика, в итоге никто не останется!
Всех «оптимизируют». Посмотрите на тот же АВТОВАЗ! Сначала зачистили самых строптивых. Таких
были единицы. Потом поувольняли и выдавили просто знающих законы и права. Таких были десятки.
Потом «ушли» тех, кто хоть чтото мог сказать против. Таких уже
было три-четыре тысячи. А вот
когда совсем не осталось людей со
стержнем, тогда «оптимизаторы»
поняли: всё! пора! И начали сокращать десятками тысяч. И никто
не рыпнулся. Из десятков тысяч
– никто! Поэтому я говорю и не
устану повторять: рабочего защитит только взаимная солидарность
и профсоюз! Да, мы не обладаем
безграничными возможностями.
Какие-то суды мы выигрываем, а
какие-то и проигрываем. Но ведь,
кроме такой защиты, нет никакой.
Поэтому надо объединяться. Иначе все до единого в итоге пойдём
на улицу – милостыню просить.
P.S.: На данный момент прокуратурой проводятся проверки.
Проверяют и молчат. Государственная инспекция по труду –
молчит. Социальная служба занятости – молчит. Администрация
молчит. Мэрия молчит. «МОЛОТ»
молчать не будет!
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