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НОВОСТИ ГОРОДА 5 ИСТОКИ КРИЗИСОВ 6-7
АВТОВАЗ
ХОЧЕТ БОЛЬШЕ
ГОСПОМОЩИ

НЕ НРАВЯТСЯ
«ПИВНУШКИ»?
УПРЯЧЕМ В «ПСИХУШКУ»!

СОЦИУМ

НА АВТОЗАВОДЕ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
С НЕЗАВИСИМЫМ ПРОФСОЮЗОМ
ЛИДЕРА НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» СОКРАЩАЮТ С АВТОВАЗА. ПРИЧИНУ РАБОТОДАТЕЛЬ
ОБЪЯСНЯЕТ НЕВНЯТНОЙ ФОРМУЛИРОВКОЙ. О ТОМ, КАКИЕ ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ БУДУТ
ПРЕДПРИНЯТЫ, ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ РАССКАЗАЛ «ТН».

– Я слышала, что в отношении вас
– председателя независимого профсоюза «МОЛОТ» Григория Басистого АВТОВАЗ запустил процедуру сокращения...
– Это действительно так. 28 августа
мне вручили уведомление о том, что 31
октября я буду уволен.
– С какой формулировкой?
– Формулировка настолько невнятна, что без консультации юриста досконально понять её смысл невозможно. Примерно она звучит так: в связи

с переходом на новые условия труда
и отсутствием моего согласия на это,
АВТОВАЗ считает меня негодным по
состоянию здоровья для выполнения
текущих обязанностей. Уведомления у
меня на руках нет, поэтому точно – слово в слово – не скажу.
– Почему же вам не дали уведомления?
– Мне его показали, зачитали в
присутствии сотрудников кадровой
службы, отдела труда и т.д. В ответ
я выразил своё несогласие, на что

был составлен акт об отказе, и потому уведомления у меня нет – юридически процедура как бы соблюдена.
Зато мне выдали акт и лист вакансий.
Получая последний, я указал, что он
таковым не является, так как в нём
просто перечислены профессии – без
указания должностных обязанностей,
требований к ним, уровня зарплаты и
т.д. Думаю, что для суда это тоже будет
интересным фактом.
– То есть будет лишним спрашивать: вы намерены судиться?
– Конечно, я готов отстаивать свои
права!
– И каковы будут ваши исковые
требования?
– Я буду оспаривать своё сокращение, а также – уменьшение выплат за
вредные условия труда. Потому что снижать выплаты за вредность в соответствии с законом о СОУТ – специальной
оценке условий труда (№426-ФЗ, статья
15) – допустимо только при улучшении
условий труда работников и снижении
влияния вредных факторов. Завод же
никаких улучшений не производит, а за
них выдаёт ремонт туалетов.

– Надо понимать, что автогигант
экономит на улучшении условий
труда и при этом срезает рабочим
выплаты за вредность?
– Именно. Конечно, ремонтировать
туалеты, комнаты отдыха, столовые
тоже необходимо, но наличие туалетной бумаги не является фактором улучшения условий труда, ведь в этих помещениях работники проводят минимум
своего рабочего времени. Да и обновить столовую или туалет куда дешевле, чем обеспечить все рабочие места
приточной вентиляцией или заменить
оборудование, установленное в 70-е
годы прошлого века, на более современное. Если бы это было сделано, рабочим легче работалось бы. И, как следствие, росла бы производительность
труда, повышалось бы качество. А пока
на заводе происходит очередное очковтирательство. И именно поэтому я
и не стал подписывать документы о переводе на якобы новое рабочее место с
якобы улучшенными условиями труда.
Вместо этого я запросил документы о
результатах СОУТ. Но поСТР. 5
лучил отказ.

МЕСТНАЯ ПОЛИТИКА

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПОЯВИЛИСЬ
ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ К НОВОКУЙБЫШЕВСКУ БЫЛО ПРИКОВАНО ВНИМАНИЕ ВСЕЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. ЛЮДИ ГАДАЛИ:
УДАСТСЯ ЛИ ГОРОДУ НЕФТЯНИКОВ И НЕФТЕХИМИКОВ ПОВТОРИТЬ ИЛИ ПРЕВЗОЙТИ РЕЗУЛЬТАТ
ПРОШЛОГОДНИХ ВЫБОРОВ В ТОЛЬЯТТИ, КОГДА ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕЗКО «ПОКРАСНЕЛА»?
УВЫ. ЗАБЕГАЯ ВПЕРЁД, СКАЖЕМ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ В ГОРОДЕ-СПУТНИКЕ САМАРЫ ОКАЗАЛИСЬ
НАМНОГО СКРОМНЕЕ. ДА, РАЗРУШИТЬ МНОГОЛЕТНЮЮ ГЕГЕМОНИЮ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
СТР. 8
В ГОРОДСКОМ «ПАРЛАМЕНТЕ» УДАЛОСЬ. НО НЕ БОЛЕЕ.
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В СТРАНЕ
РАД БЫ НЕ РАБОТАТЬ, ДА ДЕНЕГ МАЛО

По данным Роструда, около трети россиян продолжает работать во
время отпуска. Половина – решает только срочные рабочие дела.
Таковы результаты опроса, проведенного на портале ведомства «Работа
в России». А вот по данным «Работа.ру», 86% россиян не довольны уровнем
своей зарплаты. Еще 10% затруднились с ответом, и только 4% опрошенных
всё устраивает. Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных. Не готовыми к этому оказались 14% участников исследования, а 10% затруднились с ответом.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Не секрет, что большинство работодателей – будь то
АВТОВАЗ или некая иная условная коммерческая и даже
бюджетная организация – всеми силами стараются «оптимизировать» зарплату коллектива. Чтобы работали больше, а получали столько же. Или меньше. А поскольку в тот
или иной коллектив входит большинство россиян, то хроническая нехватка
средств, проще говоря, бедность – не пустой звук для многих семей. Те, кого называют «простыми работягами», сплошь и рядом еле сводят концы с концами,
живя от зарплаты до зарплаты. Зато власть и олигархи изощряются в поисках
того, под каким бы предлогом ещё залезть в наш карман.

СТРЕЛЬБА И ФАЛЬСИФИКАЦИИ В ТЫВЕ

КПРФ не признаёт результаты выборов в парламент Тывы, заявил
зампред ЦК Юрий Афонин.
По словам Афонина, результаты не соответствуют реальному волеизъявлению.
«К сожалению, Республика Тува стала местом действительно серьезных фальсификаций и подтасовок». Партия «Единая Россия» получила 85,43% на выборах в Верховный Хурал (парламент). У КПРФ же – 3% голосов. Ранее сообщалось, что 8 сентября, неизвестные напали на автобус с наблюдателями и журналистами, ехавшими
на выборы депутатов Верховного Хурала. Издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на
местные СМИ сообщает, что нападавшие были на лошадях, их лица закрывали маски. Они вели стрельбу по колёсам автобуса. В региональном МВД сообщили, что в
результате инцидента никто не пострадал. Полиция проверяет информацию.

ЗАЧЕМ ЛЕЗУТ В РОСКОСМОС?

В Роскосмосе заявили, что служба безопасности госкорпорации задержала 17 человек, которые собирались испортить оборудование в научноиспытательном центре ракетно-космической промышленности.
Сообщается, что сначала охрана объекта задержала трёх человек, которые «прибыли для фотографирования на крыше и внутри» с целью «дальнейшего размещения снимков в интернете». Задержанных передали полиции, и
в итоге выяснилось, что в ночь на 8 сентября на объект планировала проникнуть еще одна группа – до 50 человек – «с целью проведения вандальных
действий». Утром охрана задержала сначала двоих нарушителей, потом еще
12 человек. Их также передали полицейским.

ОСТОРОЖНО, ЗА РУЛЁМ ДИТЯ

Несовершеннолетние россияне могут получить право водить легковые автомобили.
Соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые, в случае принятия, позволят лицам, не достигшим совершеннолетия, садиться за руль, подготовило МВД. Подросткам станут выдавать
водительские удостоверения категории «В», но рядом с ними все равно должны находиться опытные водители. Управлять автомобилем несовершеннолетние смогут только после успешной сдачи экзаменов.

КОММЕНТАРИИ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Этот законопроект совершенно недопустим! Автомобиль – источник повышенной опасности. Совершеннолетний гражданин отвечает перед законом за то, что может
натворить за рулём. А несовершеннолетние будут избегать
ответственности. Это антисоциальный, невежественный,
глупый и наглый законопроект. В министерстве МВД заняться больше нечем?

ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Буду краток: пропихивается очередная поблажка для
детишек олигархов и иже с ними. Действительно, разве
можно заставлять деточку ждать до 18 лет, если погонять
на «Феррари» деточке хочется уже сейчас, в пятнадцать?
Бесятся с жиру!

«ЖИТЬ ЗДОРОВО» ЗА КАННИБАЛИЗМ?

Человеческое мясо по своему составу ничем не отличается от любого другого, заявил врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей
Продеус – соведущий Елены Малышевой в передаче «Жить здорово»,
рассказал портал URA.ru.
Врач подчеркнул, что каннибализм для здоровья не опасен. Однако для
этого придется «отвлечься» от этических норм. Каннибализм может спасти
население планеты в случае уменьшения ресурсов, добавил он. Единственная опасность, связанная с поеданием человеческого мяса – возможность
заболеть инфекцией. «По той же логике от плохо термически обработанной
курицы можно заразиться сальмонеллезом» – считает Продеус.

КОММЕНТАРИИ
ЮРИЙ САЧКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Расчеловечивание общества переходит все мыслимые и немыслимые границы. Я не говорю о пресловутой
западной «толерантности», ставящей с ног на голову всю
систему человеческих ценностей. Мне страшно от того,
что творится у нас в стране в тех же СМИ. Если ведущий
популярной передачи позволяет себе такие высказывания даже «чисто теоретически», то чем он думает? И чем его слово отзовётся в будущем? На мой
взгляд, это перебор даже для всей той чернухи, что льётся на нас с экранов.

ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Когда человек – дурак, то это полбеды. А когда он
дурак-телеведущий – это уже большая беда для общества. С какой стати врач размышляет о социальных последствиях каннибализма? Всё очень просто. Таким вот
«трешем» провластные СМИ отвлекают граждан от действительно важных проблем: пожаров в Сибири, фальсификаций выборов и так далее.

«ДЫРЯВОЙ» СИСТЕМЕ – ШИРОКАЯ ДОРОГА?

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что проведённый в Москве эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму может быть распространен на всю страну.
В ходе брифинга глава ЦИК заявила, что если в столице эксперимент будет
признан удачным (в нём участвуют три избирательных округа), то уже в 2020
году на выборах может быть увеличено число участков с электронным голосованием до двух тысяч. В 2021 – до пяти тысяч. А тем временем замглавы
Мосгоризбиркома Юрий Ермолов подтвердил сообщения о том, что утром 8
сентября в работе системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму наблюдались сбои. Представитель группы мониторинга за электронным
голосованием Илья Массух, в свою очередь, сообщил, что проблема была связана с аппаратной ошибкой одного из российских производителей. «После
восстановления работы системы голоса будут засчитаны», – сказал Массух. Напомним, неделей раньше появилось сообщение, что французский эксперт по
IT-технологиям Пиррик Годри взломал её всего за 20 минут и утверждал, что
при наличии более мощного компьютера мог бы сделать это ещё быстрее.

КОММЕНТАРИЙ
ВИТАЛИЙ МИЧУК,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ГОРКОМА КПРФ:

– И в десятый, и в сотый раз скажу: введение электронного голосования будет означать одно – окончательный
крах всей псевдодемократической системы в нашем государстве. Госорганы России станут тоталитарным режимом не метафорически, а фактически.

ВБРОСЫ, УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА...

В ходе избирательной кампании были возбуждены 11 уголовных
дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Она уточнила, что 7 дел возбуждены в регионах, 4 – в Москве. В МВД в
ходе избирательной кампании пришло 3,6 тысяч сообщений о нарушениях,
непосредственно в единый день голосования – свыше 1280 сообщений. Факты того, что на ряде участков установленные видеокамеры зафиксировали
вбросы бюллетеней, глава ЦИК прокомментировала так: «Или мозгов нет, или
совести нет». В частности, вброс был снят видеокамерой в городе Сергиев
Посад. На этом участке выборы были отменены. МВД Татарстана сообщило
о проведении проверки по заявлениям о вбросах бюллетеней в день голосования. В полиции отметили, что к правоохранителям поступили жалоба на
два аналогичных инцидента. Подозреваемых в правонарушении задержали.
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ГЛАВНОЕ
РУБРИКА
ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ
СБОР ДЕНЕГ ЗА ТКО ПАДАЕТ

ПЕРЕВОЗЧИКИ САМАРЫ СГОВОРИЛИСЬ

УФАС обнаружило сговор самарских перевозчиков, которые подняли цены на проезд.
Согласно данным УФАС ООО «Шоссе», ООО «Транзит», ООО «Рейс», осуществляющие перевозки в общественном транспорте на территории г.о.
Самара, нарушили Федеральный закон «О защите конкуренции». Проверка показала, что приказ о повышении цен на перевозку опубликован ООО
«Шоссе» 23 мая текущего года, ООО «Рейс» – 29 мая 2019 года, ООО «Транзит» – 31 мая 2019 года. В отношении перевозчиков было возбуждено дело
по факту нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11.1 Закона «О защите конкуренции». Напомним, что с 1 июля 2019 года перевозчики Самары повысили стоимость
услуги по перевозке пассажиров с 30 рублей до 35 рублей.

ДОЛЖНИКАМ НАПОМНЯТ

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» будет рассылать должникам квитанции с красной полосой.
Таким образом энергетики собираются напоминать должникам об имеющимся долге. Всего в области насчитываются 50 тысяч должников. Квитанции будут получать жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Игнорировать квитанции энергетики не советуют. В противном случае последует
обращение в суд для взыскания долга. По данным компании «ЭнергосбыТ
Плюс», в регионе за тепло задолжали на общую сумму 1 млрд 283 млн рублей. Больше всего сегодня должников проживает в городе Самаре. Жители
Тольятти должны 300 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– В этой новости «прекрасно» всё. И количество
должников по Тольятти, и намёк на «последнее китайское предупреждение» от энергомонополиста. Но! Вопервых: начиная с января 2019 года, люди получили кучу
квитанций с так называемыми «корректировками», «перерасчетами» и «доначислениями». Проблема дошла до ГЖИ, но воз, видимо, и ныне там. Люди
просто не знают, какую квитанцию им надо оплатить в первую очередь.
Вторая проблема – это обнищание людей. Тут чиновники вдруг с удивлением узнали, что не всем в России, оказывается, хватает денег на обувь. Чего
удивляться, что 50 тысячам тольяттинцев не хватает денег на коммуналку?
И, наконец, третья проблема. Есть управляющие компании, особо приближенные к власти. Так вот граждане этим компаниям деньги за коммуналку
перечисляют исправно. Только вот до «ЭнергосбыТ Плюс» деньги эти не доходит. Взять, к примеру, компанию «ДЖКХ» Виктора Попова, сын которого
– Иван Попов – теперь тоже депутат. Так вот один из клонов «ДЖКХ» должен
«ЭнергосбыТ Плюс» сотни миллионов. Только вот «ЭнергосбыТ Плюс» не послало Виктору Попову бумажку с красной полосой, а заключило договор о
рассрочке на пять лет. Интересно, не правда ли?

Об этом рассказал директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров во время совещания по «мусорной» реформе.
По словам Захарова, суммарный сбор «за обращение с ТКО» с населения
и юрлиц снижается каждый месяц: с 81,5% в январе до 65% в июне. Захаров
добавил, что в августе мусорный оператор начал «большую претензионную
работу» с неплательщиками.
Напомним, с 1 января ООО «ЭкоСтройРесурс» стал единым региональным оператором по обращению с ТКО в Самарской области и обладателем
девятилетнего бюджетного контракта на 54,5 млрд рублей. С этого же дня
по всей области проходят пикеты и протестные акции против новой реформы: тариф вырос в разы, а качество услуги иногда даже ухудшилось.

МИНИМУМ ПОДНИМУТ НА МИНИМУМ

С предложением повышения прожиточного минимума вышло правительство Самарской области в Самарскую Губернскую думу для утверждения депутатами.
Согласно сопутствующим документам, с 2020 года новый прожиточный
минимум в Самарской области составит 8690 рублей, что на 45 рублей больше действующего.

РЕФОРМА ПРОВАЛИЛАСЬ

В Самарской Губернской думе обсудили реформу местного самоуправления.
Во время выступления в СГД представитель аппарата парламента Дмитрий Татарников сообщил, что в результате реализации мероприятий реформы повысились расходы по содержанию администраций районов.
«Это, в частности, связано с содержанием управляющих микрорайонов. В
большинстве районов (шесть из девяти) источником финансирования таких
расходов стало перераспределение средств из статьи благоустройства на
содержание местной администрации», – сообщает Татарников.
Напомним, что в 2015 году прошла реформа местного самоуправления за
авторством Николая Меркушкина. Согласно ей, в Самаре отменили прямые
выборы в городскую думу. В каждом внутригородском районе создали свои
райсоветы. Из них лучшие депутаты и попадали в городской парламент. Теперь в городе работают 279 депутатов, 76 ТОСов и 44 управляющих микрорайонами (УМ).
Любопытно, что по результатам социологического исследования, посвященного оценке системы МСУ, 88% населения даже не знают, чем занимаются районные депутаты, и 85% ничего не могут сказать о работе «УМок».

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

депутат Самарской губернской думы:
– В своё время в Тольятти хотели применить эту же
реформу, но в последний момент власти передумали.
И, как оказалось, – хорошо. Правда, мы не смогли отвертеться от управляющих микрорайонами. Я полностью
уверен, что, проведя такой же опрос у нас в городе, мы
получим аналогичной результат о работе управляющих
микрорайонов. Потому что создали их с одной целью – работать во время
выборов в интересах партии власти, а не в интересах людей. Чистой воды
административный ресурс за счёт бюджета.

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

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

4

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№29 (524), 12 сентября 2019 года

В ГОРОДЕ
НУЖЕН МОРАТОРИЙ

На комиссии по социальной политике тольяттинского парламента
депутаты предложили действенные меры для решения проблемы с
нехваткой в 14а, 14б и 17а школ и детских садов, сообщает пресс-центр
Думы г.о. Тольятти.
Среди них – введение моратория на дальнейшую застройку зоны Ж4 в
этой части Автозаводского района, с целью резервирования земельных
участков для возведения детских объектов. Такое предложение внёс заместитель председателя комиссии, депутат Владислав Шепелёв. К тому же, на
комиссии стало известно, что прежде в Генплане города предусматривалось
строительство трех дошкольных учреждений в 14а квартале, а теперь свободной земли осталось лишь под один. Заместитель председателя комиссии
считает, что необходимость именно трех объектов не вызывает сомнений,
что и следует учитывать в дальнейшей деятельности депутатского корпуса.

АВТОВАЗ ХОЧЕТ ДЕНЕГ

СДАЛИ ДВЕ ДОРОГИ. УРА?

В Тольятти в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт на двух участках: улице Ленинградской (на отрезке от ул. Карла Маркса до ул. Голосова) и проезде
западнее Центральной площади, рядом со зданием Думы.
Дорожные работы в рамках нацпроекта выполнены на 65%, сообщает
городская администрация. Напомним, в 2019 году нацпроектом предусмотрен ремонт 15 участков дорог общей протяженностью более 17 км. На эти
цели выделено свыше 600 млн руб.
Близится к завершению ремонт на семи городских дорогах. Верхний слой
асфальтобетонного покрытия уложен на улицах Юбилейной, Ворошилова,
Баныкина, Тополиной, Полякова, на участке дороги от ул. Фермерская до
границы Тольятти и проезде Служебном. На данный момент ведутся работы
по нанесению разметки. Также ремонтом охвачены улицы Индустриальная,
Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной и Ярославская.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Ну что тут сказать? Ай, молодцы! На дворе сентябрь во всей красе, а дорожники завершили работы
только на двух участках улиц. И, надо понимать, раз
первые магистрали сдали в сентябре, то последние –
будут ремонтировать до белых мух. Я считаю, что работы по ремонту дорог должны начинаться не позже
мая, а завершаться в июле. С этой целью подрядчиков
должно быть несколько. Тогда и работа веселее пойдет, да и, глядишь, денег
в городе останется больше.

ГУБЕРНАТОР ВЕЛЕЛ УСКОРИТЬСЯ

До конца года в Тольятти должна появиться своя мобильная лаборатория.
На оперативном совещании в облправительстве Сергей Анташев доложил губернатору, что в ближайшее время будет приобретена муниципальная мобильная лаборатория с привлечением средств крупных химических
производств. «Мы согласовали и утвердили с предприятиями комплектацию лаборатории. Контракт на приобретение необходимого оборудования
планируется заключить до 1 октября этого года и в течении трёх месяцев
– получить оснащение для лаборатории», – сообщил глава г.о. Тольятти.
В ответ Дмитрий Азаров подверг критике работу администрации нашего
города и предложил работать на опережение. «...Ускоряйте работу! Многие
процессы можно вести параллельно и работать на опережение. Если ваши
сотрудники не могут так работать, меняйте управленческую команду!» – заявил Дмитрий Азаров. Губернатор также считает, что власти Тольятти при
необходимости могли обратиться за финансовой поддержкой в область.

БУДЕТ НОВЫЙ ИЛИ СТАРЫЙ?

23 сентября в Тольятти пройдет подведение итогов аукциона по
выбору компании, которая будет содержать городские магистрали,
информирует сайт администрации Тольятти.
Контракт с подрядчиком намерены заключить снова на два года – с 1 октября 2019-го до 30 сентября 2021 года. Из бюджета Тольятти на эти цели
будет выделено 764,5 млн рублей. Напомним, в настоящий момент за содержание дорог Тольятти отвечает сызранская компания «Автодоринжиниринг», аффилированным лицом которой считается депутат Госдумы из
Сызрани Евгений Серпер.

АВТОВАЗ должен получать бóльшую господдержку, учитывая большую долю локализации производства и инвестиции в российскую
экономику, заявил глава компании Ив Каракатзанис.
После прекращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок
в России сократился на 2,3%, заявил глава АВТОВАЗа, в то время как в прошлом году он вырос на 12,8%. «Рынок, скорее всего, будет несколько ниже,
чем он был в 2018 году, а что касается 2020 года, то ситуация на рынке будет в достаточно значительной мере зависеть от мер государственной поддержки», – приводит РБК слова Каракатзаниса. По мнению главы АВТОВАЗа,
господдержка производителей автомобилей должна зависеть от тех обязательств перед страной, что берут на себя предприятия. И меры господдержки, которые предоставляются АВТОВАЗу, «должны отличаться от тех объемов
господдержки, которые даются компаниям, инвестирующим гораздо меньше», считает Каракатзанис. Отдельно глава предприятия заявил, что, несмотря на сокращение спроса, на АВТОВАЗе не планируются сокращения.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Мне интересно, почему до тех пор, пока АВТОВАЗ не
стал частной конторкой, он вообще никакой госпомощи
не получал? И при этом производил больше автомобилей. И рабочих было больше. И еще. Из газеты «Волжский
автостроитель» я недавно узнала, что, как рассказывают ветераны строительства ВАЗа, его возведение и возведение части Автозаводского района окупилось через три с небольшим года после запуска конвейера. Неужели с тех
пор себестоимость автомобилей настолько возросла? Или же таинственные
собственники завода всё-таки искусственно занижают доходы, выводя сверхдоходы через коррупционные схемы?

ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ

Суд вынес приговор преподавателю Тольяттинского политехнического колледжа, обвиняемой в покушении на мошенничество.
За свои услуги по содействию в проставлении оценок и зачетов по задолженностям она потребовала у студента 12 000 рублей, сообщает прокуратура Центрального района. В назначенный день студент, находясь в кабинете преподавателя, передал Светличной Е.А. указанную сумму средств,
которые и обнаружили у нее работники полиции при осмотре рабочего
места. Но подсудимая вину не признала. Суду пояснила, что это провокация
со стороны студента и сотрудников правоохранительных органов, что студент оговорил ее. Вместе с тем оснований для оговора подсудимая назвать
не смогла. Стороной обвинения была полностью доказана её причастность
к инкриминируемому деянию. Студенты также дали показания не в пользу
преподавателя. В итоге суд признал Светличную Е.А. виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в 190 000 рублей с лишением права заниматься
преподавательской деятельностью на срок два года. Приговор суда в законную силу не вступил из-за апелляционной жалобы защиты.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Коррупция пропитала наше общество насквозь.
Всюду взятки, кумовство, откаты. Народ устал от всего
этого. Хочется глотка свежего воздуха, света в конце
тоннеля. Призываю всех тольяттинцев: давайте бороться с коррупцией! Вымогателей – изобличать, коррупционеров – вычислять и передавать информацию органам правопорядка! Нужно создавать органы общественного контроля. Мы,
депутаты, готовы всеми силами помогать таким активным гражданам.
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ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ:
НА АВТОЗАВОДЕ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
С НЕЗАВИСИМЫМ ПРОФСОЮЗОМ
Окончание. Начало на стр. 1
– Надо понимать, что автогигант экономит на улучшении условий труда и при
этом срезает рабочим выплаты за вредность?
– Именно. Конечно, ремонтировать туалеты, комнаты отдыха, столовые тоже
необходимо, но наличие туалетной бумаги не является
фактором улучшения условий труда, ведь в этих помещениях работники проводят
минимум своего рабочего
времени. Да и обновить столовую или туалет куда дешевле, чем обеспечить все
рабочие места приточной
вентиляцией или заменить
оборудование, установленное в 70-е годы прошлого века, на более современное.
Если бы это было сделано,
рабочим легче работалось
бы. И, как следствие, росла
бы производительность труда, повышалось бы качество.
А пока на заводе происходит
очередное очковтирательство. И именно поэтому я и не
стал подписывать документы
о переводе на якобы новое
рабочее место с якобы улучшенными условиями труда.
Вместо этого я запросил документы о результатах СОУТ.
Но получил отказ.
– Насколько в СКП, где вы
работаете, изменились выплаты за вредность после
проведения специальной
оценки условий труда?
– Для меня размер выплат
не изменился, потому что я не
подписал документ, который
мне подсовывали. Я до сих
пор получаю к окладу 16% за
вредность. А для моих коллег
в цехе №42.1 выплата теперь
равняется 4%. Разница переведена в премию. Но премия
– это всегда переменная величина, она постоянно урезается, в том числе за невыход
на работу даже по болезни и
другим уважительным причинам – согласно положению об
абсентеизме. Если работник
допустил брак, он также ли-

шается премии, а теперь вместе с этим –и части выплат за
работу во вредных условиях
труда. Но при этом вредные
факторы никуда не исчезли!
Человек всё равно подвергается им во время работы.
Компенсация, которая переведена в премию, не гарантируется работодателем как
постоянная выплата. Некоторые рабочие её уже перестали получать. И только в судах
они узнают, что работодатель платил им компенсацию
на совершенно добровольных условиях. То есть хотел –
платил, расхотел – перестал
платить. Но людей при этом
склоняют к подписанию документов о перехода на новые условия труда именно
«под волынку» компенсации.
И люди верят! А условия труда при этом не улучшаются,
зато компенсация значительно снижается.
Относительно же тех 16%
от оклада, которые платят мне
сейчас как не подписавшему
договор о переходе на новую
систему оплаты, в старом трудовом договоре компенсация
за вредность четко оговорена: эта выплата производится,
пока действует данный договор. Именно поэтому со мной
его и разрывают.
– И, подав иск в суд, вы
попытаетесь раскрыть тайну АВТОВАЗа о специальной оценке условий труда,
результаты которой тщательно скрываются от рабочих?
– Совершенно верно. Многие работники предприятия,
особенно – состоящие в нашем профсоюзе «МОЛОТ», с
нетерпение ждут этого. Потому что над ними так же, как
надо мной, висит дамоклов
меч увольнения из-за того, что они не подписали договор о переходе на якобы
лучшие условия труда. И всё
то, что сейчас происходит со
мной, лишь подтверждает их
опасения. Я, видимо, послужу
в этой ситуации лакмусовой
бумажкой.

– Каким образом?
– У всех работников завода, работающих во вредных
условиях труда, были снижены показатели вредности.
Многие сотрудники АО «АВТОВАЗ» подписали согласие
с переходом на новые рабочие места. Данным подписанием работник соглашается
с тем, что он уведомлен работодателем о наличии всех
вредных факторов на рабочем месте. Но при этом рабочим не предоставляют
документов о том, как именно изменились вредные условия труда. Хотя иностранные
производители, работающие
на территории России, обязаны соблюдать все российские
законы и подзаконные акты.
И непредставление документов – это уже повод обратиться к прокурору. Что сейчас
мы и делаем.
Также в последнее время во время общения с
начальством я часто веду аудиозапись беседы, что вполне разрешено (запрещена
лишь фото и видеосъемка), и
об этом я постоянно говорю
сотрудникам АВТОВАЗа, рекомендуя для ясности диктовать на диктофон дату, имя
респондента и то, при каких
обстоятельствах состоялся
данный разговор. Так, в моей аудиотеке есть в том числе
диалог с начальником корпуса сварки, во время которого
он убеждает меня подписать
дополнительное
соглашение к трудовому договору. В
этой беседе ясно слышен отказ начальника оплатить мне
день для прохождения медкомиссии, которая якобы необходима для перехода на
новые условия труда. Я доказываю, что непрохождение
медкомиссии не указывает
на то, что я не пригоден к работе. Поскольку несколько
месяцев назад я уже проходил профосмотр, в ходе которого врачи подтвердили
мою пригодность к работе.
Потому до следующей медкомиссии меня не имеют пра-

ва признавать непригодным.
Но мои утверждения об этом
были проигнорированы, как
и то, что рабочие не должны тратить на прохождение
медкомиссии свой законный
выходной. Однако руководитель настаивает на том, что
посетить врачей нужно в свободное от работы время.
– Какие ещё доказательства невыполнения обязанностей работодателем вы
намерены представить суду?
– Отказ в представлении
документов – приказов и положений, фигурирующих в
дополнительном соглашении
к трудовому договору о переводе на новые условия труда.
В ответ на мою просьбу предоставить данные бумаги мне
было сказано, что эти документы меня не касаются. Мол,
с ним никого не знакомили,
и вам этого не нужно. А документы, регламентирующие
компенсацию в потере зарплаты, оказывается, не существуют вовсе.
Объясняя свои действия
подобными словами, начальники забывают, что российское законодательство не
позволяет увольнять сотрудника, которому работодатель
не предоставляет документов
о настоящих условиях труда.
– Григорий, а с чем в
действительности вы связываете запущенную в отношении вас процедуру
сокращения?
– Со своей общественной и
депутатской деятельностью.
Например, начальник цеха
мне откровенно говорил, насколько тяжело ему меня «содержать». «Я постоянно ищу
тебе подмену. Мне тяжело соблюдать производственный
график», – пенял он мне. Хотя на совещании буквально
в этот же день сообщалось,
что в цехе есть лишние люди. Также ещё до выдачи мне
уведомления о предстоящем
сокращении начальник цеха
предлагал мне пять окладов
за увольнение по собственному желанию.

– То есть депутатская деятельность Басистого мешает АВТОВАЗу получать
прибыль, несмотря на то,
что дни, когда депутат заседает в думе, работодатель ему не оплачивает?
– Получается, что так. Но,
видимо, больше всего АВТОВАЗу мешает моя профсоюзная деятельность, потому что
иностранному производителю отечественных автомобилей, как и любому другому
капиталисту, не нужны работники, постоянно спрашивающие и требующие: «За
что я расписываюсь?», «Покажите мне приказ!» Для капиталистов опасны люди,
требующие соблюдения прав
рабочих, подающие своими
действиями пример товарищам по труду.
Когда мы оспорим моё
увольнение,
представляете, какой прецедент создастся и сколько ещё людей
смогут опротестовать переход на якобы новые условия труда! Те люди, которые
уже подписали дополнительное соглашение к трудовому договору и которые будут
оспаривать его, вполне могут включить в иск и материальные издержки. Ситуация
относительно меня не так катастрофична: я с переходом
на новый трудовой договор
не теряю многого. А вот тем,
у кого компенсация за вредность достигала 24% от оклада, а теперь снижена до 4%,
есть что терять. Кроме того, у
некоторых сотрудников, работающих в особо вредных
условиях труда, увеличена
рабочая неделя, сокращен
отпуск. Всё это происходит
под эгидой улучшения условий труда. Но в реальности
вредные факторы снижаются
лишь на бумаге. И такая ситуация весьма волнует людей,
и они ждут, что независимый
профсоюз «МОЛОТ» им поможет.
Беседовала
Ольга Баркалова

СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
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дратьева. И вот здесь что-то пошло не так. После долгой игры
в вопросы-ответы он однозначно заявил, что тапочки, они же
туфли, они же полуботинки без
шнурков не являются характерным СИЗ при выполнении
данной операции (обдува). Маляр должна была быть обута в
совершенно другие ботинки.
А эти тапочки-туфли используются лишь для перемещения вне малярной камеры. Кто
именно не выдал Богдановой

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

№29 (524),
12 сентября
2019 года
полном
объеме
и в достаточно
дискретной форме. Он также
запросил все документы, которые понадобились представителю инспекции по труду для
проводимого тем дополнительного расследования. Суд счел
эти требования обоснованными.

надлежащую обувь и почему
многочисленное
начальство,
посетившее в этот день участок
«эксперимента», не обратило на

то внимания, пока остается загадкой.
И еще. Действующий руководитель
межрегионального

профсоюза «МОЛОТ» Алексей
Краснов убежден, что документы, касающиеся расследования,
были предоставлены ему не в

Очередное заседание состоится на этой неделе.
Мы будем держать вас в
курсе.

документов была умышленно
скрыта, а часть то ли фальсифицирована, то ли подменена?
– Профсоюз настаивает сейчас, и в ходе последующих заседаний будет настаивать на том,
что во время работы комиссии
по расследованию несчастного случая, нам демонстрировались одни документы, а в суд
ответчик предоставил другие.
Некоторые документы весьма
отличаются от тех, что демонстрировались профсоюзу членами комиссии со стороны ПАО
«АВТОВАЗ». Более того: в суде
всплыли документы, которых во
время работы комиссии вообще
не было! В частности, технологический процесс обтирки деталей. Мы бы его точно запомнили: в нем большое количество
иллюстраций и достаточно
подробно описан процесс. Когда заседала комиссия, и мы высказывали
АВТОВАЗу свои
ности
передвижения
по преэтотензии, члены комиссии с нашей
му
злачному месту можно
стороны его не видели. В этом
даже
пытаться.
Жители
плане –не
да, мы
считаем, что
ПАО
ближайших
уже давно
«АВТОВАЗ» домов
манипулирует
документами.
Именно
поэтому
взяли за правило обходить
они и настаивают на своей позиэто
место стороной. Полуции, что не производится опись
чить
затрещину
или нарватьдокументов,
которые
рассмася
на драку
с любителями
триваются
комиссией
при расследовании
пива
– делонесчастного
обычное. случая

мами, регламентирующими обязательность описи и теми случаями, когда можно обойтись без
неё, граница очень зыбкая.
– Как вы считаете, данный
случай единичен или он лишь
пример общей дегенерации охраны труда на промышленных
предприятиях?
– Тенденции последних
трех-четырех лет таковы, что
службы защиты труда на предприятиях сокращаются, перестают щепетильно относиться к
подобным вопросам. Входящему в полную силу капитализму
в нашей стране очень мешают
нормы, оставшиеся со времен
Советского Союза, нормы, существующие в СНиПах, ГОСТах
– вообще во всем законодательстве. Крупный работодатель на
данный момент всеми силами
стремится игнорировать нормы производительности, все те
ограничения, которые связаны
с опасными работами, – ведь
любое ограничение приводит
к дополнительным издержкам.
Поэтому-то работодатель, игнорируя и СНиПы, и межотраслевые нормы там, где предусмотрено девяносто операций за
цикл, заставляет
ТЕРПЕНИЕ
– рабочего делать
сто
двадцать,
НЕ
РЕЗИНОВОЕа то и двести,
пользуясь при этом чуть ли не
Террор питейных
завестопроцентной
неграмотностью
дений
порядкам
достал
работников
в том, что касается
защиты труда. Этот
тренд прижителей
близлежащих
водит к тому, что мы и видели
домов.
Среди них оказалв судебном заседании. Прихося
Онслужбы
не привык
дитАндрей.
сотрудник
охраны труда,
и на вопрос:
чемреон
молча
терпеть,
потому
руководствуется,
давая воценку
шил
взять ситуацию
свои

кументами, все это будет приводить к травмам, смертям и
уголовным делам.
Почему «АВТОВАЗ» избавлялся от старых кадров, набирая
взамен молодняк с улицы? Ведь
до смешного доходило: сварщиками брали массажистов!
Без образования, без навыков
работы. Все просто: рабочие
старой закалки, которые работали со времен Советского Союза, знали нормы труда, свои
права на порядок лучше, чем
современная молодежь. И вот
именно тех, кто знал, как устроено производство, кто требовал
от руководства, чтобы оно было
устроено правильно, убирали в
первую очередь: на досрочную
пенсию, подводили под сокращения. А набирался покорный
контингент, который смотрел в
рот начальству и за зарплату в
восемнадцать-двадцать тысяч
готов делать что угодно. Вне зависимости от того, приведет ли
это к травме или смерти данного
сотрудника.
– И где выход?
– Совет первый: работники
должны изучать трудовое законодательство. И не просто
Трудовой
кодекс, спокойные
а нормативруки
и вернуть
ные
документы,
которые
регуночи не только жильцам
лируют их работу. Да, это тяжесвоего
дома,
но и соседло. Да, это
непривычно.
Да, для
них.
Составив
Анкого-то это дажежалобу,
психологически
неприемлемо.
Но
иначе
чедрей вооружился ручкой
ловека будут грузить, грузить и
с бумагой и отправился по
грузить, пока он не заработает
квартирам
собирать
подпрофессиональное
заболевание
или вообще
не умрет
на рабописи
против
злачных
зачем месте.
ведений.

собственный профсоюз! Приходите
в «МОЛОТ» и
заубеждеобразцаНастойчивость
ми правоустанавливающих доние
помогли
активисту
покументов,
устава,
протоколов,
лучить
подписей.
И, как
бланков,200
актов…
Создавайте
на своем производстве
свою
рассказывает
сам Андрей,
первичную профсоюзную орпочти
каждый, кто подганизацию. Главное – боритесь
писывал
жалобу,
за свои права.
Иначе говорил
это путь
ему,
мол,Яничего
тебя не
в никуда.
еще раз уповторюсь:
самый дешевый
дляжебизнеса
получится.
Но всё
люди
«робот» – это уже даже не преподписывал.
Видимо,
внусловутый условный «гастарбайтри
каждого
человека
ещё
тер». Это человек, проживающий
на
территории
Российской
теплилось желание что-то
Федерации.иГотовый
работать
за
изменить
повлиять
на сидесять-пятнадцать тысяч. Ведь
туацию...
что такое десять тысяч? ОплаКопии
жалобыв однокомАндрей
тить
проживание
натной передал
квартире ви приёмные
впроголодь
лично
питаться. Это,УВД
по сути,
рабство.
начальника
города,
глаА ситуация возникла из-за
вы
города,
председателя
того, что именно ПАО «АВТОДумы
Тольятти,
депутаВАЗ» иг.о.
другие
крупные
предприятия
определяют
экономиту данного округа Дмитрию
ку в городе. Потому что, если
Колотурину,
в Роспотребна ВАЗе платят двадцать тысяч
надзор,
руководителю
дорублей, нигде в городе за аналогичную работу
не станутдруплабровольной
народной
тить больше.
Вспомните,
когда
жины
– ДНД,
губернатору
Бу Андерссон только пришел на
Самарской
области,
презиАВТОВАЗ и не
успел ещё
обраденту
РФ и ещё нескольким
сти ментальностью
российского
бизнеса, его Результат
журналистынеспроадресатам.
засили:
сколько
он
будет
платить
ставил долго ждать.
работникам? Он ответил, что
зарплата должна быть не менее
НЕБОЛЬШОЙ,
пятидесяти тысяч. А потом, когда ему
этот разговор припомНО
РЕЗУЛЬТАТ
нили через два года, сказал: «А
Из всех, кому были назачем платить им пятьдесят тыправлены
письма,
операсяч, когда они
готовы работать
за пятнадцать?»
Вот и все.
Потивно
отреагировали
только
томуадресата:
мы так и живем.
два
депутат Дми-

СЕГОДНЯ ДЛЯ ГОРОДА СТАЛА ПРИВЫЧНОЙ КАРТИНА, КОГДА ВОКРУГ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОГО МНОГОЭТАЖНОГО
ДОМА МОЖНО НАСЧИТАТЬ ПЯТОК-ДРУГОЙ МАГАЗИНОВ
РАЗЛИВНОГО ПИВА. ПОТОМУ ПОСТОЯННЫЕ ПЬЯНЫЕ
КОММЕНТАРИЙ
ВОПЛИ, РАЗБОРКИ И ГОГОТ ПОД ОКНАМИ КРУГЛЫЕ СУТКИ – ОБЫЧНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ МНОГИХ ДВОРОВ
второй совет:
вступайте в
Богдановой – ГОСТами,
на производстве.
После оконча- работе
ТОЛЬЯТТИ. АНДРЕЙ ИСУПОВ (ФИО ГЕРОЯ ИЗМЕНЕНЫ
ИЗ СООБРАЖЕНИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
– ПРИМ.И РЕД.)
– ЖИТЕЛЬ
ОЛЬГА
ния заседания между юристами нормами или личным мнением, независимые профсоюзы. ТольДОМА НА СТЕПАНА РАЗИНА, 82, ГДЕ РЯДОМ ПАО
С МНОГОЭТАЖКОЙ
НАХОДЯТСЯ
ТРИ
ПИВНУШКИ,
ЧЕЛОВЕК
С
независимый
от руководства
отвечает, что
личным
мнением. коКАК
«АВТОВАЗ» и предстаСОТНИКОВА,
предприятия
профсоюз
заинтеЭто
абсурд.
Это
дорога
в
никувителем
трудовой
инспекции
АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ РЕШИЛ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ И ЗАКРЫТЬ ЗЛАЧНЫЕ МЕСТА У ЕГО ДОМА,
РУКОВОДИТЕЛЬ
на этой почве даже произошла да. Точнее – к уголовному делу. ресован в том, чтобы защищаВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ
ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИнекая
ЗАКОННЫМИ
СПОСОБАМИ.
НО В охраны
РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСТОРИЯ,
ЭКСПЕРТНОЙ
ГРУППЫ
лись права рабочих.
Есть «Единтруда или ВЫШЛА
перепалка. Юристы
пыта- Когда служба
ство».
Есть
наш «МОЛОТ». Не
руководители
подразделений
лись
убедить
инспектора
в
том,
КОТОРОЙ
ПОЗАВИДУЮТ
НЕКОТОРЫЕ
ЕСЛИ
НЕ
ГОЛЛИВУДСКИЕ,
ТО
НАШИ
СЦЕНАРИСТЫ
ТОЧНО:
УГРОЗЫ,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
что опись документов не нужна. руководствуются личным мне- нравятся ни тот, ни другой –
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, «СЛЕПЫЕ» ВРАЧИ
И НЕСКОЛЬКО СУТОК ВЗАПЕРТИ В «ПСИХУШКЕ».
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».
А он возражал, что между нор- нием, а не нормативными до- создайте свою «первичку», свой
– Ольга Владимировна, вы
«ГА-ГА-ГА»
довольны тем, как прошло последнее
заседание?
ДО
САМОГО
УТРА
–
Заседание
делу СтеБогЗа домом попоулице
дановой прошло достаточно
пана
Разина,Видно,
82, находится
продуктивно.
что судья
ГСК
№68, глубоко
который
по перинамерена
разобраться
в этом заселили
вопросе. Явившиеся
метру
бани, кафенаи
суд свидетели,
на мой взгляд,
магазины
разливного
пива.
полностью «поддержали» доНа
дома
выходят
водысторону
Богдановой
и профсоюза
аж
три «алкопортала».
И
«МОЛОТ»,
участвующего в суде
в качестве
стороны.
все
жители,третьей
у которых
окна
Они же постоянно
путались в
смотрят
на эту злополучную
показаниях. Одна свидетельнисторону,
забыли
о здоровом
ца говорила,
что ведра
со спирсне.
Здесьвтеперь
нередки
том стояли
трех метрах,
другая – в двух.
А на гогот,
вопрос:разкак
пьяные
вопли,
близко к Богдановой подъезборки и вечно справляюжал бампер, обтертый спиртом,
щие
нужду
в кустах
вообще
указала
метр. антисоНа мой
циальные
личности.
взгляд, попытка
внушить всем
присутствующим,
что БогданоПосетители этих
заведева находилась от паров спирта
ний даже не пытаются вести
на расстоянии трех метров, высебя
прилично.
Они неНевозобраглядела
неубедительно.
щают
на время
суможновнимания
представить
себе, что
во время
конвейерной
ток
и часто
забывают оработы
кульот одной операции до другой
туре.
(Или, может, уже совсем
внутри камеры длиной порядничего
не помнят
о нормах
ка пяти-шести
метров
деталь
движется триНаметра,
и с жиней
приличия?)
просьбы
никакой
работы
не
происходит.
телей вести себя тише, быДумаю, поверить в это может
стро
звереют и орут в ответ
лишь человек, который совсем
не
самые
приличные
слова.
не понимает
сути происходящего, либо что
тот, кто
очень хочет
Понятно,
причиной
таповерить
в то, чегодеградирувообще не
кого
поведения
существует. А как вам спич про
ющих
личностей является
ботинки из уст Кондратьева?
не –только
воспитание,
и
Мне показалось
или но
профсоюз напрямую
обвинил
стобурлящее
внутри
«пенное».
рону ответчика
в том, что
часть
Говорить
о какой-то
безопас-

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

трий Колотурин, который познакомил Исупова с нашей
редакцией, и заместитель
руководителя Центра профилактики правонарушений
Н.А. Горбунов (он же руководитель ДНД). Получив жалобу жителей дома Ст. Разина,
82, Горбунов буквально на
следующей день связался
с активистом и пригласил к
себе. Там он обрадовал борца с пивнушками, сообщив,
что в план патрулирование
ДНД будет добавлен дом
Андрея. Уже следующим
вечером ребята в зелёных
жилетах были замечены патрулирующими возле дома
№82 на Ст. Разина. На этом
хорошие новости закончились. Дальнейшие события
стали для Андрея большим
сюрпризом.

ИНИЦИАТИВА
НАКАЗУЕМА?
Андрей написал заявления в полицию о нарушении правопорядка посетителями пивных заведений.
Нарушений было много: от
распития алкогольных напитков в неположенных местах до прямых угроз самому активисту. Заявления все
писались участковому. Как
сообщил Андрей, у участкового в подчинении около пяти человек. С двумя
из них активист также имел
дело. Андрей сообщил, что
участковые отговаривали
его писать заявления, видимо, очень не хотели брать
их в работу. Но заявления
были написаны, переданы
в работу, что повлекло нескрываемый негатив со стороны участковых в отношении Андрея. Кроме того, на
каждое заявление Андрей
имел видео, однако приобщать их к «делу» участковые
отказались. И именно этот
факт в корне изменил ситуацию.
На вопрос Андрея, будут
ли видео приложены к заявлению, участковый начал
открыто угрожать Андрею.
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«

С ТЕХ ПОР, КАК ТОЛЬЯТТИ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ БОГАТЫМ
ГОРОДОМ, ОН СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПИТЕЙНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ. ПЛОТНОСТЬ ПИВНУШЕК,
СОГЛАСНО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ «2GIS.RU»,
СОСТАВЛЯЕТ 824 ТОЧКИ. ЕСЛИ РАЗДЕЛИТЬ ЧИСЛО
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ НА ЧИСЛО ПИВНУШЕК, ПОЛУЧИТСЯ ОДНА
НА 850 ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ СТАРИКОВ, МЛАДЕНЦЕВ
И ТРЕЗВЕННИКОВ. В САМАРЕ НА КАЖДУЮ ПИВНУШКУ
ПРИХОДИТСЯ 950 ЖИТЕЛЕЙ, В САРАНСКЕ – 1100 ЧЕЛОВЕК.
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ – 1 150 ЧЕЛОВЕК. В СОСЕДНЕМ
ТАТАРСТАНЕ СИТУАЦИЯ КУДА ЛУЧШЕ: НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ –
ОДНА ПИВНУШКА НА 1 600 ЧЕЛОВЕК, КАЗАНЬ –
НА 1 750 ЧЕЛОВЕК. ПРИЧИНА НЕ В РАЗНОСТИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. ТАК, В УЛЬЯНОВСКЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕЩЕ
ЛУЧШЕ: ОДНА ПИВНУШКА – НА 1 800 ЧЕЛОВЕК,
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – НА 2 300 ЧЕЛОВЕК, В МОСКВЕ –
НА 2 900 ЧЕЛОВЕК, В ПЕНЗЕ – НА 3 300 ЧЕЛОВЕК.

Сначала предлагал «скрыться и больше не появляться
со своими заявлениями», а
потом, когда понял, что Андрей «не включит заднюю»,
пригрозил упрятать активиста в психиатрическую
клинику закрытого типа.
(Все разговоры Андрей записал и передал в соответствующие органы). Борец с
пивнушками угрозы участкового не испугался и продолжал настаивать на своём.
В один из дней, возвращаясь домой, Андрей заметил, что за ним следует
автомобиль. Это был белый
«Кадиллак», не заметить такой трудно. Поняв, что за
ним следят, Андрей включил камеру на телефоне и
резко двинулся к машине.
Не ожидав такого поворота,
водитель «втопил» педаль
газа и со свистом умчался
со двора. Была ли это акция
запугивания или нет – неизвестно. Должного эффекта
она не принесла, так как Андрей продолжил требовать
приложения видео к его заявлениям.

ДА ВЫ НЕ ЗДОРОВЫ!
Через некоторое время
Андрея пригласили в отделение. По телефону ска-

ЕЛЕНА МАШКОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ»,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ
МОШЕННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

89608430845

зали, что готовы принять
все видеозаписи. Придя в
назначенное время, активист быстро осознал, что
это была ловушка. В кабинет вошёл участковый с
подчинённым, а вместе с
ними – пара медбратов из
психоневрологического
диспансера.
Участковый
показал Андрею некую бумагу, по которой активист
признавался психически
больным и опасным для
общества. На документе
отсутствовали элементы,
которые
подтверждали
его легитимность. Как и не
были проведены медицинские экспертизы и другие
процедуры, после которых
можно было выносить такие решения. Но эти факты
никого из присутствующих
не смутили, и Андрея под
руки вывели из отделения.
Активиста доставили в диспансер, где его принимала
главврач и завотделением №5. По словам Андрея,
завотделением во время
приёма пытался вколоть
ему какой-нибудь аппарат,
лишь бы мнимый больной
замолчал.
К счастью, Андрей успел
связаться с адвокатом, который приехал очень быстро. На все аргументы о

том, что на документе не
хватает очевидных элементов, подтверждающих
его легитимность, главврач и её сотрудник никак
не отреагировали. И тот
факт, что Андрей не был
похож на психически нездорового человека, их
тоже не смутил. Андрей
был закрыт под замок. В
психушке он провёл двое
суток.

СДАВАТЬСЯ НЕ НАМЕРЕН
Надо отдать должно адвокату активиста. Преодолевая различные бюрократические барьеры и другие
трудности, она через двое
суток получила документ,
подтверждающий, что Ан-

дрей не опасен для общества и находится в здравом уме. На второй день
пребывания в диспансере
был созван консилиум, постановивший: Исаев здоров, а значит – не опасен.
Вернувшись домой и оправившись от шока, активист
направился писать новые
заявления. Но уже другим
адресатам и на других лиц.
Заявления на действия
участковых были написаны
в ОРЧ СБ по Самарской области, в Следственный комитет РФ, в ФСБ и прокуратуру. На данный момент по
фактам заявлений ведутся
проверки.
Сам Андрей после всего случившегося убеждён:
в Тольятти имеет место
коррупционная
схема,
в которой замешаны не
только вышеупомянутые
личности, но и представители ТСЖ и ТОСа, с молчаливого согласия которых
питейные заведения у дома
№82 по ст. Разина работают
до сих пор. Последние события потрепали нервы активисту, но не сломили его
духа. Как заявляет борец
с «наливайками», бросать
это дело он не намерен. В
его планах – добиться справедливости по закону.
Редакция «ТН» продолжит следить за развитием событий.
Александр Осипов

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Наличие точек «общепита», занимающихся продажей разливного алкоголя, – распространенное явление
для нашего города. Но не в каждом
дворе есть такие активные люди,
как Андрей, готовые дать отпор алкогольному лобби. Хорошо, что в доме
№82 такой человек нашёлся. На основании его работы
по сбору подписей я готовлю обращение главе города и
начинаю работу по устранению нарушений закона в
рамках своих депутатских полномочий.
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В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПОЯВИЛИСЬ
ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ К НОВОКУЙБЫШЕВСКУ БЫЛО ПРИКОВАНО ВНИМАНИЕ ВСЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ: ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. ЛЮДИ ГАДАЛИ: УДАСТСЯ ЛИ
ГОРОДУ НЕФТЯНИКОВ И НЕФТЕХИМИКОВ ПОВТОРИТЬ ИЛИ ПРЕВЗОЙТИ РЕЗУЛЬТАТ ПРОШЛОГОДНИХ
ВЫБОРОВ В ТОЛЬЯТТИ, КОГДА ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕЗКО «ПОКРАСНЕЛА»? УВЫ. ЗАБЕГАЯ ВПЕРЁД,
СКАЖЕМ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ В ГОРОДЕ-СПУТНИКЕ САМАРЫ ОКАЗАЛИСЬ НАМНОГО СКРОМНЕЕ. ДА, РАЗРУШИТЬ
МНОГОЛЕТНЮЮ ГЕГЕМОНИЮ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В ГОРОДСКОМ «ПАРЛАМЕНТЕ» УДАЛОСЬ. НО НЕ БОЛЕЕ.

Окончание. Начало на стр. 1

Думается, результат ещё не
раз будет подвергнут анализу
и осмыслению. Но в первом
приближении возникают всё
те же мысли о долготерпении
русского человека.
Новокуйбышевск – город
достаточно небольшой. 100
000 населения. Из тех, что так
хорошо иллюстрируют само
понятие «правильной» российской провинции. Не бедный.
Чистый, аккуратный. И какойто... малолюдный... Машин много, но больше припаркованных, и нет такого броуновского
движения жителей на улицах,
как в Тольятти. Всё спокойно,
размеренно, как и подобает
«глубинке». Может в этом и есть
секрет? Живы – и слава богу?
Но, думается, сыграли свою
роль иные факторы. В Самаре
проходил День города, и мно-

гие молодые новокуйбышевцы уехали туда, что называется «оттянуться». Ожидался
концерт самого Димы Билана,
и никто заранее не знал, что
он окажется столь позорным и
провальным.
Львиную долю избирателей постарше оттянуло от выборов «молодое бабье лето».
Когда после летних дождей и
холодов на улице вдруг образовалась солнечная благодать,
не каждый дачник решит променять родную «фазенду» на
избирательную урну...
Словом, на 16.00 явка на избирательных участках колебалась в районе 20-процетной
отметки. А при таком раскладе
админресурс был явно в выигрыше. Были массово привлечены «бюджетники». Причём некоторых вызванивали
по телефону прямо во время
выборов и требовали ехать го-

лосовать. Практически во всех
УИКах десятки избирателей
проголосовали досрочно, что
тоже всегда считалось признаком пресловутого административного ресурса.
Ну и ещё одно: в Новокуйбышевске выборы проходят
только по одномандатным
округам. Партийных списков
здесь нет. Так что даже захоти
избиратель увеличить путём
голосования за ту или иную
партию её представительство
в думе, у него такой возможности нет.
Повторюсь: выводы ещё
только предстоит сделать, но в
совокупности всё это привело
к тому, что из 25 мандатов 19 достались «Единой России». По одному получили представители
«Справедливой России» и ЛДПР.
У КПРФ – четыре голоса. Причём,
на большинстве участков отрыв
победивших кандидатов «Единой России» был минимален и
не превысил 15-30 голосов.
Конечно, после 10 лет безраздельного господства «ЕР»
в местной думе и это неплохо.
Странно только, что новокуйбышевцы, больше всех в области пострадавшие от поднятых депутатами «Единой
России» предельных индексов оплаты ЖКХ, согласились
с тем, что за них был сделан
именно такой выбор. Но что
ж? О долготерпении россиян
мы уже говорили...
Андрей Сергеев

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
ОБКОМА КПРФ:

– Могу сказать одно: результат достигнут,
но не на 100% тот, которого мы ожидали.
– В чём причина, на ваш взгляд?
– Причин две. Первая – мощный административный ресурс. За последние 10 дней до выборов в город два раза привозили губернатора.
Новокуйбышевская газета «Вестник» дважды выходила совокупным тиражом 70 000 экземпляров. Первый выпуск – 40 000
экземпляров, второй – 30 000 (хотя обычный её тираж не превышает 2 500). И это всё за бюджетные деньги. Газетой «накрыли»
весь Новокуйбышевск, а агитация, сами понимаете, в ней шла не
за коммунистов. Это – яркий пример применения административного ресурса.
Второй момент – разочарование и неверие большинства жителей в то, что можно что-то изменить.
– Много говорилось, что начало сентября – не очень подходящее время для единого дня голосования...
– Для «Единой России» это наоборот самое подходящее время.
Простой народ на дачах, добирает остатки урожая и последнего осеннего тепла. А «свой» подчинённый электорат они выдёргивали в приказном порядке на избирательные участки, где
бы человек ни находился. Мы даже документально зафиксировали случай, когда представитель «Водоканала», будучи членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, занималась обзвоном работников своей организации с требованием прийти и проголосовать.
Но в любом случае: «броню» мы пробили – десять лет в думе Новокуйбышевска не было депутатов-коммунистов. Сейчас туда
избраны четыре наших товарища: два коммуниста и два сторонника партии. Причём один из них уже изъявил желание вступить в партию. Накануне выборов он этого не делал сознательно, чтобы этот факт не сочли неким пиар-ходом.
Теперь на наших товарищах лежит большая ответственность.
С одной стороны, 19 представителей «Единой России» и по одному представителю «СР» и ЛДПР (а что-то мне подсказывает,
что голосование этих одиночек не будет отличаться от мнения партии технического большинства), а с другой – четверо
депутатов от КПРФ. Думаю, жители Новокуйбышевска сразу
увидят, кто реально готов отстаивать их интересы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА ФЁДОРОВКА!

26 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
В АКТОВОМ ЗАЛЕ СЕКТОРА ПО РАБОТЕ, НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ФЁДОРОВКА
(УЛ. ИНГЕЛЬБЕРГА, 1 В) ПРОВОДЯТСЯ КОНФЕРЕНЦИИ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА ПО ВОПРОСУ

СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ТОС
ГРАФИКИ КОНФЕРЕНЦИЙ

18.00 – Конференция ТОС-13. Повестка дня: Ликвидация ТОС-13. Регистрация делегатов: с 17.45 до 18.00. Участвуют делегаты от ТОС-13.
18.30 – Конференция ТОС-14. Повестка дня: Ликвидация ТОС-14. Регистрация делегатов: с 18.15 до 18.30. Участвуют делегаты от ТОС-14.

19.00 – КОНФЕРЕНЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА ФЁДОРОВКА ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ТОС
Участвуют делегаты от ТОС-13, 14. Все делегаты, при регистрации должны предъявить паспорт.
Инициативная группа микрорайона Фёдоровка, ТОС-13, председатели уличных комитетов ТОС-14

