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ПРОЦЕСС НАД ЭЛЬВИРОЙ БЕЛОВОЙ ПРИОБРЕТАЕТ
СКАНДАЛЬНЫЙ ОБОРОТ.

ЖИЗНЬ ГОРОДА

ТОЛЬЯТТИНЦЫ
ПРОТИВ ЗАМКОВ
НА ПЕСКЕ
ПОСЛЕ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ПОРТОВЫЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ОТДЫХА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОЖАНЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
НЕ УТВЕРЖДАТЬ ПРОЕКТ И ОТПРАВИТЬ ЕГО НА ДОРАБОТКУ.
Ольга Баркалова

МИЛЛИОНЫ НА ВЕТЕР

Отрадно, что в нашем городе растёт активность граждан. Это видно в том числе по большому числу присутствующих на общественных слушаниях, среди которых
много молодёжи. Значит, люди стали активнее интересоваться вопросами застройки города, вёрстки бюджета
и другими проблемами. Горожане открыто высказывают
своё мнение, вникают в различные городские проблемы.
Это радует. И огорчает то, что некоторые представители
городской власти стремятся любым способом урвать хоть
что-нибудь из городского бюджета. А если не урвать, то
выпотрошить из него денежку и пустить ее по ветру.
Вот и на минувших 28 ноября общественных слушаниях стало известно о том, что проект планировки посёл-

ка Портовый, по сути, был оплачен дважды. Первый раз
он обошёлся бюджету в 10,9 млн рублей как проект планировки с проектом межевания территории микрорайона Портовый и Центральной зоны отдыха Центрального
района. Второй раз, когда территория посёлка Портовый
вошла в проект планировки и межевания береговой зоны
Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Этот проект обошёлся городской казне в 19,4 млн рублей. Правда,
те, кто транжирил городские деньги, в администрации
уже не работают. Но «добивать» этот вопрос главному архитектору города Аркадию Шишкину приходится.
Интересен и тот факт, что разработчиком проекта
планировки по заказу администрации города является
тольяттинская компания «М-Строй», это председательствующий на слушаниях Аркадий Шишкин подчеркнул
особо. Только вот основную работу по договору с ней выполнил питерский проектировщик Сергей Фролов, он и

защищал проект, а представители «М-Строй» на слушаниях даже и не присутствовали. Потому у людей в самом
начале обсуждений (еще до того как стало известно о
многих нюансах разработки проекта) возникло ощущение, что проектировщик город плохо знает, так как путается в объектах на карте.

КАК В ГРЕЦИИ – ВСЁ ЕСТЬ.
НО НА БУМАГЕ…

Вначале собравшимся гражданам представили проект
посёлка Портовый, согласно которому, если все запланированное когда-нибудь воплотится в жизнь, Портпосёлок
станет самым обустроенным местом нашего города.
Про

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО
НАВИГАТОРА» К ПРОКУРОРУ ТОЛЬЯТТИ
Редакция газеты «Тольяттинский навигатор» обратилась в прокуратуру Автозаводского района с целью выяснения обстоятельств происшествия с воспитанниками ГКУ СО ЦП ДОПР «Созвездие» (детского дома №10). По информации источника издания, сироты поступили в одно из
медицинских учреждений Тольятти в период с 10 по 14 ноября с разной степенью тяжести заболеваний. В ответ на обращение редакции прокуратура в лице прокурора Автозаводского района
Николаева отказалась давать ответы на вопросы журналистов, ссылаясь на то, что запрашиваемая
информация относится к медицинской тайне.
Редакция «ТН» официально заявляет: заданные прокуратуре вопросы никаким образом не касались ни персональной информации конкретных граждан РФ, ни их лечения. Редакцию интересовал
сам факт наличия неограниченного круга лиц пострадавших – граждан Тольятти. Ответ на вопрос о
массовом обращении несовершеннолетних граждан за медицинской помощью не подразумевает раскрытие какой-либо охраняемой законом информации. Происшествие, если оно имело место быть, является социально значимым, особенно учитывая тот факт, речь идёт о несовершеннолетних детях-сиротах, защита которых лежит на плечах многих надзорных органов, а не только прокуратуры.
Редакции непонятно, почему прокуратура Автозаводского района полностью проигнорировала
запрос. Закон о прокуратуре провозглашает «принцип гласности и открытость деятельности органов
прокуратуры, доступность информации об их работе для граждан и средств массовой информации».
В виду этого редакция «ТН» просит считать данную публикацию официальным обращением к прокурору города Тольятти. Редакция требует разобраться в ситуации, обязать органы прокуратуры обеспечить гласность согласно закону. Иначе факт сокрытия информации может натолкнуть редакцию на
рассмотрение проблемы в контексте коррупциогенного фактора.
Редакция газеты «Тольяттинский навигатор»
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В СТРАНЕ
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева
признала нарисованные зарплаты педагогов

Армения останется в ЕАЭС
Такое решение приняли 5 декабря депутаты парламента Армении. Ещё до
начала обсуждения вопросов касательно ЕАЭС парламент отклонил инициативу оппозиционного блока «Елк» о внесение вопроса о прекращении членства Армении в ЕАЭС в повестку дня пленарного заседания. Данную инициативу поддержали всего 6 депутатов, остальные 76 проголосовали против.
Это уже не первая попытка оппозиционного блока «Елк» поднять вопрос о
членстве страны в Евразийском экономическом союзе. Ещё в октябре этого года по инициативе «Елк» Национальное собрание Армении поднимало данный вопрос, но, так же как в этот раз, инициативу отклонили.
«Очевидно, что при нынешнем составе парламента 93% депутатов не примут
такого проекта. Поэтому задача блока «Елк» — просто как можно дольше поддерживать обсуждение этого вопроса и иметь как можно больше поводов снова и
снова повторять свою позицию», — прокомментировал ситуацию председатель
правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

Египет ввёл электронные визы
В ходе международной конференции по информационным и коммуникационным технологиям в
Каире президент Египта Абдель
Фаттах ас-Сиси запустил новую систему электронных виз. Новая система станет первым этапом реализации комплексного проекта по информатизации таможенных и миграционных управлений и создания электронных баз данных.
«Этот проект позволит оказывать визовые услуги более эффективно и быстро, что облегчит работу посольств и консульств
Египта за рубежом, а также обеспечит точное управление и контроль за обработкой
информационных данных на всех таможенных терминалах республики», — сообщил
на конференции Абдель Фаттах ас-Сиси.
Визы смогут получить граждане 43 государств за семь рабочих дней. Для получения достаточно заполнить электронную форму, а после одобрения властями копия визы будет направлена по почте получателя.

Венесуэла планирует обзавестись собственной
криптовалютой
В эфире телеканала Venezolana de Televisión президент Боливарианской
Республики Николас Мадуро заявил, что кризисное положение страны может спасти собственная криптовалюта El Petro. Новая криптовалюта должна
будет обеспечиваться природными ресурсами страны.
Экономический кризис в Венесуэле длится уже не первый год. Инфляция, нехватка товаров и политические сотрясения сопровождают страну всё это время.
Международный валютный фонд прогнозирует рост инфляции в 2018 году до 2349,3%
и сокращение ВВП на 6%.
Власти страны рассчитывают получить ценный опыт развития Северной Кореи, которая, как и Венесуэла, находится под «экономическим давлением со стороны США».

На официальном сайте Минобрнауки России министр образования
Ольга Васильева заявила о недопустимости огромных «провалов» между
зарплатами ректоров и педагогов.
«Я понимаю, что зарплата ректора, принимая во внимание степень его ответственности и загруженности, должна быть выше зарплаты педагогов, и, как вы знаете, мы это учитываем при её определении. Но должны быть какие-то нравственные ориентиры, когда
у вас люди получают скоромные деньги, а вы приносите справки о высокой средней заработной плате в вузе и просите начислить 700 тысяч рублей, когда люди по 35-45 тысяч
получают. Мои коллеги, департамент контрольно-ревизионной деятельности, сделали
уже целую подборку схем, как руководство вузов, повышая достаток только отдельных,
приближенных, преподавателей, фактически не повышают зарплату педагогического
коллектива. По принципу у тебя 20, у меня 120, а средняя у нас 70», - сказала Васильева.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, сопредседатель тольяттинского

отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»:
- СМИ, общественные организации давно эту проблему пытаются донести до правительства. Очень старательно это самое правительство проблему долго игнорировало. Руководство страны делало вид, что проблемы нет. Уже дошло до того, что сами учителя
и преподаватели на примере своих зарплат раскрывали всевозможные легальные схемы выплат им нищенских сумм на фоне миллионных бонусов
руководителей вузов. И тут – на тебе! Само правительство заговорило о приписках.
Изменится ли что-то после выступления Васильевой или это очередная предвыборная показуха? Время покажет.

В 2017 году в России родилось граждан меньше,
чем умерло
В ходе круглого стола на тему «Региональная демографическая политика и повышение качества жизни семей с детьми в Республике Татарстан»,
стало известно, что на период январь-август 2017 года в России число
умерших превысило число родившихся на 9,2%.
За аналогичный период в прошлом году такое соотношение составляло всего
0,6%. Негативная тенденция прослеживается ещё с 2015 года. Если в 2015 году родилось детей 1 млн 940 тыс. 579, то в уже в 2016 году их было только 1 млн 888 тыс. 729.
И ещё на 144 тысяч детей меньше родилось уже в 2017 году. Естественную убыль населения восполняет миграционный прирост населения, который не только восполнил её, но и превысил на 31,5%.
В самой Республике Татарстан картина выглядит ещё хуже: в 2017 году родилось
детей на 13% меньше, чем в прошлом.

Владимир Путин предложил ввести с 2018 года
ежемесячные выплаты при рождении первого
ребенка
Согласно предложению президента РФ, ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребёнка до достижения им 1,5-годовалого возраста могут появиться с 2018 года.
«Мы обсуждали различные меры поддержки достаточно долго, пришло время
эти предлагаемые меры объявить. Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1
января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских
семей, в частности установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им
полутора лет», - сообщил президент на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Для получения выплат, помимо традиционного сбора кучи справок, нужно будет
соответствовать ряду условий. В основном, поддержку будут выделять исходя из суммарного дохода семьи – «со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой».
Сам размер поддержки зависит от региона и в среднем будет варьироваться в пределах 10 500 – 11 000 рублей.
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В ГОРОДЕ

Почи 1000 льготников не укладываются в лимит
30 ноября на заседании Самарской Губернской думы врио министра
транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин озвучил последние данные мониторинга льготных поездок. Статистика такова, что 836 граждан, имеющих право на льготный проезд, не смогли уложиться в установленный с 1 ноября лимит в 90 поездок. Всего же в регионе, по данным Минтранса, насчитывается почти 150
тыс. льготников. Чиновник заверил депутатов, что в ближайшее время рабочая группа с участием представителей министерства социально-демографической и семейной
политики рассмотрит ситуацию с каждым льготником, выяснив, с чем связан их перерасход в поездках. Ранее правительство региона обещало не высаживать из муниципального транспорта граждан, чей лимит поездок уже был израсходован.

Коллапс на М5
Выпавший в регионе снег парализовал городские магистрали, но
ситуация на трассе М5 стала главной новостью на несколько дней.
Непрерывный снегопад в течение двух
суток привел в ступор движение транспортных средств на всех федеральных
дорогах региона. ГИБДД совместно с МЧС
были вынуждены ограничить движение
на некоторых участках федеральной трассы, на М5 растянулась многокилометровая
пробка. В социальных сетях стали появляться фото и видео затора на дороге. По сообщению пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор», на дорогах федерального значения работают 110 единиц техники. В частности, для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал» задействована 41 машина,
из них 29 комбинированных дорожных машин, два грейдера, семь погрузчиков, три
трактора. Но все это мало влияет на скорость движения транспортных средств, некоторые автомобилисты уже вторые сутки находятся в пути, проехав не более 20 километров, естественно у них кончается топливо. К полудню 6 декабря МЧС Самарской области было определено десять пунктов обогрева: четыре стационарных и шесть мобильных общей вместимостью 465 человек. А также пять автозаправочных станций и четыре мобильные группы по уточнению обстановки у водителей, находящихся в заторе.
На месте развернут мобильный пункт обогрева на базе Главного управления МЧС
России по Самарской области. Разворачивается мобильный пункт обогрева Волжского
спасательного центра МЧС России. В пунктах обогрева организовано горячее питание.
7 декабря ФКУ «Поволжуправтодор» сообщил, что было снято ранее введенное
ограничение на движение грузового транспорта на участках трассы М-5 «Урал» с 945
по 1194 км, в том числе на подъездах к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, на 8-километровом участке автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а также на дороге А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.
Также 7 декабря было открыто движение с 890 по 945 км автодороги М-5 «Урал», в
том числе на сложном участке в районе села Переволоки.
Для справки: ответственным за расчистку трассы Тольятти-Сызрань выступает
ООО «Волга проект».

Самарский Минстрой планирует создать фонд
обманутых дольщиков
Пресс-служба регионального Минстроя опубликовала информацию о
разработке проекта по предоставлению обманутым дольщикам социальных выплат. Таким образом, чиновники пытаются решить проблемы граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Размер субсидии предлагается рассчитывать, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по Самарской области, утвержденной Министерством строительства
и ЖКХ России. Выплаты, соответственно, будут предоставляться в счет удовлетворения
прав требований граждан на получение жилых помещений. Действительность такова
(и последняя встреча губернатора с дольщиками это доказывает), что многие обманутые дольщики настолько устали ждать своих квартир, что, скорее всего, согласятся на
денежную компенсацию.
По последним данным в реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, входят свыше 3 300 человек, а список проблемных объектов
насчитывает 42 единицы. По информации пресс-службы регионального Министерства
строительства, «пилотный» проект по предоставлению социальных выплат пострадавшим дольщикам должен стартовать до конца этого года.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, руководитель Центра социальной

работы:
- Инициатива очень даже полезная. Если подобный проект заработает, это только добавит очков существующей власти. Ведь в конечном счете именно государство - главный виновник того, что творится на рынке строительства. Сейчас любой человек может с легкостью зарегистрировать строительную компанию, арендовать участок и собирать средства с граждан на строительство квартир, а потом совершенно легально, то есть фактически с позволения государства, обанкротить свою строительную
компанию и не отвечать по обязательствам перед дольщиками. Порой даже заведение
уголовного дела не помогает вернуть средства или получить квартиру.
По аналогии с дольщиками в регионе сложилась катастрофическая ситуация с пострадавшими от финансовых мошенников. Граждане, ставшие их жертвами, по сути,
ничем не отличаются от обманутых дольщиков: они тоже были введены в заблуждение, тоже надеялись на то, что государство и надзорные органы осуществляют контроль за деятельностью подобного рода компаний, однако с точки зрения чиновников
и правоохранителей эти люди сами виновны в своей ситуации.
Очень надеюсь, что взоры чиновников обратятся и на данную категорию граждан и
многие дела по возврату денежных средств будут сдвинуты с мертвой точки.

ТЭВИС хочет обанкротить тольяттинского
застройщика
В начале декабря арбитражный суд Самарской области принял к производству исковое заявление о признании строительной компании
«Городской строитель» банкротом. Инициатором банкротства стала ресурсоснабжающая компания «ТЕВИС». Заметим, что в арбитражном суде это не первый и
не единственный иск, где сторонами выступают две указанные выше компании, так
«ТЕВИС» оспаривал стоимость технологического подключения домов на ул. 40 лет
Победы. По итогам судебного разбирательства «Городской строитель» должен доплатить 1,9 млн. рублей. Однако в конце ноября застройщик подал кассационную
жалобу.
Также застройщик инициировал иск о внесении изменений в договор о технологическом подключении домов застройщика. Слушания по нему продолжились
8 декабря. А первое заседание по делу о банкротстве назначено на конец текущего
года (26 декабря).

Тольяттинские единороссы хотят наказывать тех,
кто против капремонта
Пресс-служба тольяттинского
отделения партии «Единая Россия»
сообщает, что партийные деятели
активно борются за введение административной ответственности
для граждан, не пускающих в свои
квартиры работников, занимающихся капремонтом. Подобные действия они связывают с обращениями
граждан, которые якобы страдают изза «нерадивых соседей», не пускающих ремонтников в квартиры, тем самым затягивающих работы по капитальному ремонту на дому.
Возможно, представители партии большинства действительно из самых добрых
побуждений хотят ввести штрафные санкции для собственников жилья, но понимают ли они, что их инициативу можно будет легко обернуть против горожан – их избирателей.

Прокуратура настаивает на увольнении
Юлии Банновой
Прокурор города направил
на имя главы администрации
Тольятти представление о незаконности назначения на должность его заместителя Юлии
Банновой. По мнению надзорного
органа, назначение Банновой на должность замглавы города по социальным вопросам попадает под определение «несоответствующее квалификационным требованиям». Дело в том, что
Юлия Баннова окончила Куйбышевский педагогический институт по специальности
«Преподаватель истории и права» и большую часть жизни посвятила журналистике,
а опыта работы на муниципальной службе не имеет. Поэтому прокуратуру требует от
Анташева уволить сотрудницу администрации.

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

ИЛИ

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА ПОКУШЕНИЯ
НА ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЛЕС

«ВАМ НИКТО НЕ ВЕРИТ!» – ЭТА РЕПЛИКА ГРОМКО ПРОЗВУЧАЛА 29 НОЯБРЯ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ СУДЬБЕ БОЛЬШОГО УЧАСТКА ТОЛЬЯТТИНСКОГО ЛЕСА. РЕПЛИКА ЭТА, ПРОЗВУЧАВШАЯ ИЗ ЗАЛА, ПОДКРЕПЛЕНА
ИТОГАМИ ГОЛОСОВАНИЯ. ЧТОБЫ СОСЧИТАТЬ ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ ХВАТИТ ПАЛЬЦЕВ ОДНОЙ РУКИ. ОСТАЛЬНЫЕ (В ЗАЛЕ
НАХОДИЛОСЬ 260-270 ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА) ИДЕЮ ОНФ ИЗМЕНИТЬ СТАТУС ГОРОДСКОГО ЛЕСА БЕСКОМПРОМИССНО ОТВЕРГЛИ.
ЩИТ И МЕЧ ОНФ

ОНФ – это так называемый Общероссийский народный фронт «За
Россию!». Название Фронта звучит
настолько пафосно и патриотично, что хочется поставить не один,
а десяток восклицательных знаков.
И идея активистов ОНФ на первый
взгляд благая: придать статус «зеленого щита» территории площадью
в 861 га (трём участкам леса между
Центральным и Автозаводским районами).
У идеи ОНФ есть свой «щит» Федеральный закон №353 (вступил
в силу 1 января текущего года) о
создании лесопарковых зеленых
поясов. Этот закон якобы должен
ограничить вырубку деревьев вокруг муниципальных образований
и городов. А поддержка данного ФЗ
со стороны Президента РФ Владимира Путина – это своеобразный
«меч», аргумент, против которого
«не попрешь».
Готовясь к проведению общественных слушаний, ОНФ не только хорошо «вооружился» путинскими цитатами. Ещё он «вызвал
подкрепление» – несколько десятков студентов, которые вроде бы
должны были в это время быть на
занятиях. От студентов инициаторы проведения слушаний, очевидно, ждали, что те в решающий момент поднимут руки «как надо». Но
вышло по-другому. А что ждали активисты ОНФ? Что молодые люди
променяют интересы города, в котором учатся и живут, на легальный
прогул пары?

ГЛАДКО НА БУМАГЕ

«Фронт» позиционирует свою
идею так: «закрепление статуса «зелёного щита» за природными территориями, имеющими высокую
экологическую, историческую и
социальную значимость, позволит
усилить общественный контроль за
развитием данных территорий».
В мечтах актива ОНФ «создание
лесопаркового зеленого пояса будет
способствовать проведению научных исследований, эколого-просветительской работе и развитию туризма с учетом всех мер по охране
окружающей среды и защиты природных комплексов», – это цитата

из обоснования, сформулированного одним из высокопоставленных «фронтовиков» регионального
уровня.
Звучит убедительно. Как тут не
поверить?! Ведь поверили же когдато, что на один ваучер можно будет
приобрести два автомобиля «Волга».
Ну, то был Чубайс, а это ОНФ. Да и
времена другие. Поэтому активисты
ОНФ подкрепляют аргументацию
своего проекта вроде бы основательно: тут и «очень серьезные ограничения на использование территорий
под разработку месторождений,
переработку древесины, размещение отходов», и ограничения «на
создание объектов капитального
строительства и сельхозпредприятий». Есть даже нечто железобетонное: «проведение природоохранных
мероприятий по восстановлению
уничтоженной флоры в том же количестве и тех же пород в срок не
позднее одного года».
Чудеса, да и только! Столько лет
бьёмся-бьёмся за восстановление
леса, а тут, оказывается, не хватает
всего-то пустяка…
Вообще-то, если участок леса
выгорел, почва должна «отстояться» до определенного уровня
кислотности, прежде чем высаживать в нее молодняк. Как саженцы
прижились (как они справились с
жарким летом, морозной зимой и
так далее), будет видно только лет
через десять. И не факт, что на горельнике целесообразно сажать деревья той же породы. Это же наука:
не палку в землю воткнуть. А тут,
раз – и через год в Тольяттинском
лесу всё снова цветет и благоухает!
Мечты это или проекты? А может
откровенное враньё? Чтобы снова

продвинуть интересы людей, мечтающих любыми путями застроить
наш лес.

КУДА ИМЕННО ВЕДУТ
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
ОНФ?

Итак, в чем же подвох? Дело в
том, что 861 гектар, о которых идет
речь, уже сейчас имеет статус особо
охраняемой природной территории
и является памятником природы
Ставропольский сосняк. И эта серьёзная броня защищает лес куда надежней, чем статус «лесопаркового
зелёного пояса». Просто активисты
ОНФ не всё договаривают. Замалчивают они то, что закон о «зелёном
щите», якобы говорящий о запрете
капитального строительства, предполагает довольно серьёзные исключения – и строить в итоге можно.
На территории «зелёного щита»
разрешено строить много чего: гидротехнические сооружения, линии связи и электропередачи, трубопроводы, АВТОМОБИЛЬНЫЕ
И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЪЕКТЫ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТУРИЗМА, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. И всю необходимую инфраструктуру, которая будет
обеспечивать жизнедеятельность
данных объектов, – тоже можно
строить.
Поле деятельности, как видите,
очень широкое. А это в корне меняет дело. И моргнуть не успеешь, как
под благими предлогами развития
туризма или реализации физкуль-

турно-оздоровительных проектов
Ставропольский сосняк будет зарастать не зелёными саженцами, а глухими высокими заборами, надёжно
прячущими от посторонних глаз
коттеджные посёлки и иную сугубо
частную собственность. Даже, если
это будут не коттеджные посёлки (а
они пришли на ум в первую очередь,
поскольку подобные примеры тольяттинцам уже известны), а что-то
другое из вышеперечисленного, это
определенно угнетающе скажется на
естественном развитии экосистемы
тольяттинского леса.
Таким образом, благие намерения ОНФ ведут, если не прямиком в
ад, то окольными путями – на стройку капиталистических благ.
Кстати, в Тольятти есть участки
леса, которые не защищены никакими статусами. Отчего бы ОНФ не
прикрыть их «зелёным щитом»?

НАРОД ПРОТИВ ФРОНТА

Любопытно, что накануне общественных слушаний, Общественная
Палата Тольятти зафиксировала в
своём решении нецелесообразность
одобрения инициатив ОНФ. Почему, любопытно? Потому что организатором проведения «публички»
выступала Общественная Палата, но
только областная. 27 ноября аналогичные слушания проводились в Самаре, где решался вопрос об острове
Коровьем.
То ли ситуация там другая, то ли
аргументы ОНФ сработали, то ли
помогли «щит» и «меч», но самарский «ареопаг» проект ОНФ одобрил. Возможно, инициаторов это
успокоило, и они решили, что Тольятти будет «взять» также легко. И
допустили даже некую легкомысленность: проект представлял не ктото из руководства регионального
отделения ОНФ, а какой-то юрист,
который был явно очень слабо знаком с темой – зачитал то, что ему
написали, на этом его миссия была
выполнена.
Напомним, что 29 ноября – это
среда, день будний, рабочая неделя
в зените. Слушания, проходившие
в здании администрации на Белорусской, 33, были назначены на 11
часов – в разгар рабочего времени.
Думается, расчет был на то, что ра-

бочие люди на слушания прийти не
смогут, а несколько десятков студентов, не вникая в суть дела, проголосуют «как надо» и станут решающим
большинством в полупустом зале.
Но тольяттинцы сумели самоорганизоваться, и на «публичку»
пришли более 250 горожан. Аргументы врагов проекта ОНФ прозвучали убедительно. На их фоне
призывы представителей ОНФ и
областного Минлесхоза, поддерживающих проект, выглядели блекло.
Оставим нетронутой версию о
том, что кто-то на этих слушаниях
преследовал свои коммерческие интересы. Развивать эту мысль можно долго и бесплодно. Факт того,
что инициатором выступил ОНФ и
близость выборов Президента РФ,
скорее, наводит на мысль, что это
была попытка «решить в лесу» политические вопросы. Оппонентов
проекта ОНФ в этом трудно заподозрить: Общественная палата Тольятти, которая негативно оценила проект, – не то место, где зреют
коварные политические интриги,
готовятся протестные акции, и из
которого в социальные сети «вкидываются» крамольные воззвания.
Там какая-либо оппозиционность
даже не ночевала. Ознакомьтесь с ее
составом на сайте городской думы
(http://dumatlt.ru/duma_obshestvo/
OP/sostav_op/). Этих уважаемых
в Тольятти людей, если есть в чём
упрекнуть, то только в излишней
лояльности власти. Нелепо предполагать, что горожанами, собравшимися в зале, кто-то так умело
«дирижировал», что не нашлось
ни одного, кто безоговорочно поддержал бы проект ОНФ. Вероятнее
всего, дело в том, что тольяттинцы
любят свой город, ценят свой лес и
не будут молчать, когда кто-то попытается им навязать то, с чем они
не согласны – они умеют постоять за
свои интересы.
PS. По данным государственного лесного реестра, общая площадь
лесов на территории Тольяттинского лесничества – 7 979 га. Из них
около 2 000 га серьезно пострадало от лесных пожаров летом 2010
года, еще примерно 1 000 га усохли
впоследствии. Вычитаем еще 861
га, и что остаётся?

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

- Власть в городе есть, а хозяина – нет. Это хорошо видно по ситуации с
лесом. Прошло уже семь лет, как лес сгорел. Из-за того, что такое количество
хвойных деревьев исчезло, резко возросла заболеваемость среди детей аллергическими заболеваниями, и резко возросло количество заболеваний респираторно-вирусными инфекциями среди детей и взрослых. Лесной фильтр
уничтожен, но власть не чешется, чтобы его восстановить. Конечно, есть общественники и лесники, которые какие-то работы ведут. Низкий им поклон. Но в масштабах трагедии, в масштабах того, что мы потеряли
– это, конечно, капля в море. Нужна суровая рука, нужно единение

федеральных, региональных, муниципальных ресурсов и общественной поддержки. Тогда эту брешь можно прикрыть.
Но единения нет, потому что нет воли к совершению чего-то действительно большого и значимого. Зато, как видим, есть попытки не мытьём так катаньем «зайти» в лес со строительными ковшами. Примеров того, как отданную
под турбазы и кемпинги лесную землю застроили коттеджными посёлками
в Тольятти – масса. Это и территория бывшего пионерлагеря «Жигули», и
судьба «Юности», и олигархический проект «Золотой берег». Лес уничтожается планомерно. Тысячи рвачей, объединившись жаждой «житья в элитном
месте», делают всё, чтобы поставить крест на общественнодоступном зелёном
массиве. Это результат позорной политики 90-х, когда гражданам внушали:
«Будь лидером! Бери от жизни всё! Каждый – сам за себя!» Вот мы и пожинаем
плоды этой пропаганды эгоизма.
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ТОЛЬЯТТИНЦЫ ПРОТИВ
ЗАМКОВ НА ПЕСКЕ
Про

НАЧАЛО НА СТР. 1
Тут тебе и амбулатория, и пристрои к существующим детскому
саду и школе для увеличения количества мест, а также офисный,
развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы,
бассейн, административное здание, торговый центр. А еще строительство набережной на отрезке
от Итальянского пляжа до пляжа
Портпосёлка, обустройство существующего пляжа, создание нового
сквера, реконструкция пожарного
депо, лесопарковой зоны и восстановление на основе сохранившихся данных клуба «Гидростроитель».
Ах, да: ещё вдоль набережной запланирована
четырёхполосная
автотрасса, прогулочные тротуары, велосипедные дорожки, система водоотведения с подземными
очистными сооружениями. Словом, Портпосёлок, согласно проекту, станет настоящей Грецией, где,
как известно, есть всё.
Правда, при этом в микрорайоне запланирована и жилая
застройка на двух участках. Один
восточнее дома № 25а по Комсомольскому шоссе, второй восточнее дома № 39 по тому же шоссе.
Общая площадь жилой застройки
30 гектаров. И это больше всего не
понравилось участникам обсуждений. А насторожило ещё и то, что
на второй территории проектировщики расположили зону Ж-3,
на которой согласно имеющимся
в Тольятти нормам можно строить
многоквартирные дома от 3 до 8
этажей.
Что такое 30 га, много это или
мало? Один гектар – 30 соток, соответственно 30 га – 900 соток. То
есть на площади 30 га по современным меркам можно построить порядка 90-100 коттеджей – по 9-10
соток на участок. В таком случае
в них будет проживать максимум
500 человек. Однако у проектировщиков число потенциальных жителей равняется 750… Ошибка это
или преднамеренная оплошность?

ЧТО СТРОИМ СНАЧАЛА,
А ЧТО ПОТОМ?

Больше всего возмутило жителей, что проект планировки территории выполнен на расчётный
срок до 2025 года, но без выделения очередей освоения. То есть в
таком случае при одобрении проекта можно быстренько срубить
деньжат, построив коттеджи, торгово-офисные и развлекательные
центры. На них инвестор мигом
найдется (а может, это он и продвигает планировку микрорайона?). А вот очистные сооружения,
другие инженерные сети, дороги и
социальные объекты – всего этого
придётся ждать десятилетиями.
И это не голословное утверждение, ведь примеров такой ситуации в Тольятти – масса! Сколько
лет дети 18 квартала в Автозаводском районе ждут детского сада?
Много… У них уже самих скоро
появятся наследники. Та же ситуация и с посёлком Жигулевское
Море. А что с дорогами за улицей
70 лет Октября, ближе к лесу? Там

ПОСЛЕ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ПОРТОВЫЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ОТДЫХА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОЖАНЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
НЕ УТВЕРЖДАТЬ ПРОЕКТ И ОТПРАВИТЬ ЕГО НА ДОРАБОТКУ.

БОЛЬШИНСТВО СОБРАВШИХСЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПРИШЛИ
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ, ЛЮДИ СОСТАВИЛИ ВОПРОСЫ, ЗАГЛЯНУВ В ДОКУМЕНТЫ.
ОДНАКО ВОЗМУЩАЛО МНОГИХ ТО, ЧТО НЕ ВСЕ ТОМА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
БЫЛИ ДОСТУПНЫ. ТАК, ВТОРОЙ ТОМ, СОДЕРЖАЩИЙ МАТЕРИАЛЫ ПО
ОБОСНОВАНИЮ, ОКАЗАЛСЯ «ЗАСЕКРЕЧЕННЫМ» ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ.
их нет. Есть только направления.
Такая же ситуация с продолжением
улицы Офицерской. Ну и что, что
дома давно построены и заселены.
Власти объясняют подобные несуразности стихийностью застройки.
Но кто же её допустил, кто не проконтролировал? Местная власть
и никто иной! Чиновники с конкретными именами, фамилиями и
отчествами. Так что очередность
возведения объектов в нашем городе не просто нужна, а очень даже
необходима.

для прогулок детей не останется.
Другой житель, работавший до выхода на пенсию на КуйбышевАзоте,
сообщил, что данное предприятие
желало построить на территории
Портового девятиэтажный дом для
своих сотрудников, но когда была
подсчитана стоимость обременения, оказалось, что подключение к
сетям и строительство новых коммуникаций равняется себестоимости строительства девятиэтажного
шестиподъездного дома. В итоге
КуАз возвёл дом в Шлюзовом.

ГАЗА НЕТ,
КАНАЛИЗАЦИИ НЕТ,
НО ЕСТЬ ОПОЛЗНИ

НЕ ЛЕЗЬТЕ В «ДУШУ»!

Отмечали жители Портпосёлка и большую перегруженность
сетей. Что по газу, что по водоснабжению и водоотведению, что
по электричеству. В пиковое время
мощные газовые колонки еле-еле
греют воду. А про канализацию –
отдельный разговор. Каждый год
нам сообщают о том, что на пляжах города, в том числе и Итальянском, купаться нежелательно из-за
присутствия в воде колиформных
бактерий. Знаете, на что намекают
такие бактерии? На то, что в воде
присутствуют фекалии. И смысл
этого слова мы объяснять уже не
будем. Скажем только, что с канализацией в Портовом настоящий
«песец».
Говорили люди также об особенностях песчаного оползневого
грунта в этой части города: вырытый за день котлован осыпается за
ночь. Одна из жительниц рассказала, что считает реконструкцию детского сада просто невозможной.
Потому что он уже был расширен
в своё время, но пристрой «поехал». Его, конечно, укрепили сваями. Но сейчас если возвести еще
один пристрой, то и территории

Проект планировки предусматривает строительство набережной Портпосёлка с идущей вдоль
неё автодорогой и системой водоотведения. Это тоже насторожило
жителей, и они задали вопросы.
Сергей Фролов пояснил, что по
Водному кодексу допустимо строительство дороги вдоль набережной, главное, чтобы все стоки с неё
собирались, отводились и очищались и только потом сливались в
реку. Сколько это будет стоить, кто
будет строить и когда? Как пояснил
Фролов: эти вопросы не к разработчику проекта.
Собравшие говорили и о том,
что главные достопримечательности Портпосёлка – это лес и Волга.
А сам посёлок Портовый – жемчужина нашего города, душа Тольятти, который нужно беречь и не
позволить уродовать его стихийной застройкой. Кстати, в самом
начале слушаний проектировщик
отметил, что статуса исторической застройки посёлок не имеет.
Хотя старожилы Портпоселка так
не считают. («ТН» ещё вернётся к
этой теме.)
Большинство собравшихся на
общественные слушания пришли
подготовленными, люди состави-

ли вопросы, заглянув в документы.
Однако возмущало многих то, что
не все тома проекта планировки
были доступны. Так, второй том,
содержащий материалы по обоснованию, оказался «засекреченным» для жителей. На что Аркадий Шишкин ответил: на портале
администрации размещено всё то,
что требует закон. В этом плане
больше возможностей представилось аналитикам городской думы:
они, ознакомившись с обоснованием проекта, высказали свои многочисленные замечания.

ЧТО НЕ ТАК

Дело в том, что проект планировки вступает в противоречие с
Генеральным планом, действующим на момент утверждения проекта планировки. Генпланом не
предусмотрены
автомобильные
дороги в границах лесов. Кроме
этого, не произведено согласование проекта со структурными
подразделениями
администрации городского округа Тольятти
и правообладателями земельных
участков.
Аналитики указали, что прокладка дорог по территориям леса
не предусмотрена материалами
лесоустройства 1995 года. Проект
планировки территории противоречит также материалам таксации
леса, утвержденным постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 04.07.2014 №2195-п/1.
Изъятие территорий из границ
леса возможно с внесением изменений в лесоустроительную документацию, лесохозяйственный
регламент и компенсацией территорией равной площади, которая
может использоваться в качестве
лесной. Ничего из перечисленного
не сделано, информация о согласовании с департаментом город-

ского хозяйства не представлена и
вызывает сомнение возможность
использования части территории
полуострова Копылово с целью
компенсации лесных территорий в
посёлке Портовый.
Замечания в части транспортной инфраструктуры также были
многочисленными. Так, автодорога и тротуары вдоль набережной
запроектированы таким образом,
что необходимо сломать недавно созданное берегоукрепление.
Новые дороги запланированы с
целью исключения транзитного
автомобильного потока через микрорайон Портовый. Необходимо
учитывать, что транзитный поток
между Центральным и Комсомольским районами существенно
меньше остальных, и это ставит
под сомнение экономическую обоснованность строительства участка дороги, соединяющей Комсомольское шоссе с улицей Родины.
Также необходимо отметить, что
автомобильные дороги не только
уменьшают площадь лесов, но и
создают анклавы леса небольшой
площади, которые в большей степени подвержены негативным воздействиям.
В рамках публичных слушаний
на сайте администрации представлен проект не в полном объеме.
Часть надписей на чертежах не читается. Проект планировки местами выходит за границы городского
округа Тольятти.
Специалисты отметили: необходимо изменить зонирование
К2 на К1 для того, чтобы снизить
этажность с трёх до двух для объектов «универсальный развлекательный комплекс с кафе», «дом
культуры
(общественно-культурный центр)», «физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном», «объект общего образования» и «база отдыха». А также
изменить зонирование Ж3 на Ж2
с целью недопущения жилой застройки территории домами выше
трёх этажей.
Эксперты думы посетовали,
что в проекте не дано объяснение,
зачем реконструируется детский
сад «Золотая рыбка» с повышением мощности до 200 мест, тогда
как потребность составляет 162
места. Аналогично и со школой.
Зато оползнеопасная зона не нашла отражения в рассматриваемом проекте. Кроме этого автором
проекта заужены дороги местного
значения. Так, минимальная ширина в проекте равна 9 метрам, хотя
должна быть не меньше 15 метров.
На основании вышеизложенного было предложено отклонить
проект планировки и отправить
его на доработку. А по итогам доработки повторно вынести вопрос
по проекту планировки территории с проектом межевания территории микрорайона «Портовый»
и Центральной зоны отдыха Центрального района на публичные
слушания.
Большинство жителей согласились с доводами и предложениями
думских аналитиков. За утверждение проекта проголосовали три
человека.
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ДОЛГ ТОЛЬЯТТИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ
К СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ
НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ 6 ДЕКАБРЯ ПРИНЯТ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ-2018. ПРИНЯТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
ПРЕДЕЛЬНОГО ОБЪЁМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 120,7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ВЕЛИЧИНА ДОЛГА В
БУДУЩЕМ ГОДУ СОСТАВИТ 6 129 600 000 РУБЛЕЙ, ИЛИ 96,61% К СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА.
ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОЙДЕТСЯ ГОРОДУ В 600 МИЛЛИОНОВ. ОДНАКО В АДМИНИСТРАЦИИ НА
ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФИЦИТНОМ БЮДЖЕТЕ И ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УДАЛОСЬ УМЕНЬШИТЬ АЖ НА 32 МЛН РУБЛЕЙ. ВОТ КАКИЕ ОТЧАЯННЫЕ ОПТИМИСТЫ
СТОЯТ ВО ГЛАВЕ НАШЕГО ГОРОДА!
Игорь Мухин

В

администрации города такую задолженность перед коммерческими банками объясняют тем, что когда АВТОВАЗ передал городу социалку: детские сады, спортивные сооружения и другие объекты соцкультбыта, муниципалитету пришлось понести глобальные расходы – порядка 1 млрд
руб. в год. И тогда у города не было иного выхода, кроме как привлекать кредитные средства. Ну
а дальше как снежный ком росла задолженность. Средняя ставка по привлеченным на 2017 год
кредитам составляет 9,4% и это с
учетом того, что банк пошел навстречу и снизил ставку до 8,8%
годовых. В бюджете-2018 на обслуживание долга, то есть на
плату по процентам заложено
600 млн рублей.
Пожалуй, в такой ситуации
не находится ни один другой город России. Есть задолженность у
субъектов федерации. Только регионы должны федеральному бюджету, а Тольятти имеет долг перед
коммерческими банками.
По словам заместителя главы
администрации Алексея Бузинного, проблему долгов намерены решать путем реструктуризации. А
именно: замещением долга перед
коммерческими банками средствами Центробанка и федерального
бюджета через бюджетное финансирование. Это повлечет снижение
ставки, и, соответственно, уменьшение расходов на обслуживание
муниципального долга.
При этом высвободившуюся сумму, которую сегодня город
тратит на проценты по кредитам,
можно будет направить на погашение задолженности перед банками.
«Сейчас федеральное казначейство
кредитует Тольятти под 0,1% годовых, однако взять в долг единовременно можно не более 500 млн руб.
на срок до 50 дней. Этим механизмом активно пользуются в администрации Тольятти, в результате
чего в текущем году удалось сэкономить 32 млн рублей», - такие
слова Бузинного приводит газета
«Городские ведомости». Если такими темпами гасить долг и дальше,
то потребуется ни много не мало 187 лет.

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА…
ЧЬИ?

При этом Алексей Бузинный
серьёзно размышляет и о профиците бюджета. В ответе на вопрос
корреспондента «Реально ли Тольятти в будущем добиться профицитного бюджета?», он отвечает
утвердительно. Правда, по его словам, для этого есть два пути: поту-

И ВОТ САМОЕ ГЛАВНОЕ, НЕ НУЖНО ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ВСЕГДА НЕ ХВАТАЕТ, И СДЕЛАНО ЭТО СПЕЦИАЛЬНО. НЕДОСТАТОЧНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – ЗАЛОГ ТОГО, ЧТО
ПРОБИВШИЕСЯ К ВЛАСТИ КРИМИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕНЬШЕ УКРАДУТ.
же затянуть пояса и отказаться от
каких-то вещей. Либо заместить
финансирование
определенных
мероприятий средствами областного или федерального бюджета.
Как это, к примеру, получилось в
текущем году с благоустройством.
Благодаря программе «Комфортная городская среда» Тольятти
удалось привлечь порядка 195 млн
руб. областных средств и по факту
выполнить объем работ даже больший, чем делали раньше за счет
средств местного бюджета. Помимо этого, 85 млн руб. было выделено на обустройство спортивных
площадок.
«Определенные надежды связаны у нас с финансированием
мероприятий, включенных в план
празднования 50-летия выпуска
первого автомобиля. Это будет серьезным подспорьем при прочих
равных в борьбе за сужающийся
федеральный бюджетный пирог»,
- делится с читателями заместитель
главы администрации. И продолжает: «Если сработают механизмы
замещения средств, если нам удастся выполнить запланированные
мероприятия по увеличению собственных доходов и сокращению
неэффективных расходов, — вкупе
все эти составляющие могут дать в
результате выходы на профицитный бюджет». Алексей Юрьевич,
не много ли сослагательного наклонения?

ЧИНОВНИКОВ СПАСУТ
НАЛОГИ?

А теперь проанализируем сказанное. С механизмами замещения
средств все более-менее понятно.
Городская власть рассчитывает,
что в рамках празднования 50-летия выпуска первого автомобиля
на АВТОВАЗе, а может, и к выбо-

рам президента тоже, над Тольятти
прольется манна небесная из федеральных денег, за счет которых
можно будет решить многие городские проблемы.
Идем далее: увеличение собственных доходов. Как известно,
в городском бюджете основными
источниками доходов является –
налог на доходы физических лиц,
а также земельный налог, налог на
имущество физических лиц и ряд
других. С первым налогом все ясно:
чем выше зарплата у горожан, тем
больше денег в бюджете. И этот
вариант нам не светит. Зарплаты
растут только на бумаге. Хотя, есть
еще один момент. Врио губернатора Дмитрий Азаров дал ценное
указание малому бизнесу - вывести
из тени все зарплаты, то есть заменить черное белым. Посмотрим,
как на это отзовутся «оставшиеся
в живых» бизнесмены. Затем налог на землю и на недвижимость.
И в этом плане замечено некоторое
оживление, особенно среди налоговиков и судебных приставов. Последние даже иногда (или всегда?)
не оставляют должнику по уплате
налогов средств на существование
и подчистую, вместе с прожиточным минимумом, списывают с
банковских карт все имеющиеся
средства в счет погашения задолженности. То есть в администрации Тольятти рассчитывают, что
горожан вывернут наизнанку, дабы
те заплатили все причитающиеся
налоги. Однако вот незадача: город
должен банкам значительно больше, чем горожане городу.

И СНОВА О
НЕЭФФЕКТИВНОМ

И вот третий момент – сокращение неэффективных расходов.
Это сколько же их, этих самых

неэффективных расходов должно
быть, чтобы путем их сокращения
вывести бюджет в профицитный?
Может быть, в неэффективные
расходы можно записать и содержание органов власти? Так, перед
обеими ветвями власти была поставлена задача сократить на 5%
расходы на содержание администрации и думы. На бумаге оба органа управления себя «нещадно»
урезали. А что происходит по факту, мы и так знаем: 26 июня этого

года глава городской администрации Сергей Анташев утвердил положение о формировании в городе
сети общественных советов и учреждении должностей «управляющих микрорайонами». В результате такой «эффективной» политики
за счёт налогоплательщиков в администрацию города были наняты 85 новых чиновников с непонятным функционалом и мутным
статусом. На их зарплату город
потратит порядка 20 миллионов
наших с вами рублей. Смотришь
на такие «эффективные» расходы,
и душа радуется за экономическую сметливость тольяттинских
чиновников.
И вот самое главное, не нужно забывать, что городского бюджета всегда не хватает, и сделано
это специально. Недостаточное
финансирование местного самоуправления – залог того, что пробившиеся к власти криминальные элементы меньше украдут.
Потому нормой стали перечисления из вышестоящих бюджетов,
которые составляют до 30 процентов всей городской казны. Затем федеральные деньги тратятся
под контролем федеральных же
властей. Так, говорят, спокойнее
для Центра.

КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИЙ
НАДЕЖДА МАКАРЧУК, РУКОВОДИТЕЛЬ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

- Бездарное управление и сплошная коррупция –
вот как вкратце можно охарактеризовать всё, происходящее с тольяттинским бюджетом. Смешно читать,
как член «Единой России» Бузинный обвиняет члена
«Единой России» Пушкова в том, что тот неправильно принял от ВАЗа социалку, когда был мэром. Напомню, тогда от «Единой России» специально на ВАЗ
был заведён Дроботов, у которого был большой опыт
подобных «спецопераций». А с ВАЗа в город мэром
направили Пушкова. Вся суть этих движений была в том, чтобы подготовить ВАЗ к окончательной продаже иностранцам. Они, иностранцы, не
хотели покупать ВАЗ с детскими садами, «Олимпом», общагами и прочей
атрибутикой социально ответственного предприятия. Все, кто был тогда
у власти, прекрасно знали, что происходит. Но никто ни слова не сказал о
том, что нужно заключить договор, выгодный обеим сторонам: и заводу,
и городу.
Я подозреваю, что все участники этой «спецоперации» получили хорошие суммы за то, что интересы города в ходе передачи социалки были
отброшены в сторону. Над разрушительным состоянием городского бюджета «трудилось» не одно поколение либералов и единороссов, начиная с
Жилкина и заканчивая Андреевым. Теперь, когда мы оказались у разбитого корыта, пора вспомнить всех «героев» поименно. Вспомнить, кто брал
кредиты, кто «баловался» векселями, кто приватизировал городское имущество и городские предприятия. Вся эта банда, к сожалению, не получит
по заслугам. Кого-то, как, например, Алешкина, посадят в другом месте.
Кто-то отбыл за границу, а кто-то в мир иной. В любом случае ясно: эпоха
«псевдодемократического театра абсурда» в Тольятти подходит к концу.

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
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ОТКРОВЕНИЯ ЛЮБОВНИЦЫ ЯГУТЯНА

ПРОЦЕСС НАД ЭЛЬВИРОЙ БЕЛОВОЙ ПРИОБРЕТАЕТ СКАНДАЛЬНЫЙ ОБОРОТ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ ПРОСТО: ОБВИНЯЕМАЯ
ЯВИЛАСЬ С ПОВИННОЙ И ДАЛА СОГЛАСИЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ, ТО ЕСТЬ ФАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ
ПРИЗНАЛА СВОЮ ВИНУ. И ТУТ, КАК ГОВОРИТСЯ, «ЗДРАСТЕ»! СУДЬЯ БЫЛ ЯВНО ОШЕЛОМЛЕН РАЗВОРОТОМ СОБЫТИЙ,
ПОСЛЕДОВАВШИХ ЗА ПИКАНТНЫМ ПРИЗНАНИЕМ ОБВИНЯЕМОЙ…
КОММУНАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ «ДЕЛА НЕБЕС
И МОЛНИЙ»

Краткое содержание «предыдущей серии» (см. «ТН» № 23 от
6.10.2017, «Суд идет: обвиняются
«Небо» и «Молния») коммунального
детектива, который обещает стать
весьма увлекательным и, надеемся, в
конечном итоге, поучительным.
Несудимая ранее Эльвира Белова, 39 лет, урожденная города
Жигулевска, проживающая ныне в
Тольятти, обвиняется в совершении
мошенничества в особо крупных
размерах (ст. 159 УК РФ). По изначальной версии следствия, имея
умысел, направленный на хищение
чужого имущества, путем обмана и
злоупотребления доверием, а также
с использованием своего служебного положения, она «кинула» на крупные суммы организации, являющиеся поставщиками ресурсов.
По этой версии для осуществления своих криминальных планов
Белова в 2015 году зарегистрировала два ООО, в которых являлась
единственным учредителем: управляющую компанию «Небо» и РКЦ
«Молния» (где стала учредителем и
директором). Директором ООО УК
«Небо» она предложила стать Михайлину И.А., на что последний дал
свое согласие (как указывает следствие, «не догадываясь об истинных
преступных намерениях Беловой
Э.А.»).
Далее Белова якобы дала указание Михайлину о заключении
агентского договора между ООО УК
«Небо» и ООО РКЦ «Молния». По
договору РКЦ «Молния» обязан был
формировать платежные квитанции
за коммунальные услуги, принимать
платежи за коммунальные услуги
от физических и юридических лиц
и перечислять принятые денежные средства на расчетный счет УК
«Небо».
Денежные средства, полученные
от жителей за поставленные ресурсы, до ресурсоснабжающих организаций не доходили, а «перекидывались» с расчетного счета УК «Небо»
на счёт РКЦ «Молния». Затем по
фиктивному договору цессии деньги собственников перечислялись на
расчетные счета, открытые в «Райф-

файзенбанке» и «Сбербанке» на имя
Эльвиры Беловой, а также на расчетный счет, открытый в «Сбербанке»
на несовершеннолетнего ребенка
Беловой.
Следствие пришло к заключению: «Таким образом, Белова Э.А.
своими умышленными действиями
совершила мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем
обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, в особо крупном размере, то есть преступление…» Подсудимой предъявлены обвинения
по четырем эпизодам преступлений,
предусмотренных частями 3 и 4 ст.
159 УК РФ.

У НИХ БЫЛА ЛЮБОВЬ…
К ДЕНЬГАМ

В заключение прошлой статьи
«Тольяттинский навигатор» задался
вопросами: А может быть, Белова –
«пешка»? Не стоят ли за этим делом
персоны, которые разработали и сыграли эту комбинацию, пожертвовав
«фигурой»? «ТН» обещал попробовать отыскать «королей» и «ферзей»,
которые являются конечными выгодополучателями преступной схемы.
У редакции возникли сомнения, что
женщина, ранее несудимая, предоставившая положительные характеристики с прежнего места работы
и по месту жительства, вдруг сама
продумала и осуществила преступный план, точь-в-точь повторяющий авантюрную схему обогащения
небезызвестного господина Гаика
Ягутяна.
И как в воду глядели! Следующее судебное заседание началось с
ходатайства адвоката подсудимой

о вновь открывшихся обстоятельствах. За сутки до возобновления
процесса Эльвира Белова изменила
показания, сделав сенсационные заявления. В новой версии решение о
создании ООО УК «Небо» и ООО
РКЦ «Молния» принималось не ею,
а тем самым г-ном Ягутяном, о котором ранее упомянул «ТН». Он же, по
словам Беловой, осуществлял фактическое руководство УК «Небо», в
которой подсудимая таки была всего
лишь «пешкой».
Когда обстоятельства были озвучены, судья задал вопрос: «Кто такой
Ягутян?» Далее отнюдь не последовали сведения о паспортных данных,
ФИО, дате рождения и пр. господина
Ягутяна… Нет! Белова заявила, что
все решения принимались и все действия предпринимались единолично
Ягутяном, который являлся её… любовником. И все вопросы отпали. Не
было даже названо имя (Гаик – прим.
«ТН»), но всех участников процесса,
видимо, удовлетворил этот ответ, по
крайней мере в дальнейшем на уточнениях никто не настаивал. И вот
ведь что интересно: до этого самого
момента Гаик Ягутян к делу Беловой
формально не имел никакого отношения. На каком-то этапе он упоминался как консультант УК «Небо» с
зарплатой более 60 тысяч рублей (об
этом говорилось на судебном заседании). И вдруг мгновенно – главный
герой! Антигерой, конечно…
Итак, со слов подсудимой,
Ягутян, будучи любовником Беловой, предложил ей стать учредителем ООО УК «Небо» и ООО РКЦ
«Молния», аргументировав это тем,
что, находясь под следствием, он
не имеет возможности сделать это
на свое имя. Влюбленная женщина

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ

Телефон
доставки:

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

ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

полностью доверилась брутальному
мужчине, находящемуся под следствием. Он ей не брак зарегистрировать предложил, а сразу два ООО.
Она согласилась, что ж: наверное,
бывает и такое – у них была любовь.
Никаких сомнений у подсудимой не
возникло. В дальнейшем ее работа
заключалась в том, что она ставила
свой автограф на документах, которые приносил Ягутян. Приносил он
их кипами и настаивал на том, чтобы подпись была поставлена на всех
незамедлительно. И именно поэтому
Белова их даже бегло не просматривала (на уточняющий вопрос судьи,
она ответила, что читать умеет).
Была у Беловой ещё одна необременительная и даже приятная
обязанность – снимать деньги с банкомата. По уверениям подсудимой,
снимала она ежемесячно 100 тысяч
рублей, которые составляли ее зарплату. И половину отдавала Ягутяну, который постоянно находился
на рабочем месте, вел все дела «небесные», но при этом не был трудоустроен. Иногда Белова снимала два
раза в месяц по 50 тысяч. Был случай, когда она три дня подряд снимала по 300 тысяч. Но, как она уверяет,
такое было лишь однажды.
Куда и как исчезли миллионы –
следствию предстоит выяснять заново, привлекая к допросам Ягутяна,
Михайлина (которому, как оказалось, подсудимая лично никакой
должности не предлагала, и познакомилась с ним лишь в момент открытия расчетного счета в банке)…
И следствию же придется определять: кто тот криминальный талант,
который сядет на скамью рядом с Беловой, а кому давать свидетельские
показания. «Вырисовывается» преступная группа, что, кстати, в перспективе невыгодно для Беловой. Но
она внезапно решила, что не хочет
отбывать срок одна за преступления, совершенные ее любовником.
«Ваш выбор», – всё, что мог сказать
на это судья.

«КТО ПОВЕРИТ
ЖЕНЩИНЕ?»

Почему для следствия и суда новые показания Беловой стали откровением? Ранее подсудимая скрывалась от правосудия, а когда явилась с
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повинной, воспользовалась статьей
51 Конституции, гласящей: «Никто
не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых
определяется федеральным законом». Таким образом: она молчала,
следствие сделало самостоятельные
выводы, в суд дело пришло для рассмотрения в особом порядке, подразумевающим полное признание
вины подсудимым. Но вдруг все изменилось, процесс пошел в обычном
порядке, и теперь в нем должны появиться новые фигуранты.
Белова назвала две причины, по
которым она хранила молчание. Вопервых, Ягутян, ее бывший любовник, угрожал ей. Угрожал тем, что,
если она «откроет рот» – пострадает её ребёнок. Но не только в этом
причина – подсудимая не может
подтвердить какими-либо доказательствами факта угроз, как и всего
изложенного выше (с ее слов). Она
так и заявила: «Кто поверит женщине, бывшей любовницей Ягутяна?».
И это – во-вторых.
Почему же Белова решила заговорить теперь? Ясного ответа не
последовало, но страх прошел, и
судья даже обмолвился, что видит
перед собой другого человека. Какая
из «двух Беловых» врет? Выяснять
теперь следствию и суду. Сюжет детектива неожиданно лихо «закрутился», и это уже не «кино», а «сериал». В нем появился «новый старый»
персонаж, известный по другим
криминальным историям. Так что
продолжение следует, а «Тольяттинский навигатор» продолжит следить
за развитием событий.
«ТН» в первую очередь интересуют не пикантные подробности, и
даже не сенсационные разоблачения, а последствия для регионального рынка сферы услуг ЖКХ, которые
могут быть очень и очень далеко
идущими, и отразятся на всех участниках рынка – от потребителей до
ресурсоснабжающих организаций.
Но итог должен быть поучительным
для всех. Однако сперва суд должен
«вывести на чистую воду» истинных
мошенников и вынести такой приговор, после которого другим стало бы
неповадно смешивать коммунальный бизнес с криминальным.
Подписано в печать:
по графику – 11.12.2017, 10.00,
фактически – 11.12.2017, 18.00.
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ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ
ЗА СВЕРХУРОЧКУ, БОРИТЕСЬ
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ!
С ТЕХ ПОР КАК КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ АВТОГИГАНТА ОКАЗАЛСЯ В РУКАХ ФРАНЦУЗОВ, МЫ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ НАБЛЮДАЕМ, КАК ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА ПРЕОБЛАДАЮТ НАД ИНТЕРЕСАМИ ПРОСТЫХ РАБОЧИХ. ВЫРАЖАЕТСЯ ЭТО
И В ВЫДАВЛИВАНИИ ЛЮДЕЙ С ЗАВОДА (ЯКОБЫ НЕ СОКРАЩЕНИЕ), И ПРИНУЖДЕНИИ К ПОДРАБОТКЕ, ОПЛАЧИВАЕМОЙ
УЖ ТОЧНО НЕ ПО ДВОЙНОМУ ТАРИФУ, И В НЕЗАКОННЫХ СРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРАХ, И МНОГО ЕЩЕ В ЧЕМ. КАК
БУДТО РАБОТОДАТЕЛЬ ДУМАЕТ: А ДАВАЙТЕ ЕЩЕ ВОТ ЭТО ПОПРОБУЕМ, АВОСЬ, ПРОГЛОТЯТ...
Игорь Мухин

16 700 000 рублей в месяц. Больше
всего доходы увеличились у г-на
Мора как члена совета директоров
и члена правления. А чего вы ожидали? Своя рука – владыка.

К

то-то наблюдает за экспериментами начальства
пассивно, проявляя свои
эмоции лишь на кухне. Кто-то
понимает, что своей пассивностью создает руководству удобную возможность для продолжения опытов, и потому объединяется в независимые профсоюзы.
Но таких меньшинство. А потому на АВТОВАЗе с молчаливого согласия и официального профсоюза, и сотрудников работодатель всерьез задумывается о введении 10-часовых рабочих смен,
исключающих оплату сверхурочных и нарушающих нормальный
режим труда и отдыха.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

ОТЧЕГО РАСТЁТ
ЗАРПЛАТА?

НА ЗАРПЛАТУ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ АВТОВАЗА ЗА
ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА ПОТРАТИЛИ 211,8
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПРОТИВ 164,4 МИЛЛИОНОВ
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2016-ГО, СООБЩАЮТ
КОЛЛЕГИ ИЗ «ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ».

В этом году в течение лета
10-часовые смены были введены
на производстве ПСМА (Пежо-Ситроен-Мицубиси) близ Калуги. Для
того, чтобы не было превышения
нормы часов, менеджмент установил суммированный учёт рабочего
времени с учётным периодом в три
месяца – июнь, июль, август. И с начала июня рабочих отправили в отпуск на три недели. А после этого, в
разгар лета, когда температура держалась на отметке 30 градусов, вывели людей на 10 часов в день.
Таким образом, рабочим пришлось буквально жить на заводе
(для офисных служащих подобный
график не вводился). Ведь многие
добираются на работу больше часа.
Прибавим час на обед. Итого минимум 13 часов для работы и оставшиеся 11 – на сон, семью и прочие потребности нормального человека. О
каком качестве автомобилей может
идти речь, если работники просто не успевают восстановиться?!
Личной жизни тоже, получается, не
должно быть. Приехал домой, зашел по дороге в магазин за продуктами, приготовил еду, поел, поспал.
Все! Времени на воспитание детей
среди недели не остается. Никаких
надбавок к зарплате с таким графиком тоже не предусмотрено. А зарплата рабочего на ПСМА – около 20
000 рублей. Для чего руководством
предприятия принималось решение о 10-часовой смене? Конечно
же, для максимальной экономии
всех ресурсов: транспорт, питание,
электричество, вода и др. Но за счет
чего? За счет здоровья сотрудников.
И не только здоровья. Какими вырастут дети в семьях, где родители
вкалывают от зари до заката за гроши?! Что могут дать родители своим детям при таком образе жизни?!

труду и прокуратуру. Юристы составили исковые заявления с требованием отменить суммированный
учет рабочего времени и передали
на рассмотрение в суд. Бюрократическое колесо тяжело, со скрипом,
стронулось с места.
Руководство вело себя спокойно. На возмущенные голоса рабочих был лишь один циничный ответ: такой режим навсегда, ничего
меняться не будет.
Судебное заседание переносилось три раза. Последнее состоялось 31 августа. Несмотря
на явные нарушения со стороны
работодателя, отраженные в документах, одним из которых было
предостережение Роспотребнадзора руководству ПСМА «…о недопустимости нарушения требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства», суд занял сторону работодателя. Вот она, продажная власть! Главным доводом
работодателя в суде было то, что открытое недовольство выразили работники меньшей части завода. Ну
и судья вынес решение: раз большинство всё устраивает, значит, всё
можно.
Какой вывод можно сделать
из вышесказанного? Если рабочие
АВТОВАЗА не будут сообща отстаивать свои права, то работодатель
и дальше будет оптимизировать
численность персонала, закручивать гайки, увеличивая нагрузку
без соответствующего повышения
зарплаты. Заставлять работать с нарушением технических процессов,
внутренних правил, российского
законодательства, наконец, и при
этом делать рабочих виноватыми в
невыполнении плана или в увеличении брака.

МОЛЧАНЬЕ ЯГНЯТ

СВОЯ РУКА - ВЛАДЫКА

Активисты независимого от
начальства профсоюза организовали обращения в Госинспекцию по

Сейчас на АВТОВАЗе в связи
с ростом продаж рабочие выходят в выходные, остаются после

смены или приходят часа за два
до ее начала. (К чему это приводит «ТН» писал в прошлом номере
в статье «Убийственный график в
действии».) То есть завод работает,
автомобили продаются, прибыль
есть. «ТН» также писал в одном из
прошлых номеров, что глава Ростеха даже обмолвился о возможной
выплате дивидендов по итогам 2017
года.
Президент Николя Мор вообще воодушевился и согласно
отчету за девять месяцев 2017 года
увеличил зарплату руководству
тольяттинского предприятия. На
зарплату членам правления АВТОВАЗа за январь-сентябрь 2017
года потратили 211,8 миллионов
рублей против 164,4 миллионов за
аналогичный период 2016-го, сообщают коллеги из «Площади свободы». На премии «эффективным
менеджерам» ушло 106 миллионов
(было 3,5). Средняя ежемесячная
зарплата каждого из 13 членов
правления выросла более чем в
два раза – с 1 345 000 до 2 700 000
миллионов рублей. Таким образом, увеличение затрат на выплаты
руководству АВТОВАЗа составило

Что же нужно сделать рабочим,
чтобы получать достойную зарплату? Может быть, лучше работать?
В смысле, еще больше? Однако во
Франции среднестатистическая рабочая неделя составляет 35 часов, то
есть семь часов в день. В Ирландии
– 35,3 часа, в Германии – 38 часов,
Норвегии – 39 часов, в Болгарии,
Эстонии, Италии, Польше, Португалии, Румынии работают, как и
в России, 40 часов в неделю. Чуть
больше, чем у нас, работают, в Греции, Австрии, Израиле – 43 часа.
Великобритания в среднем трудится 43,7 часа в неделю, Аргентина –
44 часа, Мексика, Перу, Индия, Колумбия, Непал, Таиланд – 48 часов.
Япония – 50 часов.
С точки зрения менеджмента,
высокая производительность труда
и высокая загрузка предприятия
никак не влияют на рост заработной платы рабочих. Например, в
том же концерне ПСМА много заводов, где степень загрузки и производительности труда намного
выше, чем в Калуге, а вот зарплаты
гораздо ниже или на уровне калужских. Значит, чтобы больше получать, больше работать не обязательно. А что же нужно делать? Кроме
того, что предприятие должно показывать стабильную прибыль, в
нем должен действовать многочисленный профсоюз, способный заявлять и отстаивать права рабочих
на свою долю полученной прибыли.
Как правило, чем выше степень организации работников, тем выше их
уровень благосостояния. И наоборот: работники имеют низкий уровень доходов на тех предприятиях,
где профсоюзы малочисленны и
молчаливы.

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ

Например, на заводе Volkswagen
в Вольфсбурге зарплата – порядка
4 тысяч евро (почти 280 тысяч рублей) и число рабочих, входящих
в профсоюз, переваливает за 98%.
Это и есть тот самый коллектив,
который руководство вынуждено
признавать своим равноправным
партнёром. В отличие от официального профсоюза АСМ, действующего на АВТОВАЗе. На заводах в
Китае, Индии и некоторых заводах
Восточной Европы, Мексике и т.д.
люди нередко работают не менее
интенсивно, а ситуация с зарплатой
не так радужна, как Вольфсбурге,
- там нет сильных профсоюзов, а
значит - нет коллектива, который
отстаивает свои законные права. И,
несмотря на то, что их предприятия
показывают стабильную прибыль,
а производительность труда очень
высока, работодатель не спешит повышать работникам зарплату. Да и
зачем? Ведь его к этому никто не в
силах принудить. А рабочий, в отличие от Николя Мора или Оливера Грюнберга, не может поднимать
свою зарплату одним только указом.
Вот потому так привлекательны
страны третьего мира для европейских и американских капиталистов,
привыкших, что в колониальных
странах люди готовы работать буквально за еду. Дешевизна рабочей
силы обуславливается также отсутствием государственных законов,
регламентирующих стоимость этой
самой рабочей силы. Например, в
России не прописано на законодательном уровне, сколько стоит в
среднем час работы дворника, сварщика, библиотекаря, доктора наук
или директора завода. У нас есть
только минимальный размер оплаты труда – 7 800 рублей в месяц. С
2015 года введен он и в Германии.
По данным за 2016 год, минимальная зарплата там равняется 1 414
евро или почти 100 000 рублей. Как
говорится, почувствуйте разницу.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРОФКОМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

- Олигархи перешли в наступление на трудовые права граждан. Сначала они уволили огромное количество работников завода и искусственно создали такую ситуацию, когда работать стало некому. При этом загрузка рабочих осталась прежней, а растущие цены и инфляция обесценили не индексируемую должным образом зарплату.
Рабочим стало денег не хватать. Тут-то и стали предлагать сверхурочные. Специально, как возможность подработать. Люди, которым надо платить за кредиты и кормить
семью, конечно, стали хвататься за эти сверхурочные. Остался последний шаг, когда вазовцам эти сверхурочные
с их молчаливого согласия сделают нормой. Вот тогда-то люди взвоют и пойдут жаловаться. А в судах юристы
ВАЗа скажут: это рабочие сами просили 10-часовой рабочий день. И какой-нибудь продажный судья вынесет
нужный олигархам вердикт. Один суд здесь, один суд там. И, глядишь, по всей стране введут 10-часовые смены.
А потом и Конституцию перепишут. Им же плевать на закон. Главное – прибыль любой ценой.
Я обращаюсь к вазовцам: друзья, товарищи, вместо того чтобы бороться за сверхурочку, боритесь за повышение зарплаты! История показывает, что только такая борьба имеет смысл.

