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ДОЯРКА НА МЕСТЕ 6
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

C СОТРУДНИКАМИ
«АВТОВАЗАГРЕГАТА»
ДО СИХ ПОР НЕ РАСПЛАТИЛИСЬ
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ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗИРУЮТ
ДО НУЛЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСОВ –
ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ВАНДАЛИЗМ, ЭТО ЕЩЁ
И ХОРОШИЙ БИЗНЕС

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ЖИЗНЬ ГОРОДА

СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ВСЁ ДЛЯ БЛАГА
ЧЕЛОВЕКА!

«МОЛОТУ»
ПОРА ВЫХОДИТЬ
НА РЕГИОНАЛЬНУЮ
ОРБИТУ

ДАЖЕ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ ПОГРУЖЕНИИ
В ОРГАНИЗАЦИЮ ТОЛЬЯТТИНСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЯРМАРОК СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО СНИЖЕНИЕ
ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ДАЛЕКО
НЕ ПЕРВАЯ ИХ ЦЕЛЬ. ТАК ДЛЯ ЧЬЕГО ЖЕ БЛАГА РАБОТАЮТ
ЯРМАРКИ, КОТОРЫЕ В МЭРИИ ЛЮБЯТ НАЗЫВАТЬ
СОЦИАЛЬНЫМИ? ПОПРОБУЕМ КОПНУТЬ ПОГЛУБЖЕ
НА ТОЙ, ЧТО РАБОТАЕТ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

23 НОЯБРЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБЩЕГОРОДСКОЙ
НЕЗАВИСИМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «МОЛОТ» Я БЫЛ ПРИГЛАШЕН В РОСТОВНА-ДОНУ НА ВСТРЕЧУ С РАБОТНИКАМИ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА «КИНГКОУЛ» ГОРОДА ГУКОВО.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ
Путин призвал упростить процедуру получения
паспорта РФ гражданам бывшего СССР
Правительство РФ получило задание от Владимира Путина сделать процедуру регистрации в РФ и получение российского гражданства проще.
Президент отдельно отметил важность этого для граждан бывшего СССР.
– Я неоднократно обращал внимание правительства на то, что вопросы, связанные с приобретением российского гражданства, особенно определенными категориями граждан бывших республик Советского Союза,
должны быть максимально разбюрокрачены, – рассказал Владимир Путин
на заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку.
Путин добавил, что это сделать сложно из-за многих составляющих, завязанных на обеспечении безопасности. В этом плане он согласился с режиссёром Александром Сокуровым, что послабления в процедуре могут касаться определённых категорий лиц, например граждан творческих
профессий.
– Для людей творческих профессий точно совершенно нужно что-то
предложить. Давайте как-то постараемся выйти из этой ситуации, – добавил президент.

Турция предлагает России рассчитываться
нацвалютами
Проводить расчёты в национальных валютах в торговле между Турцией
и Россией предложил президент Турции Тайип Эрдоган.
– Я предложил Президенту России Владимиру Путину следующее: давайте переведем нашу торговлю на местные валюты. За все, что я покупаю
у вас, я буду платить в рублях, а за все, что вы покупаете у меня, вы будете производить оплату в турецких лирах, – рассказал Эрдоган на открытии
торгового центра в Стамбуле.
Национальная валюта Турции переживает не самые благополучные
времена. Турецкая лира потеряла более 11% по отношению к доллару, достигнув исторического минимума. Сегодня за 1 доллар можно получить
3,54 лиры. Кроме России, Эрдоган предложил расчёт в национальных валютах Ирану и Китаю, которые отнеслись к этой идее положительно.
После президент снова призвал своих граждан обменять свои валютные сбережения на турецкие лиры или золото. Он отметил, что иностранная валюта является рычагом давления на страну и сбережения граждан
не должны быть подвергнуты этому давлению.

Президент ФИФА хочет видеть больше команд
на чемпионатах мира
Джанни Инфантино, президент Международной федерации
футбола (ФИФА), предложил увеличить количество команд в чемпионате мира. Изменения планируется произвести к чемпионату мира 2026 года. Подробнее о
своём предложении Инфантино
расскажет на заседании совета
ФИФА в январе 2017 года.
На данный момент в чемпионате мира предусматривается участие 32
национальных сборных, успешно отыгравших континентальные отборочные турниры. В финальной части турнира команды делятся на 8 групп, по 4
команды в каждой. Действующим чемпионом мира является Германия. По
словам Инфантино, многие члены совета ФИФА положительно отнеслись к
идее увеличить количество участников чемпионата мира.

Евросоюз грозит новыми санкциями против
сторонников Асада
На официальном сайте Белого дома лидеры США, Великобритании,
Германии, Франции, Италии и Канады сообщили, что готовы ввести новые
санкции против союзников президента Сирии Башара Асада.
«Мы готовы рассмотреть дополнительные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которые действуют в интересах
или от имени сирийского режима», – сообщается в документе.
Кроме этого, документ содержит обвинения России в том, что она блокировала работу СБ ООН.
«Отказ режима принять участие в серьезном политическом процессе
также подчеркивает нежелание России и Ирана выработать политическое
решение, несмотря на их заверения в обратном», – заявляется в документе.
Напомним, что 5 декабря Россия и Китай заблокировали проект резолюции СБ ООН, который предполагал перемирие в сирийском городе
Алеппо.
Решение Китая резко раскритиковал представитель Великобритании
Мэттью Райкрофт, обвинив Китай в поддержке деспота. В свою очередь
Китай попросил представителя Великобритании «положить конец практике отравления атмосферы в Совете безопасности и оскорбления серьезного собрания совета».
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В СТРАНЕ
Правительство понизило прожиточный минимум
По итогам третьего квартала этого года Правительством России был
установлен прожиточный минимум в размере 9 тыс. 889 рублей.
«Установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за III
квартал 2016 г. на душу населения 9889 рублей, для трудоспособного населения – 10 678 рублей, пенсионеров – 8136 рублей, детей – 9668 рублей», – сообщается в постановлении правительства.
После второго квартала 2016 года власти страны установили прожиточный минимум в размере 9 тыс. 956 рублей, для трудоспособного населения – 10 тыс. 722 рублей, для пенсионеров – 8 тыс. 163 рубля, для детей – 9 тыс. 861 рубль. В первом квартале прожиточный минимум был на
отметке 9 тыс. 766 рублей.
По сравнению со вторым кварталом этого года прожиточный минимум снизили на 0,67%. Снижение для трудоспособного населения составило 0,41%, 0,33% для пенсионеров и 1,96% для детей.

Изменения Налогового кодекса позволят
взимать долги компаний с физлиц
Одобренные Госдумой соответствующие поправки в Налоговой кодекс были подписаны Владимиром
Путиным.
С этого момента налоговая задолженность может взыскаться через суд с аффилированных структур компании-должника в том случае, если эта компания переводила
на них валютные средства, выручку
или другие активы. Требовать долги юридического лица можно только в
пределах суммы, полученной от него связанными с ним лицами.
Возможность взимать налоговые задолженности с аффилированных
организаций стала необходима ещё с 2014 года, когда распространилась
практика банкротства компаний с большими долгами после налоговых
проверок.
До поправок Налоговый кодекс предусматривал истребование долгов с аффилированных компаний, но не с физлиц. Это позволяло должникам переводить свои активы на физлиц, что аннигилировало претензии
налоговых органов к ним. С новыми поправками эту лазейку прикрыли.

Жилищная комиссия для депутатов появилась
в Свердловской области
Законодательное собрание Свердловской области организовало жилищную комиссию, которая будет заниматься выделением субсидий на покупку квартир для депутатов. Решение об учреждении жилищной комиссии было принято большинством голосов депутатами
Законодательного собрания 6 декабря.
Кроме этого, депутаты приняли поправки в действующий закон, которые дают возможность Заксобранию самостоятельно устанавливать условия выдачи жилищных субсидий депутатам. Ещё один принятый документ – постановление «О положении о порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного собрания Свердловской области за
счет средств областного бюджета субсидии для осуществления части
расходов на приобретение жилого помещения».
Все принятые документы дают возможность Заксобранию полностью
контролировать процесс выделения денег на жилищные субсидии для
депутатов.
Стоит отметить, что был изменён норматив субсидированной жилой
площади для депутатов. Для самого депутата он изменился с 18 квадратных метров на 30, а для членов его семьи – с 9 до 15 метров. Одиноким
депутатам стало положено 50 квадратных метров вместо 33.

Чиновникам Прикамья повысят зарплату
С таким предложением выступил губернатор края перед депутатами.
Средства на повышение зарплаты он предложил взять из денег, выделенных федеральным бюджетом.
За поправку в законопроект «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Пермского края и Пермской области»
из Законодательного собрания проголосовали только представители партии «Единая Россия». Оппозиция выступила против неё. Местные СМИ считают, что инициатива губернатора Виктора Басаргина будет принята, так
как представителей партии «Единая Россия» в парламенте большинство.
Повышение оплаты труда чиновникам Прикамья планируют с 1 июля
2017 года. Потратить на дополнительные расходы госслужащим в 2017
году хотят 64 млн рублей.
В свою очередь, оппозиция отказалась голосовать за эту поправку и
предложила поднять зарплату педагогам путём возврата им доплаты к
окладам. Кроме оппозиции, предложение никто не поддержал.
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КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ
«Золотые» ручки народных избранников
Согласно сайту госзакупок, областной парламент намерен закупить 33
шариковые ручки общей стоимостью 100 тыс. руб., таким образом, примерная стоимость одной ручки – около 3000 рублей. Видимо, обычные
ручки парламентариев не устраивают. «Материал корпуса ручки – из стального сплава с внешним гальваническим покрытием черного цвета и фурнитурой золотого цвета. Ручка должна быть оснащена пишущим стержнем
– роллером. На ручке должен быть размещен герб Самарской области и
изображение достопримечательности Самары», – таково техническое описание заказываемых канцелярских товаров.
Также каждая из ручек должна быть помещена в специальный футляр
либо из дерева, либо из кожзаменителя. Внутренняя часть футляров должна быть задрапирована бархатом бежевого цвета.

Строить, нельзя реконструировать
Реконструкция Дворца спорта ЦСК ВВС, одного из старейших спортивных объектов областной столицы, обсуждается несколько лет. При этом
именно с подачи губернатора этот вопрос широко обсуждался в СМИ несколькими годами ранее, ведь попадание самарской хоккейной команды
в основной чемпионат страны невозможно без современного стадиона.
Ситуация с Дворцом спорта была взята под личный контроль и регионального минспорта. Были выделены немалые деньги только на создание проекта реконструкции, которым занималось ООО «Волгатрансстрой-проект»,
однако предложенный подрядчиком проект не устроил региональное
правительство – смета заметно отличалась от планируемых расходов.
В итоге губернатор принял решение в пользу второго варианта, что
предполагает снос существующего здания и строительство нового – с симметричным расположением трибун.

Самарский министр не понравился ФСБ
В начале октября появилась информация о победе вице-губернатора
и министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области Александра Кобенко в конкурсе на замещение должности генерального директора Российской венчурной компании (РВК). Сразу после
появления данной информации министр созвал пресс-конференцию, где
заявил о готовности продвигать успешный опыт работы губернии со стартаперами и инновационными проектами на федеральный уровень, расширив при этом сотрудничество РВК с регионами. Однако позже выяснилось,
что традиционную в данном случае проверку силовыми ведомствами самарский министр не прошел. По данным издания «Самарское обозрение»,
речь идет именно о самарских силовых подразделениях, в частности ФСБ.
Заметим, пока официальной информации о данной ситуации не поступило, однако источники иформагентства RNS завили, что уже идет отбор
нового кандидата.

Перед отзывом лицензии из ФИА-Банка вывели
почти 27 млн рублей
СУ Управления МВД России по
Тольятти возбудило уголовное дело в
отношении одного из предпринимателей по статье «Мошенничество». В
рамках расследования было установлено, что упомянутый выше предприниматель по сговору с каким-то сотрудником АО «ФИА-Банк» предоставлял в учреждение отчеты и акты об
оказанных маркетинговых услугах, на
самом деле их не оказывая. Таким образом «мошенник» получил из кассы
банка 26,7 млн рублей, причинив банку ущерб в особо крупном размере.
Прокуратура Тольятти взяла расследование на контроль.

Renault планирует инвестировать крупную сумму
в тольяттинский завод
Французский посол в Москве Жан Морис Рипер заявил, что компания
Renault в ближайшее время планирует инвестировать в АВТОВАЗ 350 млн
евро. Подобные денежные вливания дадут большой толчок к восстановлению завода, однако, как считают эксперты, на полное оздоровление предприятия этой суммы будет недостаточно.
Также 6 декабря совет директоров АВТОВАЗа определился с ценой на
акции в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг. Стоимость одной
акции АВТОВАЗа равна 9 рублям. Согласно информации автопроизводителя, приобретателем акций выступит Alliance Rostec Auto BV, который «оплачивает акции в количестве не более 36,44 млн штук». Начало продаж акций
стартовало 7 декабря и продлится до 26 декабря.
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В ГОРОДЕ
Сотрудникам «АвтоВАЗагрегата» до сих пор
не выплатили порядка 46 миллионов рублей
Согласно информации областной прокуратуры, по состоянию на 1 ноября 2016 года задолженность перед работниками ОАО «АвтоВАЗагрегат»
составляла 52 миллиона 968 тысяч рублей. 22 ноября была произведена частичная выплата в общей сумме 6 миллионов 190 тысяч рублей. Причиной
данной ситуации на предприятии стали противоправные действия руководителей ОАО: доведение предприятия до банкротства, злоупотребление полномочиями, сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов, личная заинтересованность в невыплате заработной платы работникам. Провальная финансовая политика завода заключалась в том, что кредитные средства тратились не на погашение задолженности перед сотрудниками или развитие предприятия, а на погашение предыдущих кредитов
и процентов по ним.
Администрация города продолжает проводить мероприятия по трудоустройству сотрудников завода и его дочерних предприятий. Так, 20 декабря пройдет ярмарка вакансий для работников, высвобождаемых с ОАО
«АвтоВАЗагрегат», его дочерних обществ и других предприятий промышленного комплекса. Она начнется в 10.00 в отделе центра занятости населения в Комсомольском районе. Из общегородской базы вакансий будет
предложено около 3000 свободных рабочих мест.

Комментарий депутата Самарской Губернской
Думы Алексея КРАСНОВА:
– В этой истории с «АвтоВАЗагрегатом» всё
понятно. Поставщиков кинули. Завод развалили. Годами тянется история с выплатой заработной платы. При этом, прошу заметить,
никто не сел. В тюрьму. Или хотя бы на скамью подсудимых. Хотя все фигуранты известны. Стоит лишь копнуть поглубже. Но копать,
конечно же, никто не будет. Потому что олигархи, которые развалили завод в Тольятти –
слишком большие и толстые, чтобы их можно
было трогать. Они же – неприкасаемые. Им
можно всё – грабить, разворовывать, разваливать. Рыба гниёт с головы. Пока не сядут на
скамью подсудимых воры и покрывающие их силовики, страна будет тонуть в коррупции и нищете.

Сбербанк стал крупнейшим кредитором
«КуйбышевАзота»
Согласно
официальной
информации, одно из крупнейших химических предприятий Тольятти –
«КуйбышевАзот» – завершило
крупную
сделку с финансовым
учреждением
ПАО
«Сбербанк».
Размер
сделки
исчисляется
миллиардами, завод
занял у банка 9 млрд
рублей, которые необходимо будет вернуть до 29 июня 2026 года. С учетом полученных миллиардов при последней сделке сумма кредита завода
перед одним банком составляет 49,36% от общей стоимости активов ПАО
«КуйбышевАзот».
Для справки: на 30 сентября 2016 года активы завода стоили 51 млрд
рублей. ПАО «КуйбышевАзот» производит капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические и текстильные нити,
кордную ткань, инженерные пластики), аммиак и азотные удобрения, технологические газы.

Военкомат Центрального района возглавил
военный комиссар из Жигулевска
5 декабря в мэрии г.о. Тольятти были представлены военные комиссары. Напомним, с начала декабря тольяттинский отдел военного комиссариата разделили на два: первый обслуживает Автозаводский район, а второй – Центральный и Комсомольский районы. Автозаводский военкомат
возглавил Николай Строц, а Центральный и Комсомольский – Вячеслав
Чурсаев. Чурсаев перешел из военного комиссариата г.о. Жигулевска и
сменил на должности Игоря Попова, который в данный момент проходит
обвиняемым по уголовному делу.
Территориально данные военкоматы будут расположены: первый – в
здании бывшего военного училища (ул. Ворошилова, 2а), второй – традиционно на ул. Ушакова, 34.
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ОПТИМИЗИРУЮТ
ДО НУЛЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ВАНДАЛИЗМ, ЭТО ЕЩЁ И ХОРОШИЙ БИЗНЕС

РЕФОРМИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
«ОПТИМИЗАЦИИ» ВЕДЁТ К БАНКРОТСТВУ ПРЕДПРИЯТИЯ, УНИЧТОЖЕНИЮ ПАРКА
ТРОЛЛЕЙБУСОВ И СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛА МАРШРУТОВ. НЕУМЕЛОЕ РУКОВОДСТВО
ИЛИ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО ГОРОД, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОСТАНЕТСЯ
БЕЗ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО СООБЩЕНИЯ?
Семён Бечёвкин

НАЧАЛО КОНЦА

Последние две недели пенсионеров и прочих льготников
Тольятти будоражит новость:
скорее всего, коммерческие перевозчики откажутся обслуживать
тольяттинских льготников с нового года. Дело в том, что министерство транспорта областного
правительства с 1 января 2017
года не намерено субсидировать
перевозку льготных категорий
граждан на коммерческих маршрутах нашего города.
Компенсировать затраты на
проезд по социальным картам
область согласна лишь муниципальным предприятиям – МП
«ТПАТП № 3» и МП «ТТУ», так
как они осуществляют перевозки по регулируемым тарифам.
Тарифы же коммерсантов власти
якобы «неподконтрольны», следовательно, на бюджетные субсидии они могут больше не рассчитывать. Они – в смысле граждане,
передвигающиеся в том числе по
коммерческим маршрутам.
Для Тольятти это плохие
новости. Городская власть, в
свое время сделавшая ставку
на коммерческие пассажирские
перевозки, долго выстраивала
отношения с «маршрутчиками»,
вписывая их возможности и желания в потребности горожан. Во
имя «отсутствия дублирования»
муниципальным
транспортом
маршрутов коммерсантов даже
была переделана схема движения
городского транспорта. Именно
поэтому теперь в городе много
маршрутов, по которым ходит
только коммерческий транспорт.
А значит, часть тольяттинских
льготников попросту будет обречена платить за проезд на всю
катушку.
Казалось бы, тут и карты в
руки муниципальному транспорту. Ибо льготники в сложившейся ситуации поддержат рублём
именно его. Но… Близок локоть,
а теперь уже не укусишь! Так, например, Тольяттинское троллейбусное управление уже не сможет
обеспечить своим сервисом всех

ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧТИ НИЧЕГО УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ,
КРОМЕ ЗЛОПОЛУЧНОГО ДЕПО НА ЮЖНОМ ШОССЕ, КОТОРОЕ МЭРИЯ МЕЧТАЕТ
ПРОДАТЬ ОДНОМУ ОЧЕНЬ ПРЕДПРИИМЧИВОМУ КОММЕРСАНТУ, СКУПАЮЩЕМУ
В ТОЛЬЯТТИ БАНИ И ТУРБАЗЫ. МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО И ЕСТЬ ЗАДУМАННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ «ОПТИМИЗАЦИИ» И ПРОЧИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР?
нуждающихся, потому что в предыдущие годы власть делала всё,
чтобы поставить на грань банкротства этот вид муниципального транспорта. Так что придется пенсионерам с их скромными
доходами сидеть дома. А при надобности – ходить пешком…

САМОУБИЙСТВЕННЫЕ
ПЛАНЫ

«Тольяттинский Навигатор»
уже писал о непонятных реформах, охвативших троллейбусное
управление в начале прошлого,
2015 года, и достигших апогея
в октябре-ноябре того же года.
План спасения, представленный
в Тольяттинскую городскую думу
руководством ТТУ и мэрией, был
прост, как бизнес в начале 90-х:
взять кредит на 63 млн рублей,
сократить работников, сократить
парк троллейбусов и число маршрутов, распродать недвижимость,
переехать в дальнее и невыгодное
депо. И что же? Судя по тому, что
в ближайшее время количество
маршрутов снова сократится,
ТТУ медленно, но верно движется отнюдь не к спасению.

Сокращение доли ТТУ в пассажиропотоке продолжается.
Так, сотрудники предприятия
рассказывают, что руководство
ТТУ с 1 декабря 2016 года закрывает 57-й и 18-й маршруты.
Якобы из-за нерентабельности.
Здесь, как говорится, стороннего
наблюдателя начинают обуревать
смутные сомнения.
Во-первых, рентабельность
маршрутов изучается через анализ пассажиропотока, чего в ТТУ,
говорят, не делалось толком уже
года четыре. Во-вторых, трудно
поверить, что 18-й троллейбусный маршрут является нерентабельным. Ведь он очень эффективно соединяет Центральный
и Автозаводский районы. 18-й
троллейбус начинает движение в
11-м квартале, забирает жителей
трех кварталов: 7-го, 8-го и 11-го
– и довозит их до таких объектов, как Дворец спорта, торговый
центр «Русь», ДКИТ, проходит
всю Революционную, на пересечении Воскресенской и Южного
шоссе забирает вазовцев и учащихся колледжа, затем соединяет
все новые кварталы вдоль Южно-

го шоссе, проходит мимо «Ленты», «Метро» и дальше, соответственно, мимо «Парк Хауса», по
Автозаводскому шоссе довозит
до детской многопрофильной
больницы. Через бульвар 50 лет
Октября 18-й троллейбус выходит на улицу Ленина, где проходит мимо Филармонии до Центрального парка, в окрестностях
которого сосредоточено большое
количество всевозможных заведений и учреждений, затем
проходит по улице Мира до «Аэрохолла», после чего везёт работников на «Тольяттинский Трансформатор». Как такой маршрут
может быть нерентабельным?
Что касается «Тольяттинского
Трансформатора». Следует отметить, что сегодня этот завод покрывает часть затрат троллейбусного управления на перевозку до
предприятия своих работников,
проживающих в Центральном и
Автозаводском районах. На данный момент руководство троллейбусного управления пытается
обосновать закрытие 18-го маршрута в том числе тем, что «Тольяттинский Трансформатор» якобы

отказывается от субсидирования
данного маршрута. Однако внутренние источники редакции на
«Тольяттинском Трансформаторе» сообщили, что это именно
троллейбусное управление вышло на руководство предприятия
с инициативой поднятия цен на
обслуживание (речь вроде бы
идёт аж о 40-процентном увеличении компенсации), на что завод, конечно же, не пойдёт.
Никому ничего данная ситуация не напоминает?
Напомним: точно так же год
назад АВТОВАЗ якобы «отказывался» от вазовских троллейбусных маршрутов. Сначала ТТУ
начало «выкручивать руки» автогиганту, а потом, когда вспыльчивый Андерссон чиновников
«послал далеко», муниципальные
выкормыши с чистой совестью
«зарезали» все вазовские маршруты, объявив их убыточными.

РАЗВАЛИТЬ,
РАСПИЛИТЬ,
РАСПРОДАТЬ

Следуем далее.
ТТУ как было убыточным, так
и сейчас имеет около 12 миллионов долга.
Только теперь от предприятия почти ничего уже не осталось, кроме злополучного депо
на Южном шоссе, которое мэрия
мечтает продать одному очень
предприимчивому коммерсанту,
скупающему в Тольятти бани и
турбазы. Может быть, это и есть
задуманный результат «оптимизации» и прочих экономических
мер? Тянуть из города деньги до
последнего, по пути продать всё,
что можно, а потом похоронить
предприятие, как были похоронены многие муниципальные
структуры города Тольятти?
Имущество разбазаривается,
на предприятии продолжают «резать троллейбусы». Как рассказывают работники, когда «с целью
оптимизации» троллейбусники
переехали в третье депо, администрация разом списала «в утиль»
сто троллейбусов. Причем вроде
бы странным образом в первую
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очередь списывали именно троллейбусы, которые на ходу, а совсем старые оставили. Дело было,
вероятно, в том, что в троллейбусе много цветных металлов, так
что уничтожение троллейбусов
– это не просто вандализм, это
ещё и хороший бизнес. Те, кто
потрошат троллейбусы, не берут
ржавое железо, а только медные
провода и элементы с платиной.
По свидетельству очевидцев, за
территорию цветмет вывозит
специальная машина на базе микроавтобуса УАЗ (смотри фото).
Как ведется учет вывезенного
«цветмета», никто из непосвященных не знает.
С коллективом вообще никто
не церемонился. Еще только начиная так называемую оптимизацию, новое руководство ТТУ с
легкостью нарушало нормы трудового права (это подтверждают наложенные на руководство
штрафы более чем на 500 тысяч),
а тем, кто возмущался, сразу показывали на дверь. Символом
борьбы работников ТТУ за свои
права и судьбу родного предприятия стала Надежда Бабаева, 20
лет отработавшая в управлении.
В конце концов уволили и Надежду. Однако в настоящий момент она продолжает судиться с
командой Растягаева.

РАБ ДОЛЖЕН ТЕРПЕТЬ

Что будет дальше?
А дальше будет смерть ТТУ.
Медленная, конечно.
В ближайшей перспективе,
как выясняется, закрытие конечной станции на «Тольяттинском
Трансформаторе». И тоже все
«обосновано» оптимизаторамиразрушителями. Мол, если 18-й
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сокращать, то ради одного 4-го
маршрута конечную станцию
держать смысла нет. Так что эффект падения домино начался.
Можно уже, наверное, констатировать, что реформирование ТТУ – это спланированное
уничтожение муниципального
предприятия под условно благовидным, а на самом деле надуманным предлогом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО
ТТУ СЕРГЕЙ БЫКОВ
ЭКСТРЕННО ПОКИНУЛ
СВОЙ ПОСТ, ЯКОБЫ
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ. ПРОИЗОШЛО
ЭТО СОБЫТИЕ НА
ФОНЕ СКАНДАЛЬНОГО
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
НА ПРОЕЗД В
ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ СТОЛИЦЫ
РЕГИОНА АККУРАТ
СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
18 СЕНТЯБРЯ.
В коллективе ТТУ многие
уже понимают, куда всё идет.
Вот, например, кондукторам
на фоне сокращения маршрутов
руководство резко повысило
план. Но как кондукторы сделают план, если пассажиропоток,
по сути, руководство само перенаправляет на автобусы? Вероятно, настоящая цель повышения
плана сборов – подтолкнуть людей к увольнению по собственному желанию. Как в случае с
переездом из депо в Автозаводском районе в депо на окраине

Комсомольского района. Если
работники сами не уйдут из муниципального предприятия –
начнутся претензии, взыскания
и все равно их уволят.
Работники, кстати, подготовили письмо в прокуратуру
по поводу зарплат, которые лет
семь не индексировались, и отсутствию системы учета труда
каждого работника. Но руководство узнало про письмо и
приняло меры. Коллектив умело
разделили на «своих» и «не своих». Сотрудники ТТУ рассказывают, что на предприятии даже
было организовано специальное
собрание по поводу этого письма. И на нём представительница
мэрии выразила, надо понимать,
мнение местной власти: недовольных – увольнять.
Тем, кто не возмущается, сохраняет лояльность руководству, достались самые выгодные
маршруты и более высокая заработная плата. Недовольным
возможности заработать просто
не дают.

запаса прочности. Ни в технике,
ни в финансах, ни в людях, и уж
тем более в руководстве. Потому
что не на создание запасов работала «команда эффективных
менеджеров», а на ослабление
муниципального предприятия,
на превращение его в убогого
калеку, не способного не то что
конкурировать с коммерческими
перевозчиками, но и вообще поддерживать собственную деятельность на плаву.
По предварительной информации, ТТУ, скорее всего, ликвидируют, а двадцать не так давно закупленных троллейбусов
переведут на баланс АТП № 3.
Возможно, это и будет итоговая
стадия оптимизации, которую
всё это время проводила команда
Растегаева. Предприятие исчезнет, имущество распродадут своим людям, а Тольятти медленно,
но верно будет приближаться к
судьбе Детройта, которую с 2009
года нам пророчат все, кому не
лень. Конечно, полностью город
не вымрет. Есть всё-таки большая
химия, нужная западным «партнёрам». Не у себя же в Германиях и Нидерландах гадость всякую
азотную и сероводородную в воз-

ЗАНАВЕС

Сегодня независимые эксперты дают ТТУ срок жизни – примерно до весны.
Дело в том, что для предприятия традиционно тяжелый период – это конец января – начало
февраля. Энергетики в это время
с удвоенной силой требуют долги, начинается перезаключение
договоров, а денег пока нет, да
и не факт, что договоры будут в
нужном объеме. И если в благополучные годы ТТУ в это время
лихорадило, то на этот раз велика вероятность, что запаса прочности не хватит. Нет уже этого

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей
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дух выпускать. Это пусть делают
русские…
P.S. Тем временем директор
Самарского ТТУ Сергей Быков
экстренно покинул свой пост,
якобы по собственному желанию.
Произошло это событие на фоне
скандального повышения цен на
проезд в общественном транспорте столицы региона аккурат
сразу после выборов 18 сентября.
По сообщениям блогеров и СМИ,
предприятие погрязло в долгах и
судах, и судьба его не так радужна, как представлялось в ходе тех
же самых выборов. А тут ещё и
Николай Меркушкин, который
должен срочно что-то делать с
наступающим в Самарской области транспортным кризисом,
исчез с радаров и управляет областью то ли из больницы имени
Середавина, то ли из-за границы.
Не столкнутся ли жители области
с необходимостью срочно закупать в ближайшее время собачьи
упряжки? На фоне возрастающей
нищеты населения и краха транспортной отрасли такой вид передвижения может оказаться не
только экономически уместным,
но и единственно возможным.

КОММЕНТАРИЙ

НАДЕЖДА БАБАЕВА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА
«МОЛОТ-ТТУ»:

– Я проработала в Тольяттинском троллейбусном управлении
двадцать лет, и конечно, теперь мне
очень больно видеть, как разрушают моё родное предприятие. В советские времена это было отличное
место работы, но и в девяностые
годы было ещё ничего: были льготы, оплата труда по тарифам. Такого беспредела, что творится сейчас,
не было никогда. Это не просто
неумелое руководство – это вредительство в соединении с мародёрством. С жесточайшим цинизмом режется и распродаётся всё, что можно и что нельзя. Людей
буквально выживают с предприятия, при этом ещё и стравливают друг с другом. Городская власть закрывает на всё глаза: это с
её попустительства уничтожается предприятие, и когда это разрушение пройдёт точку невозврата, на то, чтобы восстановить
троллейбусное сообщение в Тольятти, потребуются миллиарды…
Я не знаю… Может быть, для этого всё и делается? Чтобы разрушить, а потом воровать на восстановлении. Ведь так у нас сейчас в
России повсеместно. В любом случае я обращаюсь к неравнодушным тольяттинцам: давайте спасём тольяттинские троллейбусы!
Давайте проводить митинги в защиту самого экологичного вида
транспорта! Давайте писать письма в газеты, жалобы в органы
вышестоящей власти! Давайте хоть что-нибудь делать! Иначе –
конец троллейбусам. При нашем молчаливом согласии оставшиеся троллейбусы отправят на свалку, контактные сети порежут и
сдадут как цветмет, а работники ТТУ отправятся на биржу труда...

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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ДОЯРКА НА МЕСТЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МЫ УЖЕ ПИСАЛИ ОБ АБСУРДНОЙ СИТУАЦИИ В ДОМЕ № 89 ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ. ТАМ АКТИВИСТЫ МКД
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ИСКАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СВОЕГО ТСЖ ГОСПОДИНА АБРАШКИНА. ПОНАЧАЛУ ОНИ
ХОТЕЛИ ОБСУДИТЬ С НИМ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕТШАЮЩЕГО ДОМА, ПОТОМ МЕЧТАЛИ
ПОГОВОРИТЬ НА ТЕМУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА. В ИТОГЕ СОБСТВЕННИКИ ОБНАРУЖИТЬ УПРАВДОМАНЕВИДИМКУ ТАК И НЕ СУМЕЛИ. ТОГДА ОНИ ВЫБРАЛИ СЕБЕ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ОДНАКО ВСКОРЕ
УЗНАЛИ, ЧТО ВСЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОМОМ АБРАШКИН ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПЕРЕДАЛ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ», НАНЯТОЙ ЖИЛЬЦАМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА.
ИСТОРИЯ С ПОДЛОГОМ

Итак, Абрашкин по одному
ему известным причинам не только сам покинул дом и ТСЖ, но и
лишил само ТСЖ возможности
собственным домом управлять.
Ну, это как если бы вы наняли
себе работника и поручили ему
не только определять самому себе
объем работ, но и проверку качества труда и начисление себе заработной платы.
Активис ты-со бс твенники,
понятное дело, таким великодушием Абрашкина возмутились,
не согласились с ним и пошли по
судам. Тут же выяснилось, что свято место Абрашкина пустым не
осталось и командует домом аж с
мая месяца никому не известный
гражданин Коржанков. И делает
он это якобы на основании решения общего собрания жильцов.
Сами собственники, однако,
абсолютно уверены, что никакого
собрания, кроме того, что проводили они сами, дабы сместить
Абрашкина, не было. Значит «избрание» Коржанкова – подлог?
С этой догадкой активисты дома
№ 89 обратились в прокуратуру,
а затем – в Государственную жилищную инспекцию. Но и там им
не помогли. В инспекции, в частности, собственникам заявили,
что подобные вопросы в компетенцию ГЖИ не входят.

УПРОСТИТЬ ОБМАН

Тут в самый раз все же искренне удивиться.
Смысл, замысел, цели и задачи
реформы ЖКХ, по сути, сводятся
к одному – жильцы каждого многоквартирного дома должны сами
управлять своей собственностью:
определять время, объемы и стоимость работ по дому, нанимать для

ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ – УПРОСТИТЬ
ОБМАН СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ И ПОД ЛЮБЫМ
ПРЕДЛОГОМ СОБРАТЬ С ДОМА ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ.
обслуживания дома управляющую
компанию и менять её в случае
плохой работы. Абсолютным органом власти дома является общее
собрание жильцов, и подделка
протокола такого собрания, как и
подделка подписей или сбор подписей под пустым бланком, – это
преступление. Однако все чаще
и чаще управляющие компании
идут на подлоги и прочие махинации, подкупая руководителей
ТСЖ, «проводя» общие собрания,
о которых никто не знает, и назначая на ключевые должности в доме
своих людей, цель работы которых
одна – подписывать не глядя все
документы, выгодные жуликоватым коммунальщикам.
Все это делается с одной целью
– упростить обман собственников
жилья и под любым предлогом со-

брать с дома побольше денег. По
сути, такие вот дома, попавшие в
зависимость от управляющей компании, превращаются в дойную
корову, а поставленный УК председатель ТСЖ исполняет роль обезумевшей доярки, готовой доить
несчастное животное круглыми
сутками. И это не преувеличение
вошедшего в творческий раж журналиста. Жильцы дома № 89 по
Южному шоссе все это уже испытали на себе.

НАВАР НА ТЕПЛЕ

Так, например, быстро выяснилось, что УК расчет платы за
отопление выполняла неверно, что
привело «к необоснованному завышению платы за коммунальную
услугу в 2015–2016 годах».

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

Расчеты просты: по платежным документам за 2014 год дом
потребил 2628 Гкал. Площадь
жилых и нежилых помещений
дома составляет 20 643,10 кв.м.
Таким образом, среднемесячный
объем потребления тепловой
энергии для нужд отопления на
кв.м жилых и нежилых помещений составил 0,011 Гкал.
Приказом
министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области установлены тарифы на
1-е полугодие 2015 г. – 1242,54
руб/Гкал, на 2-е полугодие 2015
г. – 1339,30 руб/Гкал. Умножаем.
Выясняем, что цена за отопление
1 кв.м должна была составлять:
в 1-м полугодии 2015 г. – 13,67
руб., во втором полугодии 2015 г.
– 14,73 руб. А управляющая компания выставляла счета из расчета, соответственно, 16,16 руб.
в первом полугодии и 17,45 руб.
– во втором. Казалось бы, два рубля переплаты с метра – не так
уж и много, но в результате нарушения УК установленного порядка ценообразования услуги собственники переплатили в 2015
году 705 262,28 рубля. То есть более чем на 700 тысяч рублей УК
«обула» своих нанимателей.
В следующем, то есть уже в
нынешнем году история на доме
повторилась. По платежным документам за 2015 год МКД потреблено 2688 Гкал. Среднемесячный объем потребления тепловой
энергии для нужд отопления на
кв.м жилых и нежилых помещений составил опять же 0,011 Гкал.
По тарифам министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
цена за отопление 1 кв.м должна
была составлять в первом полуго-

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

дии 2016 г. – 14,73 руб., а во втором полугодии – 15,24 руб. УК же
применялась цена за отопление:
1-е полугодие 2015 г. – 16,07 руб.,
2-е полугодие 2015 г. – 16,62 руб.
В итоге нарушения УК «Жилстройэксплуатация» установленного порядка ценообразования
услуги собственники переплатили на 1 ноября 805 987,11 рубля.
Ну, то есть еще восемьсот тысяч
осели в кармане УК.
Таким образом, только на
плате за тепло управляющая компания «нагрела» жильцов на полтора миллиона. А там ведь еще
были махинации с горячей и холодной водой…

ДЕРЕВНЯ
КРЕПОСТНЫХ

Так и живут собственники
жилья в МКД по адресу: Южное
шоссе, 89. Закон абсолютно на их
стороне. И они не сидят, дожидаясь справедливости, а активно
за неё борются, но это только настоящую доярку заботят жалобы
её коровы, а «дояры» из управляющих компаний готовы без устали придумывать способы отъема
денег у жильцов. Находя лазейки
в законодательстве, позволяющие
им раз за разом нарушать закон и
не нести за это ответственности,
коммунальные бояре действительно воспринимают каждый
дом на обслуживании как деревню
крепостных, которые обязаны пожизненно содержать жуликоватых
коммунальщиков. Однако сегодня,
когда экономические условия сделали жизнь большинства горожан
особенно трудной, «дойная» стратегия УК выглядит вызовом не
только морали и здравому смыслу,
но и обществу в целом.

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

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

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

СРОКИ

Тел. 8-903-333-60-31
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ВСЁ ДЛЯ БЛАГА
ЧЕЛОВЕКА!
ДАЖЕ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ ПОГРУЖЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИЮ ТОЛЬЯТТИНСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЯРМАРОК
СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ДАЛЕКО НЕ
ПЕРВАЯ ИХ ЦЕЛЬ. ТАК ДЛЯ ЧЬЕГО ЖЕ БЛАГА РАБОТАЮТ ЯРМАРКИ, КОТОРЫЕ В МЭРИИ ЛЮБЯТ НАЗЫВАТЬ
СОЦИАЛЬНЫМИ? ПОПРОБУЕМ КОПНУТЬ ПОГЛУБЖЕ НА ТОЙ, ЧТО РАБОТАЕТ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС».
Игорь Мухин

СЪЕДОБНОЕ
И НЕСЪЕДОБНОЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Согласно реестру, опубликованному управлением потребительского рынка на сайте мэрии,
по состоянию на 21 ноября в Тольятти работает 18 ярмарок, из
них 7 – муниципальные.
По официальной информации, «социальные ярмарки проводятся мэрией с 2009 года для того,
чтобы поддержать тольяттинцев
в кризисный период. Как показывает практика, многие жители
города пользуются их услугами и
положительно отзываются о такой торговле: «ярмарки выходного
дня» позволяют покупать основные продукты питания по более
доступным ценам. Кроме того, у
поставщиков товаров появляется
дополнительная возможность для
реализации своей продукции».

ЖИТЕЛИ СОСЕДНИХ
ДОМОВ И ПОСЕТИТЕЛИ
ЯРМАРКИ ПОСТОЯННО
ЖАЛУЮТСЯ НА
АНТИСАНИТАРИЮ И
БАРДАК «ПОЛЯ ЧУДЕС».
НУ А ТЕ, КТО ПРОХОДИТ
МИМО, СТАРАЮТСЯ
ОБОЙТИ ЭТО ТОРЖИЩЕ
СТОРОНОЙ. ТОРГУЮЩИЕ
ЖЕ НА НЕЙ ГОВОРЯТ,
ЧТО ПЛАТА ЗА МЕСТО
ЗДЕСЬ НЕ САМАЯ
МАЛЕНЬКАЯ В ГОРОДЕ.
Предполагалось, что более доступные цены на ярмарках станут
возможны потому, что торговать
на них будут в первую очередь
фермеры собственной продукцией и при этом платить за место будут символическую плату,
включающую в себя средства,
достаточные для санитарного содержания территории оператором ярмарки. Таким образом, яр-

марка, например, на «Поле чудес»
должна быть как вылизанная.
Ведь число торговых мест на ней
только по официальной информации – 400. Умножим минимальную плату, предложенную одним
из коммерческих операторов, –
100 рублей на количество мест,
получим 40 тыс. рублей в день. А
если учесть, что эта ярмарка работает не только по выходным,
то и зарплату администраторам,
дворникам можно платить такую,
чтобы их работа была ну на очень
высоком уровне.

ГРЯЗЬ И БАРДАК

Однако не тут-то было! Жители соседних домов и посетители
ярмарки постоянно жалуются на
антисанитарию и бардак «Поля чудес». Ну а те, кто проходит мимо,
стараются обойти это торжище
стороной. Торгующие же на ней
говорят, что плата за место здесь
не самая маленькая в городе. Даже
на некоторых коммерческих ярмарках продавцы за место платят
меньше, чем на муниципальных.
Глава Центрального района
Артем Гончаров недавно выезжал
на «Поле чудес» – конечно, не с
тем чтобы зарыть там золотые
монеты, а с инспекцией. И обна-

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21.
Тел. 33-92-91, 32-86-26

ружил, что этих самых золотых
там зарыто немерено. Так, в его
присутствии торговали не только на территории ярмарки, но и
на дорожке, ведущей к остановке,
причем не продуктами, а обувью,
одеждой и другими несъедобными вещами.
Вот что об этой ситуации писали коллеги из «Площади СВОБОДЫ»: «Гончаров обратил внимание на тротуар от остановки
«Дом природы» до «Поля чудес»,
где по обе стороны торговали
всем подряд: обувью, одеждой,
посудой и даже золотом. «Это
ваши подопечные?» – спросил он.
«Нет, мы отвечаем только за территорию в границах ярмарки», –
отрапортовал администратор. А
глава района уже беседовал с продавцом обуви на тротуаре. «Вы
почему здесь торгуете? Вы знаете, что нарушаете закон? Хотите,
чтобы приехала полиция и весь
ваш товар конфисковала?» – поинтересовался Гончаров. «Я всегда здесь торгую. Оплачиваю место
и работаю», – ответил мужчина.
«Оплачиваете? И кому деньги отдаете?» – спросил заммэра. «Да
вот ему!» – продавец указал на
стоявшего позади нас Фарида (администратора ярмарки. – Прим
авт. «ТН»)».

Управление потребительского рынка по-своему отреагировало на шум, поднятый СМИ в
отношении работы данной ярмарки. И в первую очередь его
специалисты задним числом изменили назначение ярмарки.
Отметим, что это произошло
еще с несколькими торговыми
площадками. Ирина Антонова,
руководитель управления потребительского рынка, на заседании комиссии ТГД по городскому хозяйству своими устами
заявляла, что все «проблемные»
ярмарки являются универсальными. Несмотря на то, что при
организации конкурса на определение оператора они были еще
продовольственными. Да и когда
она об этом говорила, в реестре
на сайте мэрии эти ярмарки еще
были «съедобными». В универсальные они превратились чуть
позже. Это легко отследить на
официальном портале мэрии.
Так, еще 18 октября в реестре ярмарок торговля на «Поле чудес»
значилась как продовольственная, а после этой даты – уже универсальная.
Что ж, на то оно и «Поле чудес»!

ОВЧИНКА
ИЛИ РУНО?

То, что муниципальные ярмарки приносят доход, можно
предположить из скандала, случившегося весной сего года. Так,
1 апреля количество ярмарок
внезапно сократилось на четыре.
Из реестра, опубликованного на
сайте управления потребрынка,
исчезли ярмарки на Центральной площади, в Шлюзовом, по
Железнодорожной, 25, в Поволжском, на площади им. Денисова и
в Комсомольском районе, на Мурысева, 52. И это была не первоапрельская шутка. Хотя объяснения мэрии на этот счет выглядели
очень странно и неправдопо-

добно. Сначала потребрынок
сообщил, что ярмарки закрыли
из-за предполагаемого ремонта
асфальтового покрытия. Когда
всевозможные сроки прошли,
а работы не начались, в мэрии
стали ссылаться на постановление регионального министерства экономического развития и
инвестиций, согласно которому
число торговых площадок в области сокращается. Однако, как
выяснилось, сокращение произошло исключительно по предложению муниципалитета.
После некоторого анализа
выяснилось, что закрывались
только те ярмарки, оператором
которых являлся индивидуальный предприниматель Сильченко. Несмотря на то что он выиграл конкурс в январе, после
смены руководителя потребрынка (вместо Ольги Лодочниковой
кресло заняла Ирина Антонова)
к работе этого предпринимателя,
два года устраивавшего мэрию,
появились большие претензии.
А затем в новом конкурсе на оператора ярмарок победа со значительным перевесом в баллах:
16 против 128 – досталась ООО
«ГОСТ», учредителем которого,
говорят, является «серый кардинал» тольяттинской мэрии г-н
Котляр. И вот после того, как место было расчищено, никто больше ярмарки закрывать не собирался – ни город, ни профильное
министерство.
Согласитесь, если б овчинка
не стоила выделки, возня вокруг
ярмарок не поднималась бы. А
раз так, то овчинка может потянуть и на золотое руно. Однако
от уже третьего руководителя
управления
потребительского
рынка (Сунгатуллин, Лодочникова, Антонова) из команды мэра
мы продолжаем слышать о том,
что муниципальные ярмарки
дохода городу не приносят. Они
организуются
исключительно
для блага человека. Ну прям как
в том советском анекдоте – «Так
покажите ж мне этого человека!».
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
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«МОЛОТУ»
ПОРА ВЫХОДИТЬ НА
РЕГИОНАЛЬНУЮ ОРБИТУ
23 НОЯБРЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБЩЕГОРОДСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «МОЛОТ» Я БЫЛ ПРИГЛАШЕН В РОСТОВ-НА-ДОНУ НА
ВСТРЕЧУ С РАБОТНИКАМИ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА «КИНГКОУЛ» ГОРОДА ГУКОВО.

Э

то то самое Гуково, где
трудящимся вот уже полтора года не выплачивают
зарплату. Шахтёры проводят митинги, пикеты... Около ста шахтёров и членов их семей в августе-сентябре этого года объявляли голодовку. Но воз, как говорится, и ныне там. Зарплату
работодатель платит только охране. При этом шахты всё равно растаскиваются, затапливаются. Когда мы приехали на
ствол Зверевский № 2 шахты
Замчаловской, там вовсю допиливали остатки древесины, потому что пайковый уголь работникам не выдаётся уже три года
и людям попросту нечем отапливать свои жилища…
Мне предоставили возможность выступить перед дружным
коллективом шахтёров. Я передал им привет от тольяттинских
и самарских независимых профсоюзов. Наши ростовские друзья встретили приветствие аплодисментами. Затем я рассказал
шахтёрам о ситуации на предприятиях Тольятти, в том числе о
том, как капиталисты развалили
ОАО «АвтоВАЗагрегат» и пустили по миру его работников, как
стравили между собой некогда
дружный коллектив вазовцев.
Очень внимательно шахтёры
слушали про то, как мы поднимали «МОЛОТ» в Тольятти, про
то, с какими трудностями нам
приходилось сталкиваться, как
мы их преодолевали и преодолеваем. Было видно, что опыт
успешной профсоюзной борьбы
– это опыт востребованный, что
шахтёрам давно надоело олигархическое ярмо и они очень хотят
дать отпор зарвавшимся барыгам и чиновникам.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ
В итоге я обратился к собравшимся с пожеланием оставаться
дружными и вместе идти до конца. Ведь даже факт начала выплаты задолженностей, как показывает практика, не есть гарантия
дальнейших выплат. Шахтёры
заверили меня, что будут идти до
конца, пока последнему из них не
выплатят последний рубль долга.

4 марта 2016 года на III Всероссийском съезде представителей трудовых коллективов в совхозе имени Ленина (г. Москва),
делегатом которого Самарский
областной и Тольяттинский городской комитеты доверили мне
быть, делегат заместитель председателя ОНПОТ «МОЛОТ»
Сергей Егоров (тогда депутат

Думы г.о. Тольятти) в своём докладе рассказал о работе независимого профсоюза «МОЛОТ»
в Тольятти. Что вызвало в зале
аплодисменты. После доклада
выступил заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Кашин Владимир Иванович, одобрил работу
тольяттинцев и предложил делегатам подумать о межрегиональном объединении профсоюзов.
В итоге я как представитель
профсоюза «МОЛОТ» и инициативная группа работников
ГК «Кингкоул» договорились об
объединении усилий на межрегиональном уровне, включая
создание межрегиональной профсоюзной организации. В ходе
совместной работы было решено
запустить создание в ближайшее
время независимого профсоюза
«МОЛОТ Ростовской области» и
начать работу по созданию первичек независимого профсоюза
«МОЛОТ» в других регионах,
где уже ведут подготовку инициативные группы рабочих. Тем
самым мы на межрегиональном
уровне сможем объединить силы
трудящихся в борьбе с беспределом, творящимся в стране.
На встрече представителей органов федеральной, региональной и муниципальной
власти с протестующими шахтёрами ГК «Кингкоул» депутат
Государственной Думы Валерий
Рашкин заявил, что Центральный комитет КПРФ намерен обратиться к председателю правительства Дмитрию Медведеву с
предложением выплатить задолженность шахтёрам по заработной плате за 1,5 года в размере
300 миллионов рублей из Феде-

рального резервного фонда. После чего взыскать задолженность
с горе-руководителей комбината. В своём выступлении перед
шахтёрами в ДК «Антроцит»
Рашкин отметил, что в случае,
если проблема с погашением задолженности по зарплате не будет решена в ближайшее время,
шахтёры готовы к решительным
протестным действиям – поедут
в Москву на «Горбатый мост»,
как это было в 1998 году, только
уже с поддержкой профсоюза, и
других регионов в том числе. Независимый профсоюз «МОЛОТ
Самарской области» готов поддержать шахтёров в их акции
протеста.
Моя поездка дала мне уникальный шанс убедиться своими
глазами, что аховая ситуация с
нарушением прав трудящихся – это проблема не только Тольятти. Проблема эта общероссийская – коллапс происходит
везде. В каждом городе, в каждой области. В такой ситуации
профсоюз «МОЛОТ» не может
оставаться местечковой организацией. Пора нам выходить на
региональную орбиту и решать
проблему сообща.

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ
+ 7 9649 74 80 03

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

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

Акция!!!

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

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

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

