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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИХ

СКОРОЙ ПОМОЩИ 
НЕ ЖДИТЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ  
ДЕЛЬЦЫ ПРОТИВ ЖИЛЬЦОВ, 
ДЕТЕЙ И ШАХМАТ

3

В ПОЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЮТ СНОСИТЬ ПАМЯТНИКИ 
СОВЕТСКИМ ВОИНАМ 

Новые поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма вступили в силу в Поль-
ше, согласно которым под действие пропаганды коммунизма попадают памятники со-
ветским воинам. Автором поправок стал Институт национальной памяти Польши, который 
насчитал 230 пропагандирующих коммунизм монументов. На выполнение закона было вы-
делено 12 месяцев. 

Напомним, что 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал новые поправки в за-
кон и тем самым одобрил демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и 
памятные таблички. Помимо демонтажа советских памятников в стране стали избавляться 
от коммунистических названий улиц, площадей, мостов, зданий и других социальных уч-
реждений. 

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, основатель «Богатырских игр» в Самарской 
области, координатор спортивных проектов «Русский узор»:

- Фашизм не просто поднимает голову. Фашизм её давно поднял. Он 
вылез из подполья и шествует по планете, гордо размахивая разными 
знамёнами. То это знамёна борьбы с советской пропагандой. То знамёна 
борьбы за национальную гордость и память. В принципе, без разницы, 
чем оправдывают фашизм. С молчаливого согласия якобы «толерантно-
го» руководства ЕС, продвигаются идеи итогового расчленения Европы и 
стравливания европейских народов друг с другом. Каталония собачится с Испанией – и все 
СМИ, служащие интересам США, рукоплещут. Украина собачится с Россией – и снова эти же 
СМИ радостно трубят: «Давайте-давайте!» Россия огрызается на Германию – опять ситуация 
повторяется. А учитывая, что колоссальное количество якобы «европейских» СМИ на самом 
деле принадлежат гражданам США (через офшоры, разумеется), благоприятный информа-
ционный фон для этих фашистских вылазок будет продолжаться ещё очень долго. 

МИНЗДРАВ НАЗВАЛ СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ ВРАЧЕЙ В РОССИИ
Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в 2017 году средняя зарплата 

врача в России составила 52,9 тысячи рублей. Кроме этого, она отметила её рост на 50% 
начиная с 2012 года. Для среднего медперсонала заработная плата по России составила 29,4 
тысячи рублей и 19,3 тысячи рублей для младшего медперсонала.

Скворцова рассказала, что работы по повышению доли оклада врачей в регионах ещё 
ведутся. Также Минздрав работает над концепцией системы саморегулирования професси-
ональной деятельности медработников. «Мы прорабатываем вопросы правового статуса, 
структуры и полномочий некоммерческих профессиональных организаций врачей», - сооб-
щила глава Минздрава.

По прогнозам Минфина на 2018 год, оплата труда в бюджетной сфере будет увеличена 
на 4,1%.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, сопредседатель тольяттинского 
отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»:
- Сразу вспоминаются знаменитые анекдоты про голубцы, капусту и 
мясо, про среднюю температуру по больнице. Если столичные врачи 
могут не обратить внимания на эту новость, то их коллеги из регионов 
только печально усмехнутся. Беря на себя по две, а то и по три ставки 
для получения более-менее пригодной для «жизни» зарплаты, врачи в 
регионах вырабатывают последние внутренние ресурсы. Сообщение о 
том, что младший медперсонал получает по 19 тысяч – вообще из области фантастики. 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ МОЖЕТ СЕСТЬ 
НА 10 ЛЕТ

Пресс-служба регионального следствен-
ного комитета сообщает, что обвинительное 
заключение в отношении главы сельского по-
селения Кошки Андрея Жданова направлено в 
суд для рассмотрения. Жданова обвиняют в по-
кушении на мошенничество при получении вы-
плат с использованием служебного положения в 
особо крупном размере. 

Три года назад он обеспечил признание его 
семьи нуждающейся в муниципальном жилье, передал в управление сельского хозяйства ад-
министрации района заявление о предоставлении социальной выплаты на завершение стро-
ительства дома на его земле. При этом на указанном участке никакого строящегося объекта 
не было. Таким образом, чиновник обманом получил субсидию в размере 1,3 млн. рублей. 
Если суд установит вину чиновника, то согласно ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ему грозит до 
10 лет тюрьмы.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, депутат Самарской Губернской думы 
(фракция КПРФ): 

– Ну что можно сказать? Воровали, воруют и, видимо, будут воровать. 
У родственников Захарченко забрали 9 миллиардов рублей. Это больше, 
чем бюджет Тольятти! Представляете? Один коррупционер – не самый 
страшный и большой – наворовал годовой бюджет нашего города. Вот 
где наши больницы, вот где лекарства для детей-инвалидов, вот где наша 
нормальная, достойная жизнь. Она сворована и лежит в кубышках у 
Ждановых и Захарченко. Только суровые антикоррупционные меры могут положить начало 
спасению нашей страны из той катастрофы, в которой мы оказались. Новое правительство. 
Новые порядки в силовых структурах. Но рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста. Пока 
граждане нашей многострадальной страны не начнут принимать участие в политической 
жизни, ничего не изменится. 

НА ТОЛЬЯТТИНСКОМ РЫНКЕ ТРУДА СТАНОВИТСЯ  
ВСЁ ХУЖЕ

За неделю статус безработных приобретает 150-170 человек, а трудоустраивают всего 100. 
Количество тольяттинцев, стоящих на бирже труда, составляет порядка 5000 человек, 

но достойно оплачиваемой работы в городе нет. И центр занятости даже при качествен-
ном функционировании не смог бы найти всем желающим работу. Большая половина 
безработных тольяттинцев либо работают неофициально, либо подались на заработки 
в другие регионы, а значит цифры центра занятости на самом деле не отражают полную 
картину катастрофического положения в городе. 

Помимо безработных, есть еще предприятия, где введен режим неполного рабочего 
времени, таких семь. Есть предприятия, которые вроде как работают, но заработную пла-
ту не платят, и по факту их работники находятся в более худшей ситуации, чем стоящие 
на бирже граждане. 

Из последней информации прокуратуры Автозаводского района таким предприяти-
ем-должником стало ООО «Крумб-Сервис», директора которого обвиняют по ст. 145.1 УК 
РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы работникам организации). 
Он почти год не выплачивал заработную плату 76 работникам, задолжав при этом более 
5 млн. рублей. Сейчас материалы уголовного дела направлены мировому судье участка № 
90 для рассмотрения по существу.

В МИРЕ В РЕГИОНЕ

НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ  
НА НЕКОРРЕКТНОСТЬ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТОВ 
ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

УБИЙСТВЕННЫЙ 
ГРАФИК  
В ДЕЙСТВИИ
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ», ПРОВОДИМАЯ НА АВТОВАЗЕ, 
ПРИНОСИТ СВОИ ПЛОДЫ. 17 НОЯБРЯ, ПОСЛЕ 12-ЧАСОВОЙ СМЕНЫ 
УМЕР НА УЛИЦЕ РАБОЧИЙ, ВОЗВРАЩАВШИЙСЯ ДОМОЙ ПроСТР. 4
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ПОТРАТИТ 24 МЛН  
НА ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЕ С НАРОДОМ  

8 декабря состоятся торги на поиск подрядчика для создания «электронно-ком-
муникационной платформы для осуществления взаимодействия граждан с органами 
власти». Заказчиком выступает Департамент управления делами губернатора и правитель-
ства Самарской области. Согласно документации платформа должна представлять собой 
два интернет-портала, а также два мобильных приложения под операционные системы 
IOS и Android. Первый портал сможет проводить электронные голосования, проставлять 
отметки на интерактивной карте, размещать новости, использовать систему баллов и по-
ощрений. Второй – осуществлять обмен сообщениями с органами власти, возможность 
заполнения профиля пользователя в личном кабинете и размещения новостей.

С помощью технических средств правительство региона планирует сформировать 
перечень проблем и наладить прямое взаимодействие с гражданами. Это взаимодействие 
обернется налогоплательщикам в 24 млн рублей. Интересно, что данная платформа долж-
на быть готова уже в 2018 году (т.е. подрядчику дадут меньше месяца на создание), а зна-
чит, есть основания полагать, что у правительства уже есть на примете тот, кто все сделает 
быстро и за нужную сумму.

Возможно, подобная инициатива – продолжение идеи нового губернатора о макси-
мальной коммуникационной доступности чиновников. Напомним, 13 ноября Дмитрий 
Азаров в своем твиттере поручил областным и городским чиновникам «выйти из тени 
офф-лайна». Время покажет, чем обернется новая дорогостоящая идея чиновников.

САМАРА ПОКА В ДВАДЦАТКЕ «ТРЕЗВЫХ РЕГИОНОВ»  
На текущей неделе были опубликованы 

итоги экспертно-аналитического исследо-
вания «Национальный рейтинг трезвости 
субъектов РФ – 2017». Данный анализ про-
водился федеральным проектом «Трезвая 
Россия» совместно с ВГТРК. Так называемый 
рейтинг трезвости возглавили как и в 2016 
году четыре северокавказских региона – Чеч-
ня, Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черке-
сия. Пятёрку замыкает Белгородская область.

Самыми «пьющими регионами» были 
названы Чукотский автономный округ, Бу-
рятия, Ненецкий автономный округ и Мага-
данская область. Самара вошла в двадцатку и заняла 19 место. Стоит отметить, что наш 
регион улучшил свой показатель на семь позиций. Однако в следующем году мы вновь 
можем скатиться по наклонной рейтинга, так как в настоящее время на разных уровнях 
власти в регионе ведется активное обсуждение снятия некоторых ограничений на прода-
жу алкогольной продукции в регионе.

РЕФЕРЕНДУМ О «САМООБЛОЖЕНИИ»  
ПРИЗНАЛИ НЕЗАКОННЫМ

Суд Исаклинского района Самарской 
области вынес решение в пользу прокурора 
Шенталинского района Владимира Афана-
сьева. Последний подал иск о признании ре-
ферендума о самообложении граждан, про-
веденного 18 июня 2017 года, незаконным. На 
данных референдумах обсуждался вопрос о 
введении «добровольного сбора» в размере 
200 рублей с жителей сельских поселений 
Артюшкино, Денискино, Каменка, Канаш, 
Салейкино, Старая Шентала, Туарма, Четыр-
ла, Васильевка и Шентала.  Суд выяснил, что 
прошедшие во всех поселениях района ре-
ферендумы не соответствуют Федеральному закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поэтому итоги данного волеизъявле-
ния желающих самообложиться аннулируются.

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮНОВОСТИ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ НЕ ЖДИТЕ
В конце ноября были внесены поправки в Программу комплексного развития со-

циальной инфраструктуры Тольятти, инициатором которых выступила прокуратура. 
Надзорный орган обратил внимание на некорректность данных о состоянии объектов 
отрасли здравоохранения. Согласно первоначальному варианту программы обеспечен-
ность населения учреждениями здравоохранения была высокая. Но мы все прекрасно по-
нимаем, что это не так. 

Сейчас в городе функционирует 20 лечебных учреждений: 5 больниц, 6 поликлиник, 5 
диспансеров, лечебно-реабилитационный центр, станция переливания крови, станция ско-
рой медицинской помощи, дезинфекционная станция. Анализ, проведённый на основании 
приказа Самарского Минстроя, показывает, что потребность в ряде случаев значительно 
превышает фактическое наличие. Так, все действующие поликлиники рассчитаны на 12 281 
посещение в смену, тогда как должно быть 12 897 посещений в смену. В стационарах Тольят-
ти согласно минимальному стандарту должна быть 7 461 койка, а фактически их 5 109. 

Но самый существенный разрыв в показателях необходимости и наличия - это в каре-
тах скорой помощи. В Тольятти насчитывается 56 автомобилей, но с учетом численности 
населения должно быть 142, то есть в два раза больше, не говоря уже об их функциональ-
ных качествах и системному оснащению необходимым оборудованием.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
– В последнее время все новости о медицине имеют негативный кон-
текст, жители нашей страны уже забыли о таком явлении, как каче-
ственная и бесплатная медицина. Очевидно, что проблема кроется за 
пределами системы здравоохранения - необходим другой подход го-
сударства к данному вопросу, в первую очередь изменение пропорций 
бюджета в сторону социальной политики, здравоохранения и образо-
вания. А ещё – борьба с коррупцией в сфере здравоохранения. Но пока 
у нашего государства в приоритете внешняя политика и наращивание 
военной мощи, граждане будут заниматься самолечением, а квалифи-
цированные специалисты уходить в коммерческий сектор».

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОСТРОИТЬ ШКОЛУ В 17А КВАРТАЛЕ

Суд Центрального района удовлетворил иск прокурора города, в котором оспа-
ривалось принятое органом власти решение по проекту планировки 17а квартала. 
Суд обязал администрацию Тольятти отменить постановление об утверждении 
градостроительных документов. 

Дело в том, что утвержденная схема планировки 17а квартала исключала строительство 
средней общеобразовательной школы в нем. Земельный участок, ранее зарезервированный 
для строительства школы и детского сада, с попустительства мэрии получил иной статус 
землепользования. На нём собирались возводить торговые объекты, при этом чиновники 
ссылались на результат публичных слушаний, мол, жители сами приняли такое решение. 
Опуская законности проведения данной процедуры, жители решили настоять на своем и 
обеспечить образовательными учреждениями детей, живущих в 17а квартале. Они обра-
тились в прокуратуру. После проведенной проверки надзорный орган выявил нарушение 
градостроительных регламентов, действующих на территории Самарской области, согласно 
которым школы должны находиться в пешеходной доступности – 500 метров от жилых до-
мов, детсады – 300 метров. Количество учреждений социальной сферы зависит от числен-
ности проживающего на территории населения. В многоквартирных домах 17а квартала 
проживает порядка 12 тысяч тольяттинцев. Сейчас у администрации два варианта развития 
событий: отменить постановление об утверждении плана 17а квартала, дабы внести в него 
изменения, либо продолжить спор с прокуратурой и жителями в судебных инстанциях. 

Будем надеяться на успешное разрешение вопроса и на то, что данная ситуация станет 
прецедентом для других территорий, где жители также не могут добиться наличия школ 
и детских садов.

РЫНКА В 7 КВАРТАЛЕ НЕ БУДЕТ
В арбитражном суде прошло разбирательство между тольяттинской администра-

цией и УК «Рынок-Агро». Судебный спор касался освобождения земельного участка в 
7 квартале площадью 1,6 тыс. кв. метров.

В 2000 году между мэрией Тольятти и «Рынок-Агро» был заключен договор аренды 
земли возле ТЦ «Детский мир» на проспекте Степана Разина сроком на один год. По исте-
чении этого срока арендатор продолжил пользоваться землёй при отсутствии возражения 
со стороны арендодателя, в связи с чем договор был возобновлен на тех же условиях на 
неопределенный срок. Однако в январе текущего года администрация Тольятти сообщила 
арендатору о расторжении договора в одностороннем порядке. Арендатор требование не 
исполнил, поэтому последовало обращение в суд.

В итоге суд встал на сторону чиновников и рассудил, что в силу п. 2 ст. 610 ГК РФ в 
случае, когда договор заключен на неопределенный срок, каждая из сторон вправе в любое 
время отказаться от договора, предупредив об этом сторону за один месяц, а при аренде 
недвижимого имущества - за три месяца. Что и сделала администрация города.

По решению суда УК «Рынок-Агро» должна освободить землю и привести участок в 
состояние, пригодное для дальнейшего использования за собственный счет. Если органи-
зация этого не сделает, то за тольяттинскими чиновниками остается право выполнить все 
демонтажные действия.

Арендатору остается право обжаловать это решение в апелляционной инстанции.
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Георгий Багин

Надо сказать, в Тольятти по-
следователей Гаика Ягутяна 
– пруд пруди. То и дело по-

лиция заводит на них дела и сажает 
в тюрьму. Но кусок коммунального 
пирога очень уж халявен и сладок. 
Поэтому вновь и вновь находятся 
желающие её провернуть. В этом 
номере мы поговорим про фирму 
«Тольяттитопсервис», которая не 
только сроднилась методами с не-
забвенным господином Ягутяном, 
но и пошла дальше – предприняла 
наступление на детское образова-
ние в Тольятти. 

НАЙДИ ДЕСЯТЬ 
ОТЛИЧИЙ…

В ходе применения «техно-
логии Ягутяна», как правило, не 
меняется ни офис (фактическое 
место нахождения управляющего 
органа), ни штат сотрудников. В 
случае с компанией «Тольяттитоп-
сервис» отличия заключаются не 
только в дополнительных буквах в 
названии (ООО «Тольяттитопсер-
вис» и ООО УК «Тольяттитопсер-
вис» – заметили разницу?). Есть 
и другие отличия, которые несве-
дущему человеку заметить почти 
нереально: например, расхожде-
ния в ОГРН. ОГРН ООО «Тольят-
титопсервис» – 1126324005610, 
ООО УК «Тольяттитопсервис»– 
1136324010558. Но, чтобы обра-
тить на это внимание, необходимо 
обладать феноменальной педан-
тичностью и натренированной 
памятью, как у гроссмейстера по 
шахматам, держащего в уме сотни 
сыгранных партий.

Далее. Юридические адреса у 
сменяющих друг друга «Топсер-
висов» тоже разные: один зареги-
стрирован на улице Индустриаль-
ной, другой – на Гидротехнической. 
Сам «штаб» как располагался по 
адресу Революционная, 11, так там 
и находится. И директор (он же – 
учредитель), «второго» «Тольят-
титопсервиса» (с УК после ООО), 
тот же г-н Русаков, который был и 
руководителем «первого». 

Сейчас, говорят, «власть сме-
нилась» – организацию возгла-
вила некая Елена Волошина. Ну и 
что с того? Среди многочисленных 
«Молний» Гаика Ягутяна встреча-
лись фирмы, оформленные на его 
жену – Татьяну Золотову (сейчас 
она фигурирует в деле, которое 
рассматривает Автозаводский 
районный суд), и на его «любовни-
цу» Эльвиру Белову (учредитель 
еще двух компаний подконтроль-
ных Ягутяну – УК «Небо» и РКЦ 
«Молния»). Возможно, и госпожа 
Волошина – всего лишь зицпред-
седатель. Истины мы пока не зна-
ем, но это, как говорится, дело 
времени.

ИГРА С НЕПОЛНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

Перенесемся в «штаб-
квартиру» коммунальной конторы 
на улицу Революционную. Это быв-
шая вазовская «общага», а ныне 
многоквартирный дом (МКД), по-
строенный в 1970 году, площадью 
45 791,80 кв. м, при этом площадь 
жилых помещений составляет все-
го –21 899,90 кв.м, нежилых – 9 332 
кв. м, а общего пользования – це-
лых 14 559,90 кв. м! Подробности 
эти вот к чему: дом этот значитель-
но отличается планировкой от жи-
лых зданий, которыми застраивали 
Тольятти, именно огромными не-
жилыми площадями и площадями 
общего пользования. Ведь строил-
ся он почти полвека назад как об-
щежитие – и на этих пространствах 
должна была бурлить обществен-
ная жизнь вазовцев, ожидающих 
получения собственной квартиры.

Когда АВТОВАЗ скинул с 
себя городскую социалку, здание 
перешло в собственность муници-
пальным властям и тем, кто так и 
не дождался заветного ордера на 
квартиру по причине смены власти 
в стране. Они и стали жильцами 
(собственниками) этого нетипич-
ного МКД. Часть нежилых площа-
дей осталась в собственности го-
родской администрации, которая 
передала их в оперативное управ-
ление, в частности МБУДО СДЮС-
ШОР № 4 «Шахматы». Управля-
ющей компанией выбрали ООО 
«Тольяттитопсервис». Насколько 
это было легитимно сделано тогда, 
в прошлом, тоже вопрос, но сро-
ки обжалования в суде давно уже 
прошли. 

Когда квитанции об оплате 
услуг стали приходить от другой 
организации – ООО УК «Тольят-

титопсервис», по названным выше 
причинам не все жильцы этим обе-
спокоились, даже несмотря на из-
менение лицевых счетов, которое 
было аргументировано сбоем про-
граммного обеспечения. Тревогу 
подняло руководство муниципаль-
ного бюджетного учреждения дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы, учредителем которой является 
администрация Тольятти.

В теории игр есть такое понятие 
–  «игра с неполной информацией». 
«Игра», затеянная «Тольяттитоп-
сервисами» вызвала обеспокоен-
ность руководства шахматной шко-
лы именно по причине «неполноты 
информации» – руководство ООО 
УК «Тольяттитопсервис» укло-
нилось (и уклоняется до сих пор) 
от предоставления информации 
о том, на каком основании орга-
низация взяла на себя права по 
управлению МКД и выставляет 
счета собственникам жилых и не-
жилых помещений. Ведь основание 
по закону может быть лишь одно 
– решение общего собрания соб-
ственников. Для этого необходим 
кворум, соблюдение других проце-
дур (в законодательстве все пропи-
сано). Но было ли собрание?

ВСЕ ХОДЫ БУДУТ 
ЗАПИСАНЫ

«Контора пишет!» – ответил 
великий комбинатор на возмущен-
ную реплику одноглазого васюкин-
ского шахматиста-любителя: «По-
звольте, товарищ, у меня все ходы 
записаны».

Вот и руководство СДЮСШОР, 
у которого накопилось множество 
претензий по содержанию здания, 
начало, так сказать, собственное 
расследование. Оно стало обра-
щаться во все инстанции: в го-

радминистрацию, в департамент 
городского хозяйства, в государ-
ственную жилищную инспекцию 
(ГЖИ), правоохранительные орга-
ны… Приведенный перечень дале-
ко неполный. Пока что выяснилось 
далеко не все, но, похоже, в ООО 
УК «Тольяттитопсервис» или «не 
все ходы записывали», или ника-
кого собрания собственников не 
было. От какой бы инстанции ни 
приходили запросы, управляющая 
компания уклоняется от предо-
ставления документов, подтверж-
дающих права на управление МКД.

Да, впрочем, это уже не столь 
важно, потому что выяснилась 
одна весьма интересная деталь. Как 
заявляет руководство шахматной 
школы, лицензия на управление 
МКД по адресу: Революционная, 
11, есть только у ООО «Тольятти-
топсервис» (оно начало процедуру 
собственного банкротства, дело 
А55-10251/2017 находится на рас-
смотрении в областном арбитраж-
ном суде). Таковой нет у ООО УК 
«Тольяттитопсервис», которое тем 
не менее выставляет счета за ком-
мунальные услуги собственникам. 

Долг «Топсервиса» перед РСО – 
ПАО «Т-плюс», ОАО «ТЭК» и ООО 
«ТЕВИС» – на данный момент 
составляет более 20 миллионов 
рублей и «висит» на том «Тольят-
титопсервисе», который имеет ли-
цензию на управление, но банкро-
тится, а деньги с собственников с 
мая текущего года собирает новый 
«Тольяттитопсервис», который ли-
цензии на управление данным кон-
кретным МКД не имеет. При этом, 
по сведениям жильцов, самозваная 
управляющая компания включила 
в квитанцию долги перед ООО «То-
льяттитопсервис» по оплате услуг 
за период, предшествующий маю 
2017 года.

Жалобы и обращения не-
однократно исходили не только 
из СДЮСШОР, но и от жильцов. 
В распоряжении «ТН» есть копии 
квитанций по оплате, которые по-
зволяют сделать выводы о значи-
тельном (более чем в два раза!) за-
вышении тарифа по содержанию 
общего имущества. Кроме того, 
жильцам не был сделан перерасчет 
за отопление в 2015-2016 годах – и 
куда делись денежные средства в 
размере восьми миллионов рублей, 
неизвестно.

А о том, как на самом деле 
«Тольяттитопсервис» относится к 
управлению домом, говорит вот 
такой эпизод: в мае этого года в 
подвале третьего корпуса произо-
шел порыв горячего водопровода. 
Вода поднялась на полтора метра. 
Устраняла порыв сторонняя орга-
низация, так как у «Тольяттитоп-
сервиса» нет собственной аварий-
ной службы. Последствия порыва 
управляющая компания не устра-

нила до сих пор, несмотря на пред-
писание ГЖИ (справедливости 
ради, скажем, что для того, чтобы 
инспекция «заметила» повышен-
ную сырость, влажность грунта и 
наличие насекомых, потребовались 
повторное обращение и повторная 
проверка).

По мнению руководства шах-
матной школы, текущий ремонт 
подъездов, кровли и фасада МКД 
в необходимых объемах не про-
изводится. Внутреннее состояние 
подъездов – декорации для съе-
мок хоррора. А запах… Пожарная 
сигнализация и пожарные шкафы 
находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Нормы пожарной 
безопасности в целом не соблю-
даются, как и правила эвакуации: 
существует большая вероятность 
возгорания, при котором произой-
дет выделение ядовитых продуктов 
горения. Короче говоря, управля-
ющая компания попросту бездей-
ствует, но требует своевременной 
оплаты непонятно каких услуг. Ее 
деятельность направлена на извле-
чение прибыли без каких-либо вло-
жений – так оценивают ситуацию 
собственники.

Площадь (3 430,1 кв. м), находя-
щаяся в оперативном управлении 
МБУДО СДЮСШОР № 4 «Шах-
маты», располагается в нежилом 
третьем корпусе здания и, по мне-
нию руководства школы, включена 
управляющей компанией в состав 
общего имущества незаконно. На-
помним, что детско-юношеская 
спортивная школа не «частная 
лавочка», а муниципальное бюд-
жетное учреждение, и залезать в 
ее карман равносильно тому, что 
протянуть руку к городской каз-
не. Однако происходят странные 
вещи: госорганы и городская ад-
министрация ведут себя пассивно 
– разводят руками, мол, не имеем 
мер воздействия, или просто от-
малчиваются.

У руководства шахматной шко-
лы уже скопилась кипа ответов (в 
большинстве своем – отписок) на 
обращения. Одно из них направ-
лено начальнику УМВД России по 
Тольятти Ахмедханову. В нем со-
держится просьба разобраться в 
ситуации, так как, по мнению руко-
водства СДЮСШОР, в деятельно-
сти обоих компаний с названиями 
«Тольяттитопсервис» просматри-
ваются уголовно наказуемые дея-
ния. 

Дебют уже сыгран, но каким бу-
дет эндшпиль, и когда он наступит, 
пока совершенно неясно. Поэтому 
«Тольяттинский навигатор» будет 
внимательно следить за развитием 
событий в этой «партии». Шахма-
ты – это игра по правилам, игра с 
полной информацией, а ее пока нет. 
«ТН» запишет каждый ход.

КОММУНАЛЬНЫЕ ДЕЛЬЦЫ ПРОТИВ 
ЖИЛЬЦОВ, ДЕТЕЙ И ШАХМАТ 

«ТН» НЕОДНОКРАТНО ОПИСЫВАЛ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ОТЪЕМА СРЕДСТВ У НАСЕЛЕНИЯ ИДЕЙНЫМИ БОРЦАМИ 
ЗА ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ ИЗ ЧИСЛА КОММУНАЛЬЩИКОВ. СПОСОБ, О КОТОРОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ НИЖЕ, МЫ ТАКЖЕ 
НЕ РАЗ ОПИСЫВАЛИ. УПРОЩЕННО ОН ВЫГЛЯДИТ ТАК: НЕКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, СОБИРАЯ ДЕНЬГИ 
С ЖИТЕЛЕЙ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ДОМОВ, НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ИХ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (РСО). 

НАКОПИВ ПЕРЕД РСО ДОЛГИ, КОНТОРКА БАНКРОТИТСЯ, А ЕЁ ДЕЛО ПРОДОЛЖАЕТ ДРУГАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С НАЗВАНИЕМ, КОТОРОЕ ПОЧТИ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕЖНЕГО. ЭТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НАСТОЛЬКО ЧАСТО 

ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ОДИОЗНЫМ ГАИКОМ ЯГУТЯНОМ (НЫНЕ СУДИМЫМ ЗА ДАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ), ЧТО ЕЁ 
ДАВНО УЖЕ НАЗЫВАЮТ «ТЕХНОЛОГИЕЙ ЯГУТЯНА» ИЛИ «МЕТОДОМ «СЕРЕБРЯНЫХ МОЛНИЙ». 

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ 

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ «ТОЛЬЯТТИТОПСЕРВИС» ОТНОСИТСЯ К 
УПРАВЛЕНИЮ ДОМОМ, ГОВОРИТ ВОТ ТАКОЙ ЭПИЗОД: В МАЕ 
ЭТОГО ГОДА В ПОДВАЛЕ ТРЕТЬЕГО КОРПУСА ПРОИЗОШЕЛ 
ПОРЫВ ГОРЯЧЕГО ВОДОПРОВОДА. ВОДА ПОДНЯЛАСЬ 
НА ПОЛТОРА МЕТРА. УСТРАНЯЛА ПОРЫВ СТОРОННЯЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ТАК КАК У «ТОЛЬЯТТИТОПСЕРВИСА» НЕТ 
СОБСТВЕННОЙ АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ. 
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«Он в первую смену работал. 
Отказался, когда предложили 
остаться. Когда вышел с проход-
ной, снова позвонили и уговорили. 
Он работал как папа Карло, перера-
батывал. Месяц назад 58 исполни-
лось. Сердце...» - сообщают в группе 
«Вконтакте» коллеги Насонова из 
15-го корпуса. В одном из ноябрь-
ских номеров «ТН» буквально бил 
в набат о том, что на АВТОВАЗе 
пытаются ввести 10-часовую смену, 
потому что рабочих на три 8-часо-
вые смены не хватает – их посокра-
щали «эффективные менеджеры». 
И «ТН» предупреждал: увеличение 
рабочего времени негативно от-
разится не только на здоровье ра-
ботников в целом, но и приведёт к 
росту несчастных случаев на про-
изводстве. Словом, убийственный 
график ничем хорошим для рабо-
чих в итоге не обернётся. Так оно и 
вышло.

НЕ СПЕКУЛИРУЕМ,  
И НЕ НАГНЕТАЕМ…

… Скорее, предупреждаем: всех 
денег не заработать, а жизнь и здо-
ровье дороже. Тем более что рос-
сийский закон ограничивает нена-
сытных работодателей – на одного 
рабочего разрешается не более 120 
часов переработки в год (получа-
ется – не более 10 часов в месяц). 
Таким образом, государство ставит 
барьеры капиталистам в неуемной 
эксплуатации рабочих. И роль про-
фсоюзов при этом – защищать пра-
ва рабочих. Однако председатель 
официального профсоюза АСМ 
Сергей Зайцев – кстати, входящий 
в совет директоров ПАО «АВТО-
ВАЗ» и получающий не только до-
ступ к информации «из первых 
рук», например о предстоящих со-
кращениях, но и солидные дирек-
торские выплаты, – по поводу под-
работок на предприятии тревоги 
не бьёт, а спокойно заявляет следу-
ющее: «Дело не в том, что на заводе 
не хватает рабочих рук. Дело в том, 
что продажи увеличились, и чтобы 
объём увеличенный сделать, надо 
чуть больше поработать. Для этого 
люди выходят в субботу, бывает, 
остаются сверхурочно. Но это толь-
ко по желанию работников. На се-
годня многие с удовольствием идут 
зарабатывать двойную зарплату».

И вот, пожалуй, главный во-
прос: почему люди так рады под-
работке? Ответ простой: значит, 
заработанных денег не хватает на 
жизнь! И подработка – единствен-
ная возможность обеспечить себе 
и своей семье сносное существова-
ние. Наверное, и Виктор Насонов 
стремился сделать то же самое. Но 

его жизнь стала ценой переработки. 
В итоге семья потеряла кормильца 
и максимум, на что могут рассчи-
тывать близкие Виктора Насоно-
ва, – на материальную выплату по 
линии профсоюза до пяти тысяч 
рублей. Как пояснили нашему изда-
нию в профсоюзе АСМ, если писать 
заявление лично на имя Сергея За-
йцева, то можно получить до пяти 
тысяч рублей, а если обращаться в 
первичную профсоюзную ячейку, 
то не более трёх тысяч.

АВТОВАЗ некоторое время от-
малчивался на тему убийственного 
графика, но затем пресс-центр при-
звал СМИ и соцсети не спекули-
ровать на тему смерти работника. 
Руководитель пресс-службы Сергей 
Ильинский считает, что обсуждать 
трагическое событие некорректно 
по отношению к близким сотруд-
ника. Что же касается процесса 
организации работы компании, то 
он полностью соответствует Тру-
довому кодексу РФ. «В случае необ-
ходимости организации дополни-
тельных работ каждый сотрудник 
принимает решение об участии в 
них на добровольной основе. Дан-
ная работа оплачивается в соот-
ветствии с ТК РФ, – процитировала 
Ильинского «Площадь свободы».

РОСТ ТРАВМАТИЗМА 
Даже официальный профсоюз 

признал: уровень производствен-
ного травматизма на АВТОВАЗе 
вырос за последний год на 15%. 
Вот они итоги оптимизации: на-
роду меньше, а травм, полученных 
на производстве больше. При этом 
есть подозрение, что, если ВСЕ 
травмы, полученные на производ-
стве, будут оформляться должным 

образом, а не так, когда рабочих 
уговорами или угрозами заставля-
ют либо упрашивают подписаться 
под «бытовуху», то процент трав-
матизма на АВТОВАЗе ещё больше 
возрастёт. 

Такие факты, когда мастера, 
начальники отделений и цехов, на-
жимают на травмированного уве-
щеваниями, дабы тот подписался 
на бытовую травму, были во все 
времена. И в советские, и в нынеш-
ние капиталистические. Потому что 
в первую очередь влетит мастеру: и 
на ковёр вызовут, и премии лишат. 
Кому же этого хочется? Вот и да-
вят они на рабочих: ну войди в моё 
положение. Или угрожают: да ты 
сам виноват, технику безопасности 
нарушил! При этом не стоит забы-
вать, что разница при оплате боль-
ничного листа при бытовой и про-
изводственной травме существует 
и заключается она в том, что при 
производственной травме стаж не 
влияет на выплату, а при бытовой 
влияет. То есть производственная 
травма в любом случае оплачивает-
ся как будто человек работает, а при 
бытовой – чем меньше стаж, тем 
меньше выплата по больничному. 

Вот что по этому поводу пишут 
сами рабочие: «Народ, кто работа-
ет на производстве… Не идите на 
поводу у своих особоумных началь-
ников, когда получаете травму на 
производстве, даже легкой тяже-
сти. Вам это только хуже, если даже 
предложат компенсацию, главное 
чтоб не оформлять. НЕ ВЕДИТЕСЬ! 
Они свою премию берегут, и попы. А 
вам потом страдать… Лично по-
лучал два раза производственную 
травму, легкой степени тяжести… 
Первый раз пошел на поводу, броси-

ли подачку в пару тысяч, хотя мог 
получить 100% оплачиваемый боль-
ничный + полная компенсация со 
страховой в размере около 6 тыс., 
ну и потом, если что со здоровьем, 
можно будет обратиться…»

ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ?
Но вернёмся к нормам и пере-

работкам. Рабочие сетуют, что на 
АВТОВАЗе давно уже действует 
французская технология органи-
зации рабочего процесса. Это си-
стема, при которой начальник сам 
определяет, какое количество тру-
да возложить на работника. И ни-
каких тебе ГОСТов и СанПиНов! 
По мнению иностранцев, научно 
обоснованные нормы труда – это 
пережиток прошлого, ошибочное 
наследие советского государства. И 
теперь непосредственный началь-
ник определяет, сколько работать 
тому или иному человеку. А то, что 
начальник может быть подвержен 
элементарному человеческому фак-
тору – быть на кого-то озлоблен-
ным или наоборот благосклонным 
или просто встать не с той ноги, это 
не учитывается.  

Получается, что наши граждане 
работают в России, но по француз-
ским нормам. Однако при этом они 
получают зарплату как в России. 
Словом, выжимают из них по пол-
ной, платят копейки, и никому до 
этого нет дела!

Почему так случилось? Да пото-
му что главное, зачем иностранцы 
пришли на нашу землю, – обога-
щаться. Преимущественно за счет 
нашего тяжёлого труда. Обидно 
только, что власть в лице того же 
Минтруда даже не пытается за-
щищать своих граждан. Потому 
ситуацию могут изменить только 
массовые протесты. Только весь 
коллектив сможет заставить рабо-

тодателя что-то изменить в пользу 
рабочих. А за них и в их пользу ни-
кто ничего решать не будет.

ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ 
Что же это за строй в России 

такой установился? Вроде бы сво-
бодные рыночные отношения, 
якобы бизнес. Но в итоге в России 
оказалось, что самый лучший биз-
нес – сесть в чиновничье кресло и 
обдирать этот же бизнес и народ. А 
обдираемый бизнес ещё раз обди-
рает работников из числа всё того 
же народа. Люди живут всё хуже, а 
элита жирует всё пуще... Чудовищ-
ное неравенство царит в стране, 
которая в этом году отметила сто-
летие революции. Почему Россия 
до этого докатилась, на этот вопрос 
четко ответил директор Института 
проблем глобализации Михаил Де-
лягин:

– Потому что существующий 
ныне в России строй является 
компрадорским капитализмом. 
Вообще-то компрадорскими назы-
ваются компании, которые рабо-
тают в какой-либо стране не ради 
интересов этой страны, а исполняя 
волю иностранцев. У нас парадокс в 
том, что компрадорскую политику 
проводит само государство. Среди 
прочего оно не даёт развиваться 
собственному бизнесу, именно по-
этому на государство трудится так 
много людей.

Для России это не новая ситуа-
ция. Из нее, как показывает практи-
ка, два выхода. Первый: правитель 
осознает, что элита зарвалась, и 
объявляет ей войну. Так поступи-
ли Иван Грозный, Петр Великий и 
даже мягкий Александр II. Второй: 
элита видит, что украсть больше не-
чего, пакует чемоданы и едет про-
матывать награбленное за рубежом, 
а вы живите, как хотите.

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ», ПРОВОДИМАЯ НА АВТОВАЗЕ, ПРИНОСИТ СВОИ ПЛОДЫ.  
17 НОЯБРЯ, ПОСЛЕ 12-ЧАСОВОЙ СМЕНЫ УМЕР НА УЛИЦЕ РАБОЧИЙ, ВОЗВРАЩАВШИЙСЯ ДОМОЙ.  

КАК СООБЩАЮТ СОЦСЕТИ, 58-ЛЕТНИЙ ВИКТОР НАСОНОВ, РАБОТАВШИЙ В КОРПУСЕ 15/2 ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ЦЕХА 22Е20, НЕ СОБИРАЛСЯ ОСТАВАТЬСЯ НА ПОДРАБОТКУ: ОН УЖЕ ВЫШЕЛ С ПРОХОДНОЙ, 
КОГДА ЕМУ ПОЗВОНИЛ НАЧАЛЬНИК. ВЕРНУЛСЯ, ОТРАБОТАЛ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ЧАСА. СЕРДЦЕ НЕ ВЫДЕРЖАЛО 

НАГРУЗКИ… ОН УПАЛ РЯДОМ С ДОРОГОЙ, ИДЯ НА ОСТАНОВКУ. ПРИБЫВШИЕ К МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ 
СОТРУДНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ КОНСТАТИРОВАЛИ СМЕРТЬ.

УБИЙСТВЕННЫЙ ГРАФИК 
В ДЕЙСТВИИ

МИНИСТР ФИНАНСОВ 
СЧИТАЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ СЛИШКОМ 
РАСТОЧИТЕЛЬНОЙ

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, государ-
ственную поддержку получают слишком много граждан в стране. 
Государственную поддержку «получают семь человек из десяти, 
хотя нуждающихся значительно меньше», – заявил Силуанов в ходе 
выступления на форуме Финансового университета «Что день гря-
дущий нам готовит?».

По словам министра, нужно сократить количество категорий 
граждан, получающих поддержку от государства, и распределить ре-
сурсы станет возможным более справедливым образом. «Социальную 
помощь следует оказывать тем, кто больше нуждается: это даст боль-
шее благосостояние наших граждан и более справедливое распределе-
ние ресурсов», – сообщил министр.

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ «ТОЛЬЯТТИТОПСЕРВИС» ОТНОСИТСЯ К 
УПРАВЛЕНИЮ ДОМОМ, ГОВОРИТ ВОТ ТАКОЙ ЭПИЗОД: В МАЕ 
ЭТОГО ГОДА В ПОДВАЛЕ ТРЕТЬЕГО КОРПУСА ПРОИЗОШЕЛ 
ПОРЫВ ГОРЯЧЕГО ВОДОПРОВОДА. ВОДА ПОДНЯЛАСЬ 
НА ПОЛТОРА МЕТРА. УСТРАНЯЛА ПОРЫВ СТОРОННЯЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ТАК КАК У «ТОЛЬЯТТИТОПСЕРВИСА»  
НЕТ СОБСТВЕННОЙ АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ. 

НОВОСТЬ В ТЕМУ


