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ЗА НЕДЕЛЮ
ЗА ГОД
В СТРАНЕ

Год громких коррупционных
скандалов
На протяжении всего 2016 года страна наблюдала за чередой арестов высокопоставленных
чиновников и правоохранителей.
Первый громкий арест произошёл в июне этого года – был задержан
губернатор Кировской области Никита Белых.
Перед задержанием
глава Кировской области получил пакет со 150 тысячами евро и бутылкой вина. Как стало известно позже, эти деньги были третьей частью взятки от Юрия Зудхаймера, совладельца Нововятского лыжного комбината (НЛК)
и Лесохозяйственной управляющей компании.
Помощь в задержании Белых оказал сам Зудхаймер,
который дал показания перед проведением оперативного эксперимента. По словам Юрия Зудхаймера,
деньги губернатор Кировской области брал «за покровительство». Через месяц Президент России
Владимир Путин снял Никиту Белых с поста губернатора Кировской области с формулировкой «в связи с
утратой доверия».

Главные выборы
Одним из важных событий для россиян в этом
году стали выборы в Государственную Думу РФ и в
региональные органы власти. В единый день голосования 18 сентября жители России выбирали депутатов в Госдуму, в местные парламенты и в некоторых районах страны – новых глав регионов.
После
подсчёта
голосов
в
Го с у д а р с т в е н н о й
Думе серьёзных перестановок не произошло. Правящая партия «Единая Россия»
мест получила в Думе
343 из 450, улучшив
свой прошлый результат более чем на 100 мест. КПРФ
получила только 42 места в Думе, потеряв 50 мест по
сравнению с прошлым результатом. Ещё одной партией, серьёзно потерявшей в «весе», стала «Справедливая
Россия». Она получила только 23 места, что на 41 место
меньше, чем в прошлом созыве Думы. ЛДПР тоже потеряла часть мест, но не так много на фоне других партий
– 39 мест против 56 в VI созыве.
Явка жителей страны на выборы составила 47,88%.
По данным ЦИК РФ, «Единая Россия» получила 54,20%,
КПРФ – 13,34%, ЛДПР – 13,14%, «Справедливая Россия»
– 13,24%, «Коммунисты России» – 2,27% и «Яблоко» –
1,44% голосов.
Несмотря на сообщения в СМИ о серьёзных нарушениях как до дня голосование, так и в процессе голосования, глава ЦИК Элла Памфилова на следующий
день после выборов объявила процедуру волеизъявления избирателей легитимной.

В стране появился космодром
Историческое событие для России произошло 28
апреля 2016 года. В 5 утра по московскому времени с нового космодрома Восточный был произведён первый старт ракеты-носителя со спутниками.
Первый в истории запуск с космодрома прошёл в штатном режиме. Ракетаноситель «Союз-2.1а»
успешно доставила
на орбиту три российских спутника. Через
пару часов после пуска «Роскосмос» подтвердил успешное отделение аппаратов на орбите.
После запуска ракеты глава «Роскосмоса» Игорь
Комаров сообщил, что все наземные инфраструктуры
сработали штатно.

Спустя два месяца россияне стали свидетелями
нового громкого задержания: 9 сентября под арестом оказался полковник МВД Дмитрий Захарченко,
занимавший пост замначальника управления «Т»
антикоррупционного главка Министерства внутренних дел России. Захарченко был обвинён в получении взятки в 7 млн рублей от неустановленного лица и превышении должностных полномочий.
Позже в квартире задержанного были найдены денежные средства в разных валютах на 8,5 млрд в
рублёвом эквиваленте. Захарченко было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Его уволили из органов внутренних
дел и на данный момент содержат под арестом.
Очередное задержание высокопоставленного
чиновника произошло уже 14 ноября. В рамках оперативного эксперимента был задержан министр
экономического развития Российской Федерации
Алексей Улюкаев. Министра задержали в момент
получения кейса с деньгами, что подтверждается следами спецсостава на руке Улюкаева от ручки кейса. Взятка в 2 млн долларов предполагалась за положительную оценку министра при покупке «Роснефтью» госпакета «Башнефти». Уже на
следующий день Владимир Путин снял Улюкаева
с должности с формулировкой «в связи с утратой
доверия».

Значимость космодрома обусловлена тем, что он
находится рядом с океаном и при запусках не нужно создавать огромные зоны для падения ступеней
ракет-носителей, как при запусках на Байконуре или
Плесецке. Эти процедуры заставляют проделывать серьёзную работу, что намного замедляет процесс подготовки к запуску. Теперь же ракеты-носители будут падать в океан, что ставит Восточный в один ряд со знаменитыми площадками в США и Японии.
Кроме этого, новый космодром позволяет получить
доступ к космосу вне зависимости от международной
обстановки.
Следующий пуск с космодрома запланирован на вторую половину 2018 года. А пока на космодроме ведутся
работы второго этапа строительства под тяжёлую ракету, а также постройка дополнительной инфраструктуры.
При старте «Союза» присутствовал президент
Владимир Путин. После успешного запуска он поблагодарил всех причастных и отметил, что это хороший повод для гордости.

«Гвардейцы президента»
Создание новой федеральной структуры на базе внутренних войск МВД было инициировано президентом России Владимиром Путиным в апреле
2016 года. Основная задача национальной гвардии
заключается в борьбе с терроризмом, экстремизмом, охране важных объектов и обеспечении общественного порядка.
В июле 2016 года
Путин подписал пакет законов, утверждающий полномочия
Росгвардии.
Ранее
данный пакет приняли
Государственная Дума
и Совет Федерации.
Напомним,
приняв
полномочия внутренних войск МВД, ОМОНа, СОБРа и
ЦСН МВД, Росгвардия может «задерживать граждан,
проверять документы, оцеплять участки местности, в
том числе при пресечении массовых беспорядков».
Кроме вышеуказанных структур, национальной
гвардии были переданы полномочия, аналогичные
полномочиям ФСБ. К примеру, ее сотрудники вправе
применять оружие в толпе «в целях предотвращения
(пресечения) теракта, освобождения заложников, отражать групповое или вооруженное нападение на важные государственные объекты и специальные грузы,
сооружения на коммуникациях, охраняемые войсками
национальной гвардии, и на собственные объекты войск национальной гвардии. Президент России выступил руководителем новой структуры, а главнокомандующим Росгвардии назначили Виктора Золотова.
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Год погибших офицеров
Этот год в истории правоохранительных органов Самарской области определенно оставит черную метку.
В феврале 2016 года начальник МУ МВД России
«Сызранское» Сергей
Гудилин попал в ДТП
в Самарской области. Немногим ранее
Гудилин работал в
Тольятти на должности главы ГУ МВД города. Первоначально
рассматривались разные версии произошедшего, в итоге, по заключению
экспертов, виновником трагической случайности стала
непогода, но население все-таки склоняется к версии о
том, что смерть полковника не случайна.
В ночь с 23 на 24 апреля 2016 года в селе Ивашевка
Сызранского района были убиты полковник полиции
Андрей Гошт и пятеро членов его семьи, в живых после той трагедии осталась лишь племянница Гошта.
Данное резонансное преступление попало на все телеэкраны страны, расследование было взято под особый
контроль. Через несколько дней после преступления
на место выехал глава Следственного комитета России
Александр Бастрыкин. Спустя неделю правоохранители задержали подозреваемых, которые до предварительного слушания 24 октября находились под стражей. В итоге убийство раскрыто, официальным мотивом преступников стала кража. Вопрос правдоподобности данной версии оставим на суд читателей…
Снова ночью, но уже в декабре начальник городского отдела полиции Отрадного Дмитрий Вашуркин
и его супруга подверглись разбойному нападению у
стен собственного дома. 11 декабря Вашуркин с супругой возвращались домой и на них напали четверо мужчин в масках, в результате нападения супруги получили тяжкие телесные повреждения. На следующий день
Вашуркин пришел в сознание и вызвал бригаду скорой
помощи, однако его жену спасти не удалось. Уже через
несколько дней оперативной работы полицейским удалось задержать преступников, и снова удивительная
версия мотива нападения – кража золотой цепочки у
жены полицейского.
20 декабря стало известно о гибели начальника
оперативно-разыскного отдела (дислокация Тольятти)
ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области подполковника полиции Эдуарда Зака. Смерть подполковника
полиции наступила в результате ДТП, произошедшего
на ночной трассе в Ульяновской области. Управляя автомобилем «Шевроле Нива» по неизвестной пока причине он на скорости врезался в отбойник. После мощного удара машину Зака отбросило на движущийся автобус, в результате серьезных травм полицейский погиб на месте.

Многострадальный агрегат
Эпопея с сотрудниками тольяттинского предприятия
–
ОАО
«АВТОВАЗАГРЕГАТ»
и его «дочек» началась еще в 2015 году, когда летом рабочим перестали выплачивать заработную плату и отправили в простой.
Тогда проводились митинги и протесты, но окончательно сдвинуть ситуацию с мертвой точки удалось
лишь в текущем году. По факту невыплаты заработной платы, сокрытия денежных средств счетов организаций, а также махинаций с налоговыми отчислениями правоохранителями было заведено уголовное дело, фигурантом которого стал руководитель предприятия – Виктор Козлов. В феврале 2016 года полицейским
удалось задержать его в аэропорту Москвы. Затем совместно с оперативниками он был отправлен в Самару
для разбирательства по делу. Тогда же губернатор отправился в Москву на разговор с основным акционером предприятия, старшим братом Виктора Козлова
– Алексеем Козловым. данная встреча была весьма результативной, так как А. Козлов заверил губернатора, что все долги будут выплачены до
марта.
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Помимо этого губернатора заверил «агрегатовцев», что будет держать ситуацию на контроле и в добавок выделит необходимые средства для единовременного пособия в размере 10 000
рублей всем сотрудникам предприятия. Прошел март,
за ним апрель и май, выплаты начались, но частичные,
в итоге к лету 2016 года долги по заработной плате полностью так и не были выплачены. Сотрудникам «дочек»
«АвтоВАЗагрегата» повезло меньше, его предприятия
весной только начали ликвидировать, поэтому и выплат
как таковых они не увидели. У большинства работников на руках судебные приказы о взыскании заработной
платы, но это не помогло им получить законные средства. Летом ситуация обострилась еще на фоне высказывания губернатора региона.
На одной из встреч (в рамках предвыборной кампании) с тольяттинцами был задан вопрос: «Я бывшая работница многострадального предприятия
«АвтоВАЗагрегат», его дочернего предприятия «ПошивАвтоВАЗагрегат». Я хотела бы знать, когда нам погасят
долги по зарплате. Уже пошел второй год, столько было обещаний…»
На данную реплику губернатор ответил следующей
фразой: «Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, - никогда! Никогда! Те, которые вас
подогревают, просите у них».
Возможно, именно эта фраза, а может, и экономическая ситуация в целом подтолкнула сотрудников завода
и его дочерних предприятий 29 августа выйти на трассу М5 и перекрыть её. Новость об этом тут же облетела
интернет-сообщество и вошла в топы федеральных СМИ
(кроме государственных).
Однако впоследствии ситуация с выплатами не наладилась. В настоящее время на предприятиях работает конкурсный управляющий, который пытается максимально эффективно реализовать последнее имущество
для выплаты задолженности. А сотрудники предприятий пытаются найти работу…

Стадион преткновения
Как только стало известно о том, что Самара
станет городом – организатором чемпионата мира по футболу в 2018 году, появилась идея строительства футбольного стадиона. Стадион строится в
Кировском районе Самары в границах Московского,
Ракитовского и Волжского шоссе, улиц Ташкентской
и Демократической. Изначально стоимость строительства оценивалась в 13,2 млрд рублей.
Ге н п о д р я д ч и к о м
стала компания из
Татарстана – ПАО
«Казань».
В апреле текущего года глава минспорта региона заявил, что
стоимость
данного
спортобъекта увеличилась до 17 млрд рублей. Помимо увеличения сметы
на стадион вопросы вызывал и график строительства.
Поэтому к самарскому стадиону было приковано внимание главы Минспорта РФ, председателя оргкомитета
«Россия-2018» Виталия Мутко. Так, 8 мая он заявил, что
строительство стадиона приостановилось. Основанием
для этого стало заявление ПСО «Казань» о необходимости увеличить стоимость строительства. Данное заявление приковало внимание федеральных СМИ к строительству стадиона и к региону в целом, а учитывая
начинавшуюся избирательную кампанию, подобного
внимания региональные чиновники совсем не желали. Поэтому поочередно начали появляться заявления
о том, что со строительством стадиона все в порядке.
Так, министр строительства Самарской области Алексей
Гришин заявил: «Строительство арены будет завершено
четко в установленные сроки – к концу 2017-го. По информации застройщика, поводов для волнений нет».
«В Самаре возникла техническая сложность – сломалось несколько кранов. Сейчас строительство возобновляется. Ведутся дискуссии о цене на эти работы.
Контракт между подрядчиком и клиентом остается в силе, обе стороны его выполняют, стройка продолжается»,
– пояснил 12 мая газете «Р-Спорт» генеральный директор «Оргкомитета-2018» Алексей Сорокин.
Однако 13 мая пресс-служба областного правительства официально заявила, что вместо ПСО «Казань» стадион в Самаре будет достраивать другая компания.

Причиной расторжения отношений стала завышенная
смета. Уже через месяц, 20 июня, Николай Меркушкин
заявил, что вопрос с подрядчиком будет решен в ближайшее время.
Видимо, в рамках переговоров правительство региона, подрядчик и заказчик стадиона пришли к консенсусу, и было решено оставить все как есть. 1 июля стало известно, что ПСО «Казань» остается генподрядчиком. Однако на сроки строительства данное решение не
повлияло, на данный момент возведение главного спортивного объекта отстает от графика, но и застройщик, и
представители региона заверяют, что вот-вот наверстают упущенное и поводов для волнения нет. Поживем –
увидим.
Напомним, первоначально (в 2014 году) по смете стадион должны были сдать в мае 2017 года, однако сейчас
дедлайн для генподрядчика сдвинули до декабря 2017
года.

Ни года без выборов
Самарский регион, можно сказать, живет в предвыборной кампании уже на протяжении нескольких лет. В 2012 году уже с приходом нового губернатора в областной столице проходили довыборы в городскую думу. Правда, стоит заметить, что
в данной предвыборной кампании активного участия Николай Меркушкин не принимал. То ли дело выборы 2013 года на территории г.о.
Тольятти.
В 2013 году все жители вдруг узнали, что
знакомые им лица претендентов на места в
городской думе – все
поголовно входят в
«команду губернатора». Николай Меркушкин вдруг начал посещать Тольятти с завидной периодичностью,
чего не наблюдалось ранее. Он стал встречаться с народом, но исключительно на общегородских площадках и в концертных залах. Тогда же тольяттинцы впервые услышали о строительстве детских садов в новых
кварталах Автозаводского района и в микрорайоне
Жигулевское Море, строительстве новых поликлиник и
спортплощадок в каждом дворе и квартале. В сентябре
выборы прошли, победила команда созидания, а обещания остались на потом…
2014 год. Губернатор решает «пройти через народ»
и едет к президенту за «разрешением» баллотироваться на пост губернатора. И снова в Тольятти звучат речи
о команде губернатора, о новых детских садах, школах и
поликлиниках, сюда же добавляются ФОКи и увеличение
зарплаты бюджетникам. При этом губернатор выступает с резкой критикой городских властей, которые, к слову, граждан уже не устраивают. В сентябре (за несколько
дней до выборов) в 16-м квартале Автозаводского района открывается «новая» поликлиника. Открывает ее
лично врио губернатора Н. Меркушкин. Поэтому безоговорочная победа Николая Ивановича выглядит вполне закономерно. К слову, поликлиника открылась в недострое советских времен, она заняла лишь часть возведенного когда-то здания и пока расширяться на другие площади не намерена.
А дальше? А дальше снова планомерная и рутинная
работа в регионе, подготовка к очередным выборам.
Ведь Николай Иванович задумал реформу местного самоуправления, в рамках которой институт выборного
мэра города исчезает, а депутатов на местах становится намного больше, буквально в каждом районе любого города Самарской области будет «собственная дума».
Тольятти в это время продолжает ждать садов (с момента открытия второго корпуса д/с «Ладушки» в 2012 году
ничего нового не построили), ФОКов, поликлиник и т.п.
Доработанная к концу 2014 года реформа МСУ получила свое полноправное развитие в 2015 году. Тогда
же в Самаре состоялись выборы в районные советы депутатов. И вновь в рамках предвыборной кампании звучат лозунги «команды созидания», «команды губернатора». А Николай Меркушкин продолжает посещать районы Самары, выступать перед трудовыми коллективами и
т.д., рассказывая, как власть становится ближе к народу
и как важно прийти в день голосования и сделать правильный выбор.
Предвыборная кампания 2016 года (в отличие от
кампаний 2014 и 2015 годов) не стала неожиданностью,

так как она затрагивала федеральный уровень. Жители
губернии выбирали депутатов в федеральный и региональный парламенты. Понимая важность данного процесса, губернатор не смог остаться в стороне от него и
всецело погрузился в избирательную кампанию, поддерживая своих партийных сторонников. Зная о низком рейтинге партии «Едина Россия» в Тольятти, губернатор не поленился и увеличил количество приездов
в Автоград летом 2016 года. Все встречи с губернатором проходили непременно в концертных залах, с большим количеством людей и продолжительностью не менее 2-3 часов. Многие политологи восхищались стойкостью самарского губернатора, ведь порой он проводил
подобных встреч по 3-4 в день. Итоги голосования доказали, что Николай Иванович старался не зря: «Единая
Россия» взяла большинство и в региональном парламенте, и в Государственной Думе РФ.
В наступающем году жителям региона не стоит расслабляться, ведь, по некоторой информации, в 2017 году нас могут ждать очередные выборы. Среди возможных вариантов озвучиваются досрочные выборы президента страны, а также выборы в районные советы депутатов г.о. Тольятти.

Самарский минстрой привлек
следователей
Весной этого года тогда еще депутат
Государственной Думы от Самарской области
Александр Хинштейн заявил о том, что в областном министерстве строительства проходят обыски.
Одной из причин действий сотрудников следственных органов называлась спорная документация на
строительство стадиона к мундиалю.
«Самару
ждёт
новый
скандал.
Областными властями фальсифицирована
документация на строительство стадиона к
ЧМ-18. Скоро выложу документы. Похоже, проведённые накануне обыски
в кабинетах руководства минстроя Самарской области
(Гришин, Крикуненко и др.) – не финал, а только начало»
– цитата из официального твиттера депутата.
Однако чуть позже правительство региона опровергло заявления депутата Госдумы о работе оперативников в кабинетах минстроя.
Хотя вопросы по строительству «Самара-Арены» периодически возникали в течение всего года (об этом
чуть позже в «ТН»), история с обысками была забыта.
Однако уже в ноябре сотрудниками ГУ МВД России по
Самарской области проводились следственные мероприятия в стенах министерства Алексея Гришина. Эту
информацию подтвердили и в минстрое, и в правоохранительных органах. Однако причиной данных действий
стало расследование уголовного дела по факту мошенничества при выполнении строительно-монтажных работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено Волжского района.
29 ноября, дабы развеять слухи о причинах обысков
в своем ведомстве, министр строительства Самарской
области Алексей Гришин провел пресс-конференцию,
на которой пояснил, что обыски в минстрое проходят не
впервые, в ведомстве к ним уже относятся философски.
Но они никоим образом не связаны со строительством
стадиона. Также Гришин заверил представителей СМИ,
что само министерство заинтересовано в выяснении
всех обстоятельств и всецело идет на сотрудничество
с правоохранителями. Помимо этого, в рамках прессконференции Гришин рассказал о планах минстроя на
2017 год, правда, забыв при этом упомянуть, что вот-вот
покинет пост главы минстроя.
1 декабря 2016 года пресс-служба правительства
распространила релиз о том, что Алексей Гришин переходит на работу в столицу страны: «Постановлением
губернатора Самарской области на основании личного заявления и письма ФАУ «РосКапСтрой» 5 декабря
Алексей Викторович Гришин, занимавший должность
вице-губернатора – министра строительства Самарской
области, будет переведен в федеральное автономное
учреждение «РосКапСтрой», которое находится в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».
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АЛЕКСЕЙ
КРАСНОВ:

«ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТЕ
ЕСТЬ, НО НЕ НА ТО,
ЧТО НУЖНО…»
13 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА НА СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН САМЫЙ ВАЖНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ДОКУМЕНТ, ПО КОТОРОМУ ГУБЕРНИЯ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕСЬ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД, – БЮДЖЕТ-2017. ЧУТЬ РАНЕЕ ОН ЧАСТИЧНО БЫЛ
ИЗУЧЕН В РАМКАХ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ, А ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОБСУЖДАЛСЯ НА ЗАСЕДАНИИ 15 НОЯБРЯ, ПО ИТОГАМ
КОТОРОГО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ДЕПУТАТОВ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» БЮДЖЕТ РЕГИОНА БЫЛ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ.
ДО 25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ДЕПУТАТАМ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ПОДГОТОВИТЬ ПОПРАВКИ К ДАННОМУ ФИНАНСОВОМУ
ДОКУМЕНТУ. ДЕПУТАТ ИЗ ТОЛЬЯТТИ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ ПОДГОТОВИЛ 19 ПОПРАВОК, КОТОРЫЕ В ОСНОВНОМ КАСАЛИСЬ
СОКРАЩЕНИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ЧИНОВНИКОВ И ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ВЫСВОБОЖДЕННЫХ СРЕДСТВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ:
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ОТДЫХА И Т.П.
БОЛЬШИНСТВО ПОПРАВОК АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА БЫЛИ ОТКЛОНЕНЫ ДУМСКИМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ.
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» РЕШИЛ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛОВО САМОМУ ДЕПУТАТУ, ЧТОБЫ ОН ЛИЧНО ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
СИТУАЦИЮ С ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ.
Говорит Алексей КРАСНОВ:
– Большое спасибо «Тольяттинскому Навигатору» за то, что предоставляет
возможность рассказать правдивую информацию из стен думы. Итак, давайте
рассмотрим внесённые мною поправки и
попытаемся понять, почему они были отклонены депутатами от «Единой России».

ПОПРАВКА № 1.
РЕЛИГИЯ ИЛИ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ?

– В этом году Правительство выделит 42 300 000 рублей религиозным
организациям на проведение мероприятий, обеспечивающих осуществление

культурно-просветительской
деятельности. Я предложил полностью исключить данный пункт из бюджета региона,
а высвобожденные миллионы направить
на восстановление законсервированных
двух детских лагерей на территории нашего Тольятти («Лесобон» и «Спартак»).
По моему мнению, религиозные организации, которые, к слову, и так не платят
абсолютно никаких налогов, могут изыскать собственные средства на проведение культурно-просветительских мероприятий. Тем более что эта деятельность
и так заложена в их социальной миссии.
А вот нехватка льготных мест в детские
лагеря отдыха – острая проблема на территории Тольятти. У нас из 65 000 детей
всего 10% отдыхают летом на природе, и
это на самом деле очень большая проблема. Ведь отдых в лесу – это ещё и очень
оздоравливающее мероприятие. А насколько у нас напряженная ситуация со
здоровьем детей и медицинскими кадрами, знают все. На 43 миллиона мы смогли
бы полностью восстановить и «Лесобон»,
и «Спартак», и некоторые другие лагеря
отдыха детей. Я думаю, десять лагерей

на эти деньги мы бы запустили! Итого – плюсом ещё 10 тысяч детей смогли
бы отдохнуть и оздоровиться летом 2017
года. Но депутаты от «Единой России»
отклонили мою поправку и на комитете,
и на заседании думы. Причём голосовали
против моей поправки в том числе и тольяттинские единороссы. Почему? Пусть
избиратели с их округов зададут им этот
вопрос.

ПОПРАВКА № 2.
ИНОСТРАНЦЫ ИЛИ СВОИ?

– Смотрим дальше. На проведение
мероприятий по укреплению международных связей правительство Самарской

области заложило 500 000 рублей. Проще
говоря, это оплата рамочных мероприятий и банкетов с приезжающими иностранными делегациями. Так как совсем
исключить данный пункт нельзя, то я
предложил сократить расходы на букеты для иностранцев вдвое, а оставшиеся
250 тысяч направить на субсидию в части оплаты съемного жилья работникам
бюджетных учреждений здравоохранения
Сызрани.
Какая ситуация в Сызрани со здравоохранением, знает вся область. Там то
мальчика со сломанной ключицей мурыжили несколько дней, а потом отправили на излечение в Самару. То заурядного
фельдшера отправили спасать девочку,
проглотившую ручку от зонтика. Основная причина нехватки врачей – мизерные
зарплаты и отсутствие жилья. 250 тысяч полностью, конечно, проблему бы не
решили. Но хотя бы как-то… И это моё
предложение депутаты-единороссы «прокатили» мимо бюджета. Среди голосовавших против были и депутаты-единороссы
из Сызрани. Комментарии, как говорится,
излишни…

Дорогие тольяттинцы!
Уходит 2016 год. Он был совсем непростым, как и все
предыдущие. Но мы, тольяттинцы, всё выдержали, и
никакие невзгоды и неудачи не смогли сломить нашу веру
в правду, веру в лучшее. Поэтому желаю нам всем, чтобы
наступающий 2017 год принёс только радостные новости,
пусть в нём произойдут только светлые события!

Всего самого наилучшего Вам
и Вашим семьям! С Новым годом!

Депутат фракции КПРФ
Самарской Губернской Думы
Краснов А.Г.
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ПОПРАВКА № 3. БУКЕТЫ ИЛИ
СЕЛЬСКИЕ ВРАЧИ?

– Общественная акция «Народное
признание» обойдется бюджету Самарской области в 2017 году в 9 500 000
рублей. Акция, конечно, важная, но не
настолько, как, например, оказание медицинской помощи в сёлах. По крайней
мере, я так считаю. На данный момент
медучреждения есть лишь в крупных
районных центрах, и там не весь перечень
врачей, а малонаселенные села и вовсе
оказались без медицинского обслуживания. По сути, в большинстве сел региона
даже некому оказать людям первую медицинскую помощь. Поэтому я предложил
правительству и думе 6 000 000 рублей
направить именно на развитие сети учреждений первичной медико-санитарной
помощи в сельской местности региона, а
на акцию «Народное признание» оставить 3 500 000 рублей. Ну… Чтобы совсем
заслуженных людей не обижать. Приоритеты депутатов от «Единой России», как
я понял, выстроены по-другому. А ещё у
них есть партийная дисциплина. Именно
поэтому они проголосовали против моей
поправки.

ПОПРАВКА № 4.
ИНФРАСТРУКТУРА
ИЛИ РАБОЧИЕ МЕСТА?

– Самарское правительство направит очередной транш в 30 млн рублей на
разработку проектно-сметной документации строительства инфраструктуры
на территории технопарка «Жигулевская долина». В середине текущего года
многие технопарки и особые экономические зоны (открывшиеся несколько лет
назад по всей России) были признаны не
эффективными, а деньги, вложенные в
них, пустой тратой бюджетных средств.
Тольяттинская «Жигулевская долина»
не попала в данный список, однако доказать свою высокую эффективность и
обеспечить обещанное количество рабочих мест для горожан так и не смогла.
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По моему мнению, подобные расходы
можно было бы исключить из бюджета
на следующий год и направить на дотирование тех промышленных предприятий Тольятти, которые не сократили людей за 2016 год, а также готовы взять на
себя обязательства не сокращать сотрудников и в 2017 году. И за эту поправку
депутаты-единороссы
проголосовали
против. И это несмотря на то, что среди
них самих есть владельцы промышленных предприятий, которым эта помощь
из бюджета позволила бы сохранить рабочие места в 2017 году.

ПОПРАВКА № 5. ПИАР
ГУБЕРНАТОРА ИЛИ ВРАЧИ
НОВОКУЙБЫШЕВСКА?

– На реализацию информационной
политики губернатора региона, а попросту на тиражирование информации о губернаторе в СМИ, дума и правительство
планируют потратить 11 600 000 рублей.
Подобные расходы, по моему мнению,
в условиях жесточайшей экономии
просто нецелесообразны. Поэтому я и
предложил оставить губернатору на его
информационную политику 1 миллион
рублей, а остальные деньги направить
врачам Новокуйбышевска на частичную
оплату их съемного жилья. В Новокуйбышевске ситуация с медиками такая
же аховая, как в Тольятти и Сызрани.
Детский офтальмолог, например, к ним
приезжает… из Самары. Дикая нехватка
не только узких детских врачей, но и терапевтов. Тем не менее депутаты-единороссы решили поддержать губернских
чиновников и проголосовали против
моей поправки.

ПОПРАВКА № 6. ОПРОСЫ ИЛИ
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ МЕДИКИ?

– Порядка 16 миллионов рублей областные чиновники и депутаты-единороссы направят в 2017 году на проведение
исследований, необходимых для реализации полномочий администрации губернатора региона. Трудно представить, что же

это за столь необходимые исследования,
но можно предположить, что к ним относится изучение рейтинга губернатора
или одобрения населением шагов, предпринятых главой региона. Я предложил
на эту «столь важную» деятельность оставить 2 000 000 рублей, а высвобожденные
13 900 000 направить на субсидии в части
оплаты съемного жилья работникам бюджетных учреждений здравоохранения г.о.
Тольятти. Напомню, что на данный момент в нашем городе нехватка медперсонала (согласно официальной статистике
Центра занятости населения) составляет
более 1000 человек. Принятие моей поправки могло бы изменить ситуацию с нехваткой медперсонала в городе в лучшую
сторону. На 13,9 млн рублей мы смогли бы
дотировать 231 медика и каждому из них
доплачивать за съёмное жильё по 5 тыс. в
месяц в течение всего 2017 года! Однако и
эту мою поправку думское большинство
от партии власти отклонило и на комитете, и на заседании думы.

ПОПРАВКИ № 7 И № 8.
НОВОСТИ О ЧИНОВНИКАХ
ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
ШКОЛЫ?

ПОПРАВКА № 9.
ФОНД ГУБЕРНАТОРА ИЛИ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ?

– Незаконный, по мнению прокуратуры, резервный фонд губернатора в 2017
году составит 173 000 000 рублей. На самом деле целевого назначения у данного
пункта в бюджете нет, поэтому лично мне
непонятно, зачем он и на какие цели будет
потрачен. Но так как Самарская губернская дума весной 2016 года отстояла право
губернатора на его «фонд», пусть остается,
но сократится хотя бы на 100 млн. Я считаю, что эти средства можно с большей
пользой направить на восстановление детских оздоровительных лагерей региона.
Про ситуацию с тольяттинскими лагерями
отдыха я уже говорил выше, но не лучше
ситуация с оздоровлением детей и в целом
по области. Депутаты от «Единой России»
проголосовали против моей поправки.

ПОПРАВКА № 10. ПРАЗДНИКИ
ИЛИ МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ?

– Главными рупорами правительства региона и, соответственно, губернатора являются телерадиокомпания
«Губерния» и газета «Волжская коммуна». Этим СМИ правительство предоставит в 2017 году 114 400 000 и 95
800 000 рублей соответственно. Зачем?
Чтобы мы могли сначала лицезреть по
ТВ, а затем и зачитываться «великими
делами» правительства и чиновников
Самарской области. Для сведения скажу: у этих СМИ есть возможность самостоятельно зарабатывать на свою
деятельность, но почему-то в правительстве считают, что данные издания
остро нуждаются в субсидиях. Гораздо
острее, чем, скажем, дети Самарской
области. Я предложил оставить данным
СМИ по 4 и 1 млн рублей соответственно, а высвобожденные средства (а это
порядка 205 000 000 рублей) направить
на капитальный ремонт школ региона,
а также на проектирование и строительство школы в 17а квартале Тольятти. С моим предложением депутаты от
«Единой России» единодушно не согласились, посчитав, что 200 миллионов
журналистам двух (!!!) редакций нужнее, чем десяткам тысяч школьников
Самарской области.

– На проведение праздничных мероприятий правительство Самарской
области потратит в 2017 году 41 800 000
рублей. По моему личному мнению, в
условиях, когда 500 тысяч жителей Самарской области прозябают с доходом
ниже прожиточного минимума, нужно не
только более скромно отмечать значимые
даты, но и вовсе сокращать количество
праздничных мероприятий. Думаю, что
для реализации данного пункта бюджета
вполне хватило бы суммы в 11,8 млн рублей, тогда как 30 остальных миллионов
можно было бы направить на сеть учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности Самарской
области. Если бы была одобрена поправка
№ 3 на 6 миллионов для сельских врачей,
общая сумма составила бы 36 миллионов.
На такие деньги можно было бы открыть
несколько сельских медпунктов. Но… Депутаты-единороссы отклонили мою поправку. Может быть, потому, что не знают
о проблемах села. Может быть, по иным
причинам.

Уважаемые тольяттинцы, дорогие друзья!
Примите мои сердечные поздравления с Новым, 2017 годом!
Пусть очередной год будет для вас удачным и плодотворным,
успешным в осуществлении новых замыслов и начинаний, насыщенным интересными
и радостными событиями.
Также хочу поблагодарить каждого, кто оказал мне доверие и проголосовал за меня
на прошедших в сентябре выборах в Государственную Думу. Огромной честью для меня
было то, что меня поддержали десятки тысяч тольяттинцев самых разных политических убеждений и взглядов. И в новом, 2017 году я продолжу делать все возможное для
выхода Тольятти из кризиса, для процветания нашего родного города.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, тепла и уюта в
доме, успехов в созидательном труде, мира и согласия.

С уважением, Калашников Леонид Иванович,

Председатель Комитета Государственной Думы
по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками
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ПОПРАВКА № 11.
МОБИЛИЗАЦИЯ ИЛИ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

проголосовала за поддержку детей-сирот.
Думское большинство от партии власти
дружно поддержало решение комитета и
проголосовало против поправки Краснова–Матвеева.

ПОПРАВКА № 13. ЧИНОВНИКИ
ИЛИ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В СЫЗРАНИ?

– На мобилизационную готовность
регионального правительства потратят
5 800 000 рублей. Вполне допускаю, что
мероприятия эти важные и серьёзные.
Даже могу предположить, что связаны
они с делами ГО и ЧС и выделять на них
деньги просто необходимо. Но… В томто и дело, что я могу только предполагать.
В документах, предоставленных мне как
депутату, никакой информации о сути
мобилизационных мероприятий правительства не сказано ни слова. Поэтому
понять, будут ли потрачены деньги налогоплательщиков на что-то путное или же
их выведут под благовидным предлогом
через фирмы-однодневки, я не могу.
Именно поэтому я посчитал, что данную статью расходов вполне можно сократить до 1,8 млн рублей, а вот остальные 4
млн рациональнее направить на повышение заработной платы работникам дошкольного образования г.о. Тольятти,
которым с прошлого года с легкой руки
тольяттинских думы и мэрии сократили
все надбавки и стимулирующие выплаты.
Стоит ли говорить, что и эта поправка
была отклонена единороссовским большинством Самарской губернской думы.

ПОПРАВКА № 12.
КОТТЕДЖИ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
ИЛИ ДЕТИ-СИРОТЫ?

– Содержание ГКУ «Гостиничнопредставительский комплекс», то есть
коттеджного посёлка в Самаре, где проживают губернские чиновники и другие
«звёзды», обойдется налогоплательщикам
области в 136 700 000 рублей. По моему
мнению, если «запросы» ГКУ снизить до
36,7 млн рублей, то можно сэкономленные средства в 100 млн направить на повышение заработной платы работникам
дошкольного образования г.о. Самара.
Члены комитета по бюджету от партии
«Единая Россия» проголосовали против
моей поправки.
Уже на заседании думы 13 декабря
мой коллега по фракции КПРФ Михаил
Матвеев предложил переголосовать за
мою поправку (уже отклонённую комитетом по бюджету) и направить деньги
на приобретение жилья для детей-сирот
Самарской области. Вся фракция КПРФ

– Деятельность департамента управления делами губернатора и правительства
Самарской области обойдется налогоплательщикам в следующем году почти в
101 000 000 рублей. Я подумал: не лучше
ли сократить расходы чиновников на 30
млн и направить сэкономленные средства
работникам дошкольного образования в
г.о. Сызрани? И внес соответствующую
поправку в бюджет Самарской области.
Депутаты от «Единой России» проголосовали против моей поправки.
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лицах. Всем лауреатам конкурса выплачиваются денежные призы. Так вот сумма
данных выплат – 6 830 500 рублей. То есть
помимо вышеуказанных субсидий СМИ
правительство считает своим долгом дополнительно стимулировать журналистов
региональных СМИ на выполнение их
прямых обязанностей – написание материалов о регионе. Я предложил исключить
данный пункт из бюджета региона на 2017
год (а возможно, и на последующие годы)
и всю сумму направить на индексацию
заработной платы работников дошкольного образования Самарской области.
Еще один пункт главного финансового
документа области, в котором я предложил поискать средства на областную социалку, – конкурс «Профессионал года».
Сейчас в бюджете прописана сумма в размере почти 4 млн рублей. Однако, по моему мнению, совершенно безболезненно
эту сумму можно сократить в два раза и 2
млн рублей направить в фонд заработной
платы работников системы дошкольного
образования. Реакция думского большинства от партии власти – дружное голосование против обеих поправок.

ПОПРАВКА № 17.
ПОДАРКИ ИЛИ МЕДИКИ?

ПОПРАВКА № 14.
БЛОГЕРЫ ИЛИ УЧИТЕЛЯ?

– 66 700 000 рублей отведено в бюджете
2017 года Самарской области на субсидии
юридическим лицам, оказывающим правительству услуги в сфере электронных и
печатных СМИ, – по сути еще одна статья
расходов на пиар чиновников. Я предложил сократить выделяемую сумму до
16,7 миллиона, а остаток (50 000 000 руб.)
перенаправить в зарплатный фонд учителей Самарской области. Результат такой
же, как и в случае предыдущих поправок:
представители партии чиновников и олигархов мою поправку «прокатили».

ПОПРАВКИ № 15 И № 16.
КОНКУРСЫ ИЛИ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ?

– Ежегодно губернатор проводит конкурс для журналистов, на котором оцениваются журналистские произведения о
регионе, его проблемах и, конечно, первых

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

– В нашем регионе любят очень много
награждать, а награды дарить хорошие,
ценные и дорогие. На всю эту бутафорию
в следующем году областные чиновники
планируют потратить 44 100 000 рублей.
Среди награждающихся обычно почетные
работники различных отраслей, почетные
граждане региона, есть и немало чиновников. По моему мнению, все будущие получатели наград могут волне быть отмечены
почетными грамотами, без дополнительных ценных призов. Поэтому расходы по
данной статье бюджета справедливо можно сокращать на 40 млн рублей, которые в
свою очередь направить в фонд заработной платы работников здравоохранения
региона. И эта моя поправка была отклонена единороссовским большинством Самарской губернской думы.

ПОПРАВКА № 18.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА ИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ?

– На обеспечение деятельности администрации губернатора Самарской обла-

сти правительство планирует потратить
178 700 000 рублей. При этом эта статья
бюджета возросла с прошлого года на 20
млн рублей. По моему мнению, такие расходы в ситуации с госдолгом региона более 70 млрд – непозволительная роскошь
для губернатора и его команды. Поэтому
я посчитал, что чиновникам стоит сократить расходы до 78 млн, а высвобожденные средства направить на проектирование и строительство остро необходимых
социальных объектов, например школы в
17а квартале в Тольятти. К слову, финансирование Самарской губернской думы
было сокращено в этом году. Из 45 депутатов 14 работают на оплачиваемой основе.
Уменьшен фонд оплаты помощников. Это
я к чему – дума ужалась. Могла бы ужаться и администрация губернатора. Но не
хочет. И депутаты Самарской губернской
думы из фракции «Единой России» тоже
считают, что администрации губернатора ужиматься не нужно. Видимо, поэтому они проголосовали против моей
поправки.
Единственное моё предложение, с которым согласились чиновники и депутаты от партии власти, – это предложение
о сокращении статьи расходов по пункту
«Организация и проведение семинара для
директоров детских оздоровительных лагерей». Правительство планировало потратить на этот семинар 340 000 рублей.
Я сразу посчитал, что 40 тысяч рублей
вполне хватит на проведение одного семинара, да и сами директора наверняка
будут больше рады субсидиям на их учреждения, чем с пафосом проведенному
семинару. В конце концов, семинар можно
провести в режиме видеоконференции.
Подобная практика используется давно, в том числе и в правительстве страны, в этом случае затраты ещё больше
сократятся.
Итак, если бы региональные парламентарии согласились с моими поправками, то:
1) на систему здравоохранения региона можно было бы дополнительно направить более 100 млн рублей;
2) на ремонт и строительство социальных объектов, в том числе школ, садов, детских лагерей и т.п., – почти 450
млн рублей;
3) на повышение заработной платы
работников образовательной сферы,
особенно работников дошкольного образования, – почти 193 млн рублей;
4) 30 млн руб. можно было бы направить на дотации социально ответственному бизнесу, который в условиях
кризиса сохраняет численный состав
рабочих.
Итого – 773 000 000 рублей можно
было бы направить на решение социально важных вопросов конкретно в
Тольятти и по Самарской области в целом. Но этого не случилось. Увы. Деньги,
которые можно было бы потратить на
здравоохранение, дошкольное образование и восстановление детских лагерей
отдыха, достанутся чиновникам, «нужным» журналистам и блогерам. Как говорится, делайте выводы, принимайте
меры.
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ВТОРОЙ ПОШЁЛ!

РУКОВОДИТЕЛЬ ЕЩЕ ОДНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УК ПОПАЛ ПОД СЛЕДСТВИЕ
В СК РФ РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ
РУКОВОДИТЕЛЯ МП «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 4» ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МАКСИМА ВАСИЛЬЕВА. ВАСИЛЬЕВ, ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ,
НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЛ СРЕДСТВА ЗА ТЕПЛО И ЭНЕРГИЮ, СОБРАННЫЕ С СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛФОНДА, КОТОРЫЙ ОБСЛУЖИВАЛА ЕГО КОМПАНИЯ, ПОСТАВЩИКАМ ЭТИХ РЕСУРСОВ.

С

некоторых
пор
в
Тольятти привлечение к
уголовной ответственности руководителей управляющих компаний – не редкость.
Больше того, иногда складывается впечатление, что правоохранители в вопросе присмотра
за финансовой чистоплотностью коммунальщиков начали
проявлять определенную принципиальность.
Не так давно – в сентябре
этого года – бывшего директора ОАО «УК № 5» Вадима Гусева
признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ст.
201 УК РФ) по нескольким эпизодам с причинением ущерба
ресурсоснабжающим организациям Тольятти на сумму свыше
80 млн руб. Гусев вину признал
и получил 1,5 года условно с
ограничением свободы в течение полутора лет. Напомним,
что 100 % акций этой организации принадлежат муниципалитету, то есть мэрии г.о. Тольятти. Теперь в отношении ОАО
«УК № 5» введена процедура
банкротства. То есть по долгам
Гусева ответит город. Своим
(нашим) муниципальным имуществом.
Не успел Гусев перекреститься (полтора года условно
за 80 украденных миллионов –
это, на наш взгляд, настоящая
халява), как в ноябре на два
года в колонию отправился основатель УК «Стандарт ЖКХ»
Юрий Чуев. Суд признал Чуева
виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере.
Юрий Чуев, по мнению суда,
обобрал теплоэнергетиков на
сумму около 3,5 млн руб.
Обозреватели уже предполагали, что правоохранительные органы «сделали план по
зарвавшимся
коммунальщикам» и что в этом году ничего

МАКСИМ
ВАСИЛЬЕВ
интересного в сфере ЖКХ уже
не произойдет. Но, судя по всему, ошиблись. Следующим на
очереди после Гусева и Чуева в
планах следователей оказался
Максим Васильев – директор
опять-таки
муниципальной
управляющей компании № 4.
Васильеву инкриминируют то
же, что и Гусеву с Чуевым, но с
учетом его депутатского статуса разбираются во всем деликатнее.
Так, по жалобе теплоснабжающей организации «Т Плюс»
прокуратурой была проведена
проверка по факту задолженности УК № 4 перед поставщиком
коммунальных ресурсов. Установлено, что МП г. Тольятти
«УК № 4» заключило договоры
на снабжение тепловой энергией в виде горячей воды и теплоносителя многоквартирных
жилых домов в Комсомольском
районе. В 2014 году «Т Плюс»
выполнило условия договора в
полном объеме. А вот УК № 4
в течение всего года платила за
поставленный теплоноситель
и горячую воду с нарушением
установленных сроков и в значительно меньших размерах,
чем предусмотрено выставленными счетами-фактурами. При

этом в прокуратуре указывают,
что жители многоквартирных
домов, находящихся на обслуживании УК № 4, платили исправно.
– Анализ движения денежных средств УК с учетом соответствия объемов платежей
со стороны населения, перечислений ресурсоснабжающим
организациям и фактической
задолженности потребителей
свидетельствует о наличии
признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 и ст. 159
УК РФ, – сообщил прокурор
Комсомольского района г. Тольятти Ярослав Смирнов. – Собранный материал был направлен в отдел полиции № 23 для
принятия решения об уголовном преследовании руководства УК. В результате отдел по
расследованию преступлений,
совершенных на территории
Комсомольского района, СУ
УМВД России по г. Тольятти
возбудил уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего служебного положения).
Следователи провели судебнобухгалтерскую экспертизу, по
результатам которой установили сумму причиненного вреда
– более 40 миллионов рублей, а
в действиях Максима Васильева усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями).
Итак, пока в полиции Тольятти не нашли доказательств
причастности Васильева к хищению денег. Руководителю УК
№ 4 вменяют только злоупотребление полномочиями. Решение
о возбуждении уголовного дела
по данному факту будет принято, вероятно, в конце текущей
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недели. Тут, видимо, необходимо отметить, что управление
муниципальными предприятиями и раньше у Максима Васильева складывалось не очень.
Например, оценка его работы в
качестве директора ОАО «Лифтэлектросервис» в отчете счетной палаты выглядит так.
В 2013 году ОАО «Лифтэлектросервис» более чем в 2,5
раза снизило стоимость услуг и
приступило к расторжению договоров на техническое обслуживание лифтов с УК и ТСЖ.
В связи с этим годовая выручка
общества снизилась на 40,8 млн
руб., как результат – сложился
убыток в размере 5,8 млн руб.
и общество не смогло перечислить в бюджет города дивиденды от своей деятельности.
Такая же ситуация повторилась
и в 2014 году: при убытках в
размере 2,7 млн руб. и при снижении выручки на 26,7 млн руб.

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

акционерное общество «Лифтэлектросервис» снова не выплатило городу дивиденды.
Наряду с этим корабль,
«умело» управляемый Максимом Васильевым, стали массово покидать работники: с
269 человек в 2012 году (год
вступления Васильева на должность) к 2014 году численность
коллектива снизилась до 84 человек. В 2013 году на обслуживании ОАО было 1346 лифтов,
а в 2014-м – 366 лифтов. То есть
всего за год компания, руководимая депутатом-единороссом
Васильевым, растеряла почти
три четверти своего лифтового
хозяйства. Сегодня на содержании у предприятия не осталось
ни одного лифта, находящегося
в многоквартирных жилых домах города!
Так что сегодня будущее муниципальной УК № 4 выглядит
вполне определенным.

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– Конечно, ситуация выглядит очень
прискорбно. Мы уже привыкли, когда на скамье подсудимых оказываются
всякого рода чиновники. Но Васильев
– депутат, он находится на выборной
должности. Его поведение бросает тень
на весь депутатский корпус. Я думаю,
что в первую очередь избиратели должны спросить с него как с депутата. Есть
ещё и «Единая Россия», которая должна
спросить с Васильева как с члена партии. Есть губернатор, который пообещал в своём послании 19 декабря, что «кто-то ответит, и с кем-то
расстанемся». Ведь Васильев – член «команды губернатора». По
крайней мере, его в составе этой команды и избирали в Тольяттинскую думу. Ответит ли он перед губернатором, партией и избирателями? Расстанутся ли с ним? Вопросы не на пять копеек…

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

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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ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА –
ПОЧТУ РАЗНОСИТЬ

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО НАЧАЛЬНИКУ ГОРОДСКОГО ПОЧТАМТА РАДИКУ
НАЗМУТДИНОВУ ИМЕННО ЭТИМ И ПРИДЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ
ВЛАСТЬ, ДАЖЕ НЕБОЛЬШАЯ, НЕРЕДКО ЛЮДЕЙ ПОРТИТ. СНАЧАЛА – ОСОЗНАНИЕМ ЗАВИСИМОСТИ
ПОДЧИНЕННЫХ И СОБСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ, А ПОТОМ – ПОДЛЕНЬКИМ ЖЕЛАНИЕМ ДАННУЮ ВЛАСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОИХ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ. НАСТОЙЧИВЫЙ ПИСК ТАКОГО ПОДЛЕНЬКОГО ЖЕЛАНИЯ, КАК
ПРАВИЛО, ОКАЗЫВАЕТСЯ СИЛЬНЕЕ НЕ ТОЛЬКО МОЩНОГО ГОЛОСА СОВЕСТИ, НО И ДОВОДОВ РАЗУМА,
ПОЭТОМУ БЫВШИХ НАЧАЛЬНИКОВ ТАК МНОГО, А НОВЫХ ОШИБКИ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НЕ УЧАТ...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОФСОЮЗА
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

Н

едавно в профком проф
союза «МОЛОТ» обратилась
сотрудница Тольяттинского почтамта.
Назовём её Натальей. Работает
она начальником одного из почтовых отделений города. Суть
в том, что в её отделение на
днях якобы нагрянул «тайный
посетитель» и будто бы обнаружил нарушения в работе одного
из операторов отделения. Тут
же начальник Тольяттинского
почтамта Радик Назмутдинов
предложил Наталье уволиться по собственному желанию,
дабы не «испортить трудовую
книжку».
Парадокс, однако, заключается в том, что, по словам Натальи, оператора с фамилией, указанной проверявшим работу
почты «тайным покупателем»,
она не знает. И подозревает, что
«проверка», если она и была,
проведена была с одной-единственной целью – освободить
место начальника отделения
для кого-то из людей, близких
или нужных Радику Назмутдинову. Схема, конечно, стара как
мир: если нужно освободить
тёплое место, начальство ищет
повод для увольнения того, кто
это место занимает. Найти этот
повод обычно нетрудно.
Господин начальник почт
почему-то был уверен, что данный фокус у него получится
легко, но Наталья сдаваться не
собиралась. Она, согласно статье 62 ТК РФ, запросила необходимые документы, а мы по
её просьбе направились на почтамт посмотреть на того, кто
так рьяно взялся выживать начальника отделения.

ВО-ПЕРВЫХ, АКТ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА ОКАЗАЛСЯ НИКЕМ
НЕ ПОДПИСАН! ТАКОЙ ВОТ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ».
ТО ЕСТЬ ОН НАСТОЛЬКО «ТАЙНЫЙ», ЧТО
ИСТИННАЯ ЛИЧНОСТЬ ЕГО, ВИДИМО, НЕИЗВЕСТНА
ДАЖЕ САМОМУ ПОЧТОВОМУ НАЧАЛЬСТВУ,
ОТПРАВИВШЕМУ ЭТОГО «ПОКУПАТЕЛЯ» ПРОВЕРЯТЬ
РАБОТУ ПОЧТОВИКОВ.
Сначала Радик Маликович
делал вид, что не понимает, о
чём речь. Ну, то есть совсем не
понимает. Потом он догадался,
что дело кисло, и достал свой
сотовый телефон, чтобы записать наш разговор. Мне пришлось достать из кармана диктофон, который, признаюсь,
включил заранее. Начальник
засуетился, вызвал охранника.
Бедный охранник не знал, как
ему быть. С одной стороны, он
должен защитить того, кто ему
платит. С другой – он видел на
входе наши удостоверения и,
видимо, понимал, что применение насилия или даже угроза
насилием будут ему дорого стоить. У Назмутдинова и вовсе
случилось что-то нервное, поскольку его заклинило на одной
фразе: «До свидания. До свидания. До свидания…»
Не добившись от начальника почт объяснений по существу, мы ушли и стали ждать
дальнейшего развития событий.
Ждать долго не пришлось.
Через день Наталья получила
запрошенные у работодателя

документы. Тут-то и выяснилось, что Назмутдинов, собственно, не был готов к тому,
что «жертва» его управленческих операций будет сопротивляться.
Во-первых, акт об обнаружении
дисциплинарного
проступка оказался НИКЕМ
не подписан! Такой вот «тайный покупатель». То есть он
настолько «тайный», что истинная личность его, видимо,
неизвестна даже самому почтовому начальству, отправившему этого «покупателя»
проверять работу почтовиков.
Вполне возможно, что Радик
Маликович способен определять личность составителя документа по запаху бумаги, которую тот принёс.
В документе, кстати, указано, что сам проступок заключается в нарушении ряда пунктов
прилагаемой тут же должностной инструкции. Это пункты:
3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.9.
Не может также не поражать воображение любого
вменяемого человека пункт
«Эстетическое и санитарное со-

держание рабочих мест, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ
операторов, соответствие их
внешнего вида корпоративному СТИЛЮ предприятия».
Надо понимать, именно
«эстетическое содержание рабочих мест» оскорбило вышеупомянутого «тайного покупателя». Ну а «психологический
настрой операторов», разумеется, «тайный покупатель»
определил каким-то ему одному ведомым способом, который, впрочем, так и не был
раскрыт в акте об обнаружении
дисциплинарного
проступка
Натальи.
Пункт 3.2.4 упомянутой
выше инструкции гласит, что
начальник почты должен «головой отвечать» за «оформление витрин, ценников, наличие
необходимого ассортиментного
минимума ЗПО, филателистической продукции, договорной
и коммерческой продукции».
Действительно, весьма важное
направление почтовых услуг.
А вот пункт 3.2.9 в инструкции
почему-то вовсе отсутствует,
как и указанные в акте пункты 20.2, 20.4, 20.5, 20.20, 20.21.
Позже оказалось, что «это не
та должностная инструкция».
Впрочем, эта «другая» инструкция Наталье так и не была
предоставлена, но зато имелся
листок ознакомления с нею,
в котором не было (и нет) не
только подписи Натальи, но и
её фамилии! Каково?
Таким образом, видимо закрепляя служебный беспредел беспределом правовым,
Назмутдинов прямо дает понять всем сотрудникам почты,
что как он захочет, так всё и
будет. Захочет – работник будет
марки раскладывать. Захочет
– начнет в «Почта банк» посетителей вербовать. А может
быть, будет и покемонов ловить
по отделению. О том, что существует Трудовой кодекс, Назмутдинову при назначении на
должность сообщить, видимо,
забыли.
Также Наталье был предоставлен запрос на написание
объяснения по факту проверки. Всё бы ничего... Но к запросу был приложен уже написанный Назмутдиновым образец
этой самой объяснительной.
Цитирую:

«Начальнику Тольяттинского почтамта Р.М. Назмутдинову
от начальника ОПС 4450ХХ.
Объяснительная
(ПИШЕТСЯ РУКОПИСНО)
24.11.16 г. в отделении почтовой связи 4450ХХ была проведена проверка контрольно-ревизионной группы Тольяттинского
почтамта. В ходе проверки были
выявлены несоответствия требованиям, установленным в области почтовой связи. С Выводами и Предложениями по
результатам проверки ознакомлена. Ненадлежащее исполнение,
возложенных на меня трудовых
обязанностей признаю. 25.11.16г.
(дата указывается следующим рабочим днём после проведения проверки)»
Вот такой вот шедевр начальственной невменяемости.
Хотелось бы остановиться на
трёх моментах этой, с позволения сказать, писанины.
Во-первых, это каким чувством беспредельного всевластия нужно болеть, чтобы указывать работнику на то, как ему
самому себе подписать, по сути,
приговор. А почему бы сразу не
приказать работнику признаться, скажем, в воровстве особо
крупной суммы денег из кассы.
Или нет! Лучше признаться в
хранении наркотиков и экстремистской литературы. А ещё в
педофилии. Чтобы наверняка.
Чтобы лет на двадцать на нары!
Во-вторых, запрос подписан 29.11.16. Работник выходит
на работу после больничного
08.12.16, и по Трудовому кодексу
ему даются ДВА РАБОЧИХ дня
для написания ПОЯСНЕНИЯ. О
какой дате, следующей за днём
проверки, может идти речь? Это
что за состряпанная на коленке
бюрократическая галиматья?
В-третьих. Начальник не
вправе диктовать работнику, пояснительную записку ему писать
или объяснительную. А между
ними большая разница. В объяснительной работник оправдывается перед начальником, признавая свою вину. В пояснительной
же он просто поясняет ситуацию,
которая произошла. Начальство
же предпочитает вариант, когда
работник унижается
перед ним, ОБЪЯСНЯЯ свою вину. Ещё
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лучше, если раскаивается в содеянном. Ну,
про раскаивание см.
пункт первый про наркотики и
экстремистскую литературу.
Напоминаем, что ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ – это отношения
между РАБОТНИКОМ и РАБОТОДАТЕЛЕМ. Начальник – такой
же наёмный работник, как и вы.
Поэтому общаться рекомендуем
непосредственно с вашим работодателем. Начальству это, конечно, не понравится, поскольку
неприятно получать по голове
сверху. Но такова участь любого
начальства. Не хочешь получать –
не самодурствуй.
Помните также, уважаемые
читатели, что трудовое законодательство не предусматривает УСТНОГО общения между
работником и работодателем.
ТОЛЬКО ПИСЬМЕННО и в двух
экземплярах, один из которых
вручается секретарю в приёмной
(либо в канцелярию), а второй
секретарь должна завизировать,
проставив дату получения документа, свою подпись и расшиф-

Игорь Мухин

РЕТРОСПЕКТИВА

В феврале 2015-го «ТН» писал о попытках мэрии пойти на
поводу у «достойных» людей,
являющихся жителями элитного поселка, и присвоить «Золотому берегу» статус жилой
застройки. Напомним, что этот
комплекс апартаментов возведен
на берегу Волги ЗАО «АвтоВАЗстрой», совладельцем которого
является Александр Ренц – сын
главного тольяттинского единоросса и главврача горбольницы
№ 5 Николая Ренца. О чем раньше на сайте «Золотого берега»
в открытом доступе сообщали
учредительные документы «АвтоВАЗстроя». Ныне эта информация удалена. Но в связи с запретом на строительство жилья
непосредственно в прибрежной
зоне комплексу не был присвоен статус жилых помещений, да
и документы, согласно которым
был возведен «Золотой берег»,
говорят о том, что строительной организации выдано разрешение лишь на реконструкцию
турбазы. Однако вместо базы отдыха на берегу Волги появились
двадцать пятиэтажных корпусов
с собственным пляжем. Этот
пляж, как говорится в рекламе,
в инфраструктуре поселка занимает особое место и «предоставляет неограниченные возможности для занятий водными видами
спорта, а причальный комплекс
не оставит равнодушными владельцев яхт и катеров» и т.д. И
наверняка он не предполагает
попадания на него рядового тольяттинца. Хотя российское законодательство утверждает, что
нельзя сделать личный пляж или
причал. Все, что ближе 20 м от
воды, есть места общего пользования (ст. 6 Водного кодекса РФ),
и доступ граждан на эту территорию не может быть ограничен.
Стоимость апартаментов в
«Золотом береге» начинается от
53 тысяч рублей за «квадрат».
Правда, кризис скорректировал
цены. Сегодня «трешка» в 110
квадратов предлагается на «Авито» за 4,29 млн рублей. Интересно, что в объявлении фигурирует
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ровку подписи. В некоторых случаях ставится штамп с Ф.И.О. и
датой, а также входящий номер.
Получать документ от работодателя вы должны также в двух
экземплярах. Один вы забираете
себе, на втором расписываетесь.
Можете написать: «Ознакомлен», «Ознакомлен. Не согласен»,
«Ознакомлен. Мой экземпляр
не предоставлен». Часто начальство говорит: «Ты подпиши, а я
сниму копию и принесу». Скорее всего, вас просто обманут и
вашего экземпляра документа
вам не принесут. В таком случае
пишите запрос на имя работодателя: «В соответствии со ст. 62
ТК РФ прошу предоставить мне
в трёхдневный срок мой экземпляр документа». В трёхдневный
срок работодатель обязан представить вам все документы, касающиеся вашей работы: трудовой
договор, приказ, распоряжение,
должностную инструкцию, аттестацию рабочего места, технологический процесс, график работы и так далее, и так далее…
По истечении трёх рабочих

дней, если вам не предоставили
касающиеся вас документы, вы
вправе написать жалобу в прокуратуру, которая передаёт её в
Государственную инспекцию по
труду, и работодатель попадает
под штрафные санкции. Административная ответственность
за данное нарушение предусмотрена частью 1 статьи 5.27 КоАП.
Это штраф от 30 до 50 тыс. руб.
для организации или от 1 до 5
тыс руб. для должностного лица,
допустившего нарушение...
Но вернемся к истории Натальи и начальника городской
почты Радика Назмутдинова.
Профсоюз «МОЛОТ» встал на
защиту Натальи: проводятся необходимые встречи и мероприятия, рассылаются запросы. Вполне возможно, что по результатам
правозащитной работы профсоюза Радику Маликовичу впору
будет не интриги плести, увольняя подчиненных по не выдерживающим критики основаниям, а лично пополнить их ряды,
получив у завхоза «толстую сумку на ремне».

КОММЕНТАРИЙ

АНАТОЛИЙ АНИСКИН,

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙКОМА КПРФ:

– Наши депутаты-коммунисты активно подключились к проблеме угнетения трудовых прав работников
Почты России. Мы поддерживаем
профсоюзников в их нелёгкой борьбе
и финансами, и инфраструктурой, и
юридической поддержкой. «Ни шагу
назад!» – таков сегодня девиз тех, кто
борется за права простого человека –
человека труда. Мы просим поддержки
тольяттинцев в этой борьбе. Вступайте
в независимые профсоюзы! Создавайте
профсоюзы новые! Поддерживайте друг друга. Идеология рвачества и себялюбия, поданная в годы перестройки и реформ под
соусом развития «предпринимательской жилки» и «лидерских
устремлений», дала обильные плоды: сегодня люди не доверяют
друг другу, человек человеку – волк. Но это можно сломать. Это
нужно сломать. Чтобы ощутить плечо товарища, друга. Ведь когда человек понимает, что он не один, что за ним – люди, тогда сила
его удесятеряется. Появляется вера в победу. Мы, тольяттинские
коммунисты, верим в победу социализма. И пока в наших рядах
есть хотя бы один сторонник справедливого общества, мы будем
сражаться!

НЕЛЬЗЯ. А ЕСЛИ
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ?
МЭРИЯ ТОЛЬЯТТИ ВНОВЬ ПЫТАЕТСЯ СМЕНИТЬ ЗОНИРОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ВОЛЖСКОМ БЕРЕГУ ЗОНЫ ОТДЫХА.
В ЭТОТ РАЗ «ЗОЛОТОМУ БЕРЕГУ» ХОТЯТ ПРИСВОИТЬ СТАТУС
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

слово «квартира». Хотя статуса
жилья объекты «Золотого берега» не имеют. Самые дешевые из
них находятся на третьей линии
от Волги, но и там стоят как крыло от «Боинга». А у самого берега
реки за 334 «квадрата» просили без малого 16 миллионов. В
общем, жилье в поселке далеко
не для бедных. Для достойных
граждан. (Слоган «Достойное
жилье для достойных граждан»
использовался в рекламе «Золотого берега».)
И вот эти граждане, повидимому, решили: раз мы такие
достойные, почему мы должны
по официальным документам
проживать на турбазе? Мы хотим
иметь городскую прописку, чтобы в том числе не переплачивать
за коммуналку из-за разницы в

тарифах. В феврале прошлого
года они большинством голосов
на публичных слушаниях проголосовали за внесение изменений
в Правила землепользования
и застройки и переименование
участка под апартаментами из
зоны Р-3 – ландшафтно-рекреационная территория, которая по
правилам землепользования не
предполагает строительства жилья, в Ж-3 – зону среднеэтажной
жилой застройки.

НЕ ПРОКАТИЛО!

Но не тут-то было. Средства
массовой информации подняли
шум вокруг данной ситуации,
и неравнодушная общественность вступила в борьбу с беззаконием. И (о, чудо!) противники
перевода земельного участка во-

доохранной территории в жилую
зону были услышаны прокуратурой. И городской, и областной
надзорный орган в унисон официально сообщили, что внесение
изменений в Правила землепользования и застройки в части смены зонирования территории под
«Золотым берегом» будет противоречить Генеральному плану
г.о. Тольятти.
Кроме разъяснения городская
прокуратура направила в адрес
мэра Сергея Андреева представление об устранении выявленных
нарушений. Как он на него отреагировал, история умалчивает.

ДУБЛЬ ДВА

И вот с того момента прошло почти два года. За это время
много воды утекло. До истечения

полномочий Сергея Андреева
осталось совсем чуть-чуть, кресло мэра ему осталось занимать
до прихода весны, потом нашим
городом будут руководить глава
и сити-менеджер. Кто будут эти
люди, кого назначит губернатор?
Пока можно лишь догадываться.
Между тем сменилось руководство прокуратуры, как областной, так и тольяттинской. Что ж,
вполне благоприятный момент
повторить попытку.
И вот буквально на днях, 12
декабря, в стенах мэрии родилось постановление за номером
4224-п/1, согласно которому
Дума городского округа Тольятти должна подготовить проект
решения о внесении изменений
в Правила землепользования и
застройки по семи земельным
участкам, одним из которых является территория «Золотого берега». В этот раз мэрия пытается
присвоить ему деловой статус и
поменять зону Р-3 (ландшафтнорекреационная территория) на
Ц-1 с деловым, общественным и
коммерческим назначением объектов.
Интересно, что при этом
Сергей Андреев свои действия
объясняет желанием привести
Правила землепользования и
застройки в соответствие с Генеральным планом. То есть жилая
застройка в водоохраной зоне
противоречила
Генеральному
плану, по крайней мере именно так утверждали сотрудники тольяттинской и самарской
прокуратуры. А коммерческие
объекты, получается, не будут
противоречить?
Складывается впечатление,
что в мэрии давно пообещали
кому-то из «достойных» людей
уладить все эти неувязки с землей, не только мешающие реализовывать апартаменты «Золотого берега», но и существенно
снижающие их стоимость. Ведь
покупать жилье, которое по факту жильем не является, но при
этом стоит несколько миллионов, станут не многие. Может
быть, потому изо всех сил, всеми
правдами и неправдами в мэрии
пытаются изменить зонирование. Или это попытка прощупать
ситуацию при новых прокурорах? Авось прокатит…
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КОГДА УЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ
ЭТОТ ЦИРК?
ГАИК ЯГУТЯН ПРИВЛЕЧЕН СУДОМ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД
КОМПАНИЕЙ «ТЕВИС» НА ОБЩУЮ СУММУ 59,4 МЛН РУБ. КАКОЙ УЩЕРБ НАНЕСЛА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЦЕЛОМ, ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ДОГАДЫВАТЬСЯ – И ЭТО ЯВНО БОЛЬШЕ 100 МЛН. А СКОЛЬКО СЛЕЗ ПРОЛИЛИ
С ЕГО ПОДАЧИ ЖИТЕЛИ «ИМПЕРИИ БЕЛЫХ ЗАБОРЧИКОВ», ПОЛУЧИВШИЕ БАСНОСЛОВНЫЕ СЧЕТА ЗА ЭТИ
ЗАБОРЧИКИ, СУДЕБНЫЕ ИСКИ ОТ ДРУГИХ УК ДОМА КОТОРЫХ БЫЛИ ЯГУТЯНОМ ЗАХВАЧЕНЫ? А КАКОЙ
ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ОН ПОДАЛ ДРУГИМ БЕДОВЫМ УКАШНИКАМ? УЩЕРБ ВСЕМУ ГОРОДУ И СИСТЕМЕ ЖКХ
НАНЕСЕН КОЛОССАЛЬНЫЙ. ВОЗНИКАЕТ ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС: КОГДА ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ УЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ?
ЕСТЬ ЛИ В ГОРОДЕ СИЛА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ЕГО ОСТАНОВИТЬ?
ский районный суд Гаик Радикович действительно перемещается якобы с трудом, но стоит ему
зайти за угол суда – все признаки болезни как рукой снимает:
бизнесмен много курит, активно
общается, выглядит здоровым и
бодрым...

УЖЕ БЫЛО

13 декабря Автозаводский
районный суд г. Тольятти приступил к рассмотрению уголовного
дела по обвинению скандально
известного бизнесмена Гаика
Ягутяна в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество
в особо крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 2 ст. 228 УК РФ
(хранение наркотиков в крупном
размере).
Напомним, что все время,
пока шло следствие, Ягутян старался минимизировать свое участие в процессе, объясняя это
плохим здоровьем. Начав с банального «приступа аппендицита», Гаик Радикович поднимался
до вершин актерского мастерства. Так, например, 18 мая 2014
года в Центральном суде в отношении Гаика Радиковича избиралась мера пресечения по делу о
хищении мошенническим путем
нескольких тонн чая, поставленного из Ирана в Тольятти еще
в 2009 году. В зале суда Ягутян
предстал перед публикой на носилках, с помощью которых его
доставили из Медгородка, где он
лежал в кардиологии 810-го корпуса с диагнозом «прогрессирующее гипертоническое обострение». То, что в этом же отделении
работает врачом родственница
Ягутяна, отдельно в суде не проговаривалось.
«Болеет Ягутян или симулирует?» – задавались тогда во-

СКОЛЬКО ЗАДОЛЖАЛ?

просом многие журналисты.
Чаще сходились во мнении, что
симулирует – очень уж четко совпадали кризисы самочувствия
артиста с его выступлениями в
суде и активизацией действий
правоохранителей. Так, после
очередного обыска Гаик Ягутян
скрылся в Москве и уже оттуда стало известно об очередном
«ухудшении его здоровья».
А с осени прошлого года появилась информация о том, что у
Ягутяна тяжелое онкологическое
заболевание желудка. Наблюдатели сходятся во мнении, что
и эта информация – типичная
деза. Так, один из высокопоставленных сотрудников тольяттинской полиции рассказал нашим
коллегам из «ПС» о забавном
случае, когда Ягутян лежал с
трубками в носу, но, как только
из помещения вышли полицейские, бизнесмен встал как ни в

чем не бывало, вынул трубки и
пошел по своим делам.
Кстати, в зал заседаний суда
Гаик Радикович является на
своих ногах и без посторонней
помощи. Хотя на собственной
странице в социальной сети
«ВКонтакте» продолжает жаловаться. «Плохо голова стала
работать. К вечеру совсем беда,
химия делает свое дело», – написал Ягутян 16 ноября 2016
года. Однако химиотерапия, как
известно, оборачивается для пациентов такими плачевными последствиями, как слабость, выпадение волос и пр. Основатель
же молниеносно-небесной империи ослабленным не выглядит, а
густая щетина и взъерошенные
волосы явно не свидетельствуют
хотя бы о малейших признаках
облысения. К тому же, по свидетельствам очевидцев, возле
центрального входа в Автозавод-

Решение суда на основании
заявления конкурсного управляющего по делу о банкротстве
ООО «Управляющая компания
«Серебряная молния» (ИНН
6321305862) о привлечении Гаика Ягутяна к субсидиарной ответственности в размере 18,7
млн руб. вступило в законную
силу.
Заявление о привлечении Гаика Радиковича к субсидиарной
ответственности в размере 40,7
млн руб. также было направлено в суд конкурсным управляющим по делу о банкротстве
еще одного детища Ягутяна –
ООО «Управляющая компания
«Серебряная Молния» (ИНН
6321334197). Определением Арбитражного суда Самарской области заявление конкурсного
управляющего удовлетворено,
бывший директор «Серебряной
Молнии» Гаик Ягутян привлечен
к субсидиарной ответственности
и должен перечислить в пользу
УК-банкрота 40,7 млн руб. для
дальнейшего погашения задолженности перед ОАО «ТЕВИС»
за поставленные на жилфонд
коммунальные услуги. Оспорить

это судебное решение бизнесмену также не удалось – оно вступило в законную силу.
Таким образом, повторим, на
сегодняшний день Гаик Ягутян
уже привлечен судом к субсидиарной ответственности по задолженности перед компанией
«ТЕВИС» на общую сумму 59,4
млн руб.
Чем закончится громкий судебный процесс, предугадать
пока невозможно. Однако с учетом уже состоявшихся приговоров и тяжести предъявленных
Гаику Ягутяну обвинений есть
все основания полагать, что в
обозримом будущем бизнесмен
попадет за решетку.

ЦЕНА ДОВЕРИЯ

«Тольяттинский Навигатор»
пять лет из номера в номер писал о том, что создатель нескольких управляющих компаний под
именем «Серебряная молния»,
УК «Молния». УК «Небо», УК
«ПГУК» пришел в коммунальный
бизнес исключительно с целью
обогащения. Писали мы и про то,
что с самого начала своей работы
эти УК создают задолженности
перед ресурсниками, не оплачивая счета поставщиков воды и
тепла, что работа этих «молний»
имеет признаки мошенничества,
писали про двойные квитанции,
ставшие позже причиной судебных исков к жильцам домов
ягутяновских УК. Мы
неоднократно
предупреждали жителей и

Профком Межрегионального профсоюза Приволжского федерального округа «МОЛОТ» поздравляет всех
работников, жителей города и членов профсоюза
МП ПФО «МОЛОТ» с наступающим Новым, 2017 годом.
Желаем успехов, семейного счастья, хорошего здоровья и благополучия в новом году.
Поздравляем молотовцев с выходом на межрегиональную орбиту. Всем спасибо за работу по повышению уровня и статуса профсоюза.
Председатель МП ПФО «МОЛОТ» Вячеслав Шепелёв

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОФСОЮЗ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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органы власти о том,
что доверия этот персонаж не заслуживает.
Мы снова и снова показывали изнанку бизнеса Ягутяна,
и ему это очень не нравилось.
Нашим корреспондентам угрожали. Наших почтальонов не
пускали в подъезды «домов Ягутяна», запугивали, а одной даже
сожгли машину. Он подавал на
нашу газету в суд. Проиграл.
Потому что одно дело – покорять своим обаянием бабулек у
подъезда, и иное – попытаться
обдурить судей.
Недавно суд наконец-то задолженность Ягутяна признал,
и теперь деньги с него будут
требовать коллекторы. Многие
горожане, несколько лет следившие за похождениями коммунального проходимца в местных
СМИ, решат, что справедливость наконец восторжествовала. Отчасти да. Однако у победы тех, кто боролся с явлением,
которое олицетворял Ягутян,
горькое послевкусие. Ведь всё,
что хотел этот человек сделать,
он сделать успел.
Он увел у людей десятки
миллионов рублей, и все об этом
знают, однако спокойно ездит на
своих дорогих машинах, предпочитая белый цвет. Уникальный случай – человек пять лет
мухлюет на глазах изумленной
общественности и умудряется
пускать развитие ситуации в
нужное ему русло. Почему в Тольятти так удобно мошенникам?
Как перед лицом закона может
существовать такое безобразие?
Почему прокуратура и полиция
годами не замечали очевидного,
игнорировали реальные факты?

«ЭДВАНС», ИЛИ ЯГУТЯН
НАВСЕГДА

Гаик Радикович в будущее
смотрит вполне оптимистично. И даже пытается потуже
набить мошну перед отъездом.
Надо полагать, именно поэтому
теперь все восемь многоэтажек
коммунальной империи белых
заборчиков должны находящейся под уголовным преследованием УК «Небо» от полутора до двух миллионов семисот
тысяч рублей. Собственники
получают квитанции с цифрами на уровне 11–14 тыс. в графе
«к оплате». Собрать эти деньги
он планирует при помощи своего нового проекта – компании
«Эдванс». Выставив жителям
такие счета, Ягутян в социаль-

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
ных сетях не скрывает своего
намерения уехать за рубеж. Видимо, оставив нам в наследство
свой «Эдванс», учредил который бывший его телохранитель
Томбасов.
Этот новый для Тольятти
коллекторский проект, который,
скорее всего, курирует сам Ягутян, позволит ему доить людей
и дальше, оставаясь при этом
кристально чистым. Можно
сказать, он продолжит свое дело
– пусть даже на другом уровне.
Не нарушая открыто закон, действуя чужими руками.
А работают коллекторы Ягутяна предельно жестко. Угрожают людям увечьями, запугивают
и ведут себя как рэкетиры из далеких уже 90-х. Одна из жительниц дома № 76 даже вышла на
пикетирование местной власти
в расчете привлечь внимание к
уголовным методам «Эдванса».
Вот как об этом писали местные
СМИ:
«Ставший печально известным в Тольятти коммунальщик Гаик Ягутян людям,
непосредственно с ним не сталкивающимся, кажется «закрытой темой». Вроде бы тяжело
болен раком, ходит под судом,
«светит» срок в десять, а то и
более лет по статьям за особо
крупное мошенничество и хранение наркотиков. Однако, как
показал одиночный пикет у Автозаводского районного суда, в
том, что касается коммунального «доения», Гаик и сейчас живее
всех живых и здоровее всех здоровых. Это было бы забавно, но
нет. Это крайне печально.
Вышедшая на пикет женщина, жительница дома № 76
по проспекту Степана Разина,
просит не указывать ее фамилию и точный номер квартиры. И без того к ней, как и ко
многим другим жильцам дома,
то и дело ломятся коллекторы,
которым Гаик якобы «передал»
якобы «долги» жильцов. Почему
кавычки? Потому что ООО «Эдванс», коллекторская контора,
занимающаяся в том числе домом № 76, подконтрольна, как
открыто пишут многие СМИ,
экс-охраннику Гаика. Понятно,
что, скорее всего, всем «рулит»
сам Гаик Радикович, по привычке оформляя юридические лица
на более-менее близких или
управляемых людей.
От пикетчицы уже требуют
сумму в несколько десятков тысяч рублей, притом что за непосредственно коммунальные ус-

луги она платит исправно (мол,
набежали «пени», вы нам должны за ремонтные работы). Требуют за то, что совсем недавно
было главным в пиар-кампании
ягутяновских УК: белые заборчики газонов, покраску дверей
подъездов и прочие подобные
мелочи».

ЗАПЛАТИТ
КАЖДЫЙ ИЗ НАС

На сегодняшний день только долг управляющей компании
ООО «Небо» поставщикам за
горячую воду превысил 17 млн
рублей. В отношении руководителей ООО «Небо» возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК
РФ «Мошенничество в особо
крупном размере». Возбуждены
уголовные дела и по остальным
эпизодам деятельности Ягутяна, которая в большинстве
официальных документов иначе как преступной уже и не называется.
Если Ягутян не сядет, то,
вероятно, будет вынужден признать себя банкротом. То есть
проделает свой старый трюк, но
теперь уже сам с собой. Удовлетворит ли это правоохранителей и кредиторов? Едва ли,
учитывая обвинения в мошенничестве и возбужденные уголовные дела.
Однако до сих пор ему удавалось от ответственности уходить и отделываться малой кровью. Некоторые эксперты прямо
говорят о наличии коррупционной составляющей в отношениях коммунального проходимца
и служителей закона. Этим, мол,
и объясняется непотопляемость
главного персонажа сотен критических публикаций в городских СМИ.
В любом случае записать
местным жителям
историю
Ягутян не получится. Слишком
долго он чувствовал себя безнаказанным. Целыми домами
отправил людей в нешуточные
долги. Никто этих денег им не
вернет. У людей заблокированы зарплатные и пенсионные
карты, арестованы автомобили,
потеряны вклады. Но гнев вызывает другое – то, что история
эта не закончена. Она получит
свое продолжение в деятельности компании «Эдванс» или в
других ягутяновских проектах.
И заплатим за нее снова мы –
люди, живущие в государстве,
бессильном перед лицом мошенников.

Дорогие мои «Дети войны»!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом.
От всей души хочу пожелать крепкого здоровья Вам и
вашим семьям, благополучия и бодрости духа.
В памяти Вашей навсегда, останутся те времена, когда
нашей стране жилось очень тяжело, все тяготы и лишения
тех времён легли на Ваши плечи. Но несмотря на это Вы
выстояли, выдержали, не сломались.
Ни для кого не секрет, что и сейчас наша страна
переживает не самые лучшие времена. Но я уверена, что,
как и раньше, мы сможем, мы преодолеем все трудности.
Ведь мы вместе, и в этом наша сила.
Спасибо Вам за Ваш подвиг!
С уважением, зам. председателя Общероссийской
общественной организации «Дети войны» в г.о. Тольятти
Надежда Макарчук
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Дорогие друзья!
Новый год решительно
входит в наши дома!
Желаю Вам в Новом году
добиваться новых вершин
и смело идти вперед!
Пусть работа
и любимое дело приносят
удовлетворение
и достаток в дом!
Удачи! Успехов!
С Новым годом!
Зам. председателя
самарской областной
общественной организации
«Русский узор»
Цветков С.В.
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НЕЧИСТАЯ МАТЕМАТИКА

РЕШЕНИЕ О СОКРАЩЕНИИ 400 ЧЕЛОВЕК СО СРЕДНЕЙ
ЗАРПЛАТОЙ В 20–25 ТЫСЯЧ ПРИНИМАЛОСЬ В УЗКОМ КРУГУ
ЛЮДЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОКОЛО МИЛЛИОНА В МЕСЯЦ.
КОГДА МАХЛАЙ С БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЧУБАЙСА СТАЛ СОБСТВЕННИКОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТОИМОСТЬЮ В МИЛЛИАРДЫ, ОН, КОНЕЧНО, ПОНИМАЛ, ЧТО БЕЗ НАДЕЖНОЙ КОМАНДЫ
«МОЛОДНЯКА» И ОПОРЫ НА ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ЗАВОД У НЕГО ОТБЕРУТ ПРИ ПЕРВОМ ЖЕ
РЕЙДЕРСКОМ «НАЕЗДЕ». А ЗНАЧИТ, НАДО ДЕЛИТЬСЯ. ТАК ДОЛЛАРОВЫМИ МИЛЛИОНЕРАМИ
СТАЛИ ВИНОГРАДОВ, КОРУШЕВ, ТУЛЫПИНА, ИВАНОВ, АЛЬБЕКОВА, ЗОРКАЛЬЦЕВ И НЕКОТОРЫЕ
ДРУГИЕ ПРИБЛИЖЕННЫЕ «КРАСНОГО ДИРЕКТОРА».

Р

ейдерские атаки были отбиты, но со времен первого рейдерского захвата (неудачного) Махлай управлял активами по скайпу из Лондона.
Иногда, впрочем, он вызывал
чартером к себе на совещание человек 15 управленцев. Коллектив
тоже первое время не был в обиде на Махлая, потому что зарплаты были хоть и не как за рубежом, но стабильные, да и льготы
всякие время от времени от руководства перепадали.
Шли годы. Рейдеры то успокаивались, то снова принимались за попытки отобрать у
Махлая производство. Сам он
периодически подвергал приближенных то ротации, то санации, пока вконец не устал и не
поставил на свое место старшего
сына, полжизни к тому времени
прожившего в Америке.
В принципе, во всем остальном ничего не изменилось. ТоАЗ
остается гигантом химии и более
чем прибыльным предприятием,
радующим своих владельцев стабильными многомиллионными
доходами. Однако для нескольких тысяч тольяттинцев, работающих на корпорацию, с некоторых пор ситуация на заводе
изменилась радикально. И случай с увольнением 400 работников – яркий и показательный
пример.

СДАЛИ ЗА «ПЯТАЧОК»

Дело в том, что руководство
завода решило целиком сократить цех охраны. А функцию
охраны предприятия перепоручить сотрудникам ЧОО «Броня».
Казалось бы, зачем менять шило
на мыло? «Броня» ведь тоже бесплатно работать не станет. Однако скоро выяснилось, что с точки
зрения чистой математики платить «Броне» – выгоднее.
Во-первых, сумма контракта
все же меньше, чем фонд заработной платы коллектива цеха, а
во-вторых, начисто отсутствуют
социальные выплаты. То есть социальные выплаты работникам
«Брони» – забота руководства
«Брони», а не ТоАЗа. Ну, то есть
по понятиям чистой математики
возникает чистая экономия. Тысяч двести в месяц. Для ТоАЗа,
уважаемый читатель, это как для
вас пятачок. Вот этот «пятачок»
и решили химические олигархи
сэкономить.
Знал ли коллектив завода, не
дрогнувший под напором рейдеров и не сдавший владельца

ПРИ ЭТОМ, КАК СООБЩАЮТ ОХРАННИКИ ТОАЗА,
УВОЛИЛИ ИХ С ЦЕЛЫМ БУКЕТОМ НАРУШЕНИЙ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
завода, что «пятачок» в какой-то
момент перевесит? Нет, не знал.
Считалось, что Махлай – руководитель жесткий, но мужик честный и справедливый. Возможно,
сын его, Сергей, за горды жизни
в США стал настоящим капиталистом, для которого расчет
прибыли перевешивает всякие
гуманные соображения?
При этом, как сообщают охранники ТоАЗа, уволили их с
целым букетом нарушений трудового законодательства, явно
рассчитывая на неготовность
людей защищать свои права, а
также на известную русскую покорность судьбе – мол, подискутируют да и пойдут себе новую
работу искать. Однако надежда
на покорность не оправдалась.
Охранники решили бороться за
свои права и пошли в суд.

ЗА «БРОНЮ» ПЛАТИТЬ
НЕ НУЖНО

Итак, охранники уперлись.
Вот что говорит юрист Степан
Уланов, защищающий права уволенных работников ТоАЗа в суде:
– С моей точки зрения, имеет
место сокращение сотрудников,
которое носит мнимый характер. Фактически в настоящее
время действует ЧОО «Броня»,
сотрудники которого полностью дублируют функции, ранее
выполнявшиеся сотрудниками
цеха охраны ТоАЗа. При этом
социальные выплаты указанным сотрудникам ЧОО «Броня»
существенно снижены, социальные гарантии фактически отсутствуют. Имеются веские доводы и причины утверждать, что

ЧОО «Броня» является аффилированным лицом в отношении
ТоАЗа. Это можно подтвердить
как функционалом ЧОО «Броня», так и фактом того, что это
охранное предприятие имеет в
качестве своих клиентов только
корпорацию «Тольяттиазот» и её
объекты. Кроме того, охранной
организацией сегодня используется движимое и недвижимое имущество, которое ранее
использовали при исполнении
служебных обязанностей сотрудники охраны ТоАЗа. Состав
учредителей ЧОО «Броня» также
демонстрирует взаимосвязь с ТоАЗом. Указанные обстоятельства
мы легко докажем в суде. Проще
говоря, весь цех охраны, по моему устойчивому мнению, был
сокращен незаконно, что влечет
необходимость удовлетворять
требования людей, которые выдвигаются как в судебном, так и
во внесудебном порядке.

ЯХТУ ОСТАВИМ –
ЛЮДЕЙ УВОЛИМ

Однако дело здесь не в способах избавления от людей, а в
самой расстановке приоритетов.
Мол, обороты снижаются,
прибыль падает, нужно оптимизировать расходы. Давайте подумаем, на чем мы сможем сэкономить. Может быть, собственник
еще год на старой яхте походит?
Это вряд ли. Может быть, в Лондон на совещания будем летать
не на чартерах, а обычными рейсами «Аэрофлота»? Некомфортно как-то. Тогда, может быть,
менеджменту завода зарплаты
сократим на 10 процентов? Что

вы! Это вообще святое. А давайте тогда социальные выплаты работягам сократим? Тех, кому выплаты положены, – уволим, а на
их функционал возьмем фирму
по аутсорсингу. А люди? Да хрен
с ними!
Возможно, именно так и
принималось решение об увольнении 400 человек на ТоАЗе. И
можно с уверенностью предположить, что увольнения на гиганте химии на этом не закончатся. Ведь для капитала важнее
всего – прибыль. И даже очень
грязные дела и замыслы капитал
всегда оправдает чистой математикой. Для капитала люди – такое же средство производства,
как станки. И в глубине души
капитал, конечно, искренне сожалеет, что лишних людей нельзя сдавать на переработку, как
старые станки на металлолом.

И ТАК ВЕЗДЕ…

Несколько лет назад именно
так всё и начиналось на «Тольяттикаучуке». Очередной директор предприятия, перешедшего
в собственность холдинга «Сибур», Сергей Полонянкин начал
свою деятельность с того, что
квалифицированных химиков
заставил выпалывать одуванчики на территории предприятия,
а часть оборудования сдал в металлолом. Естественно, с задачей
значительного сокращения штата этот крепкий хозяйственник

тоже справился запросто. Кстати, причина, по которой сотни
работников «ТК» остались без
работы, тоже была чисто математической: некоторые виды каучука «Сибуру» было выгоднее
производить на некоторых других своих заводах.
Пример «АвтоВАЗагрегата»
слишком свеж в памяти горожан, чтобы описывать его в подробностях, но если кратко, то,
потеряв сбыт продукции завода,
руководство предприятия поспешило украсть все что можно,
оставив работников без средств
к существованию и перспектив.
Как говорится, на всех все равно
не хватит, а нам в самый раз.
Один из самых ярких примеров «чистой математики» при
нечистых помыслах – сокращение людей на ВАЗе. Вот где поражает дикая разница в доходах
топ-менеджмента и рабочих. В
соседнем Жигулевске закрыли
Комбинат строительных материалов. Потому что главе холдинга
«Евро-цемент групп» Филарету
Гальцеву удобнее стало возить
цемент со своего же «Мордовцемента». В результате без работы
остался весь поселок Яблоневый
Овраг. С точки зрения чистой
математики Гальцев поступил
разумно – деньги счет любят. Но
когда-то, надеемся, совершенно
особый счет будет предъявлен
и Гальцеву, и другим любителям
чистой математики.

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА СОТНИКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Г. ТОЛЬЯТТИ:

– Ситуация с увольнениями с предприятий города уже приобрела характер лавины. Причем сокращения
происходят и с муниципальных, и с
коммерческих предприятий. Люди живут в постоянном страхе за завтрашний
день. Потому что у всех – кредиты, дети,
престарелые родители с нищенскими
пенсиями и огромные счета за коммуналку. Становясь безработным, человек
автоматически становится должником.
Именно поэтому многие готовы терпеть
любые издевательства работодателя, лишь бы быть трудоустроенными. Эта ситуация, конечно, развращает работодателя. Действительно: зачем быть социально ответственным, зачем платить
достойную зарплату, если за забором стоит толпа безработных,
которым, как говорится, только свистни? Остановить эту порочную практику сможет только борьба работников за свои права.
Причем борьба эта должна быть не разовой – как реакция на обиду, а системной, ежедневной, я бы сказала – ежечасной.

