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ХРОНИКИ 
БЕЗЗАКОНИЯ

В ПОЗАПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ ПО СИГНАЛУ ОДНОГО ИЗ РАБОЧИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ГОРОДСКОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» И КПРФ 
ВЫЕЗЖАЛИ В ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ», ГДЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ. СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИЦА, 
27 НОЯБРЯ, ТОЖЕ СТАЛА БОГАТОЙ НА СОБЫТИЯ. В ПРОФКОМЕ «МОЛОТА» СНОВА ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН. ЗВОНИЛА ЖЕНЩИНА. 

ПРЕДСТАВИЛАСЬ СОТРУДНИЦЕЙ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ. СРЫВАЮЩИМСЯ ОТ НЕГОДОВАНИЯ 
ГОЛОСОМ ОНА РАССКАЗАЛА, ЧТО РАБОЧИЕ УПРАВЛЕНИЯ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ ТРУДЯТСЯ В СОВЕРШЕННО НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ, ЧТО ПОЧИНКА ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПРОИСХОДИТ В ЖУТКОМ ХОЛОДЕ, ПОСРЕДИ ОГРОМНЫХ ЛУЖ. ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ 

ТУТ ЖЕ НАБРАЛ НОМЕР ДЕПУТАТА КПРФ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА. «НУЖНО СРОЧНО ЕХАТЬ!» – СКОМАНДОВАЛ КОММУНИСТ. СОБРАЛИ 
ПРОФКОМ, ОБСУДИЛИ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, СОЗДАЛИ КОМИССИЮ И СРАЗУ ЖЕ ВЫЕХАЛИ НА МЕСТО.

КАК МЫ НА ТТУ ЕЗДИЛИ
ИЛИ

ПОЕЗДКА
– Ещё до переезда я был там! 
– негодует Алексей Краснов. 
– Ещё до переезда я специаль-
но съездил и во второе депо, на 
Южное шоссе, и в третье – ко-
торое напротив кладбища. В 
третьем депо я тогда сделал ку-
чу фотографий, и ремонтно-
го цеха в том числе. Эти фото-
графии я показал депутатам ду-
мы. Всем тем, кто проголосовал 
за переезд, за этот план унич-
тожения ТТУ! На фотографи-
ях отчётливо видно, что кры-
ша ремонтного цеха – как ре-
шето! Уже тогда было понят-
но, что людей пытаются раз-
местить в нечеловеческие ус-
ловия. И посмотрите! Они всё 
равно это сделали! Они пере-
везли людей туда! И это несмо-
тря на то, что я ДО ПЕРЕЕЗДА 
предупредил прокуратуру горо-
да о том, что РУКОВОДСТВО 
ТТУ ПЛАНИРУЕТ совершить 
беззаконие. Я сделал это пря-
мо на заседании думы, под про-
токол! Но прокуратура не пре-
дотвратила это самое беззако-
ние. Получается, что и мэрии, и 
думе, и прокуратуре абсолютно 
наплевать на простых тольят-
тинцев, работающих в ТТУ?

В диалог включается пред-
седатель «МОЛОТа» Вячеслав 
Шепелев:

– Заметьте, трудовое зако-
нодательство мэрия и руковод-
ство ТТУ нарушили дважды! В 
первый раз – когда не предупре-
дили рабочих, как положено, за 
два месяца о существенных из-

менениях условий труда. И во 
второй раз – когда всё-таки пе-
ревезли и заставили работать 
людей в условиях, опасных для 
жизни! 

ПРОХОДНАЯ
Итак, комиссия прибыла в де-
по № 3. На входе профкомовцев 
и коммуниста останавливает ох-
ранник:

– Прошу вас остановиться!
– Интересно, а как это вы нас 

задержите? – улыбается депутат 
Краснов. – Вы работник частно-
го охранного предприятия. Вы 
не муниципальный, не государ-
ственный служащий. Вы не име-
ете права даже прикоснуться ко 
мне. Вы действительно хотите 
меня задержать?

Охранник замялся.
– Я вас прошу подождать. 

Мне по инструкции следует из-
вестить начальство. 

– Ну, хорошо. Извещайте.
Охранник принялся «вызы-

вать начальство». Наконец из 
двери, ведущей во двор ТТУ, вы-
скочила взъерошенная женщина:

– Что? Кто вы? Зачем?
Члены комиссии представились. 

Попросили представиться женщи-
ну. Она промолчала. Несколько раз 
зачем-то забежала в соседнее поме-
щение и выбежала оттуда.

– Мы приехали к вам про-
инспектировать условия тру-
да членов нашего профсоюза 
«МОЛОТ», – сообщил Шепелев 
суетливой женщине.

– Каких членов? Ваших чле-
нов? У нас? – удивилась она. 

– Да, у вас, – терпеливо по-
яснил Шепелев. – У вас на пред-
приятии работают члены нашего 
профсоюза. Мы имеем право оз-
накомиться с условиями, в кото-
рых они трудятся.

– Но начальства нет. Вас не-
кому сопроводить! – возрази-
ла так и не представившаяся со-
трудница ТТУ. – Директор на со-
вещании в мэрии. 

– А зачем нас сопровождать? 
– удивился Алексей Краснов. – 
Мы и сами очень хорошо знаем, 
где тут у вас что находится и в ка-
ком состоянии…

– Подождите! – выпалила 
взъерошенная женщина и исчез-
ла за той же дверью, откуда поя-
вилась вначале.

Потянулись минуты ожида-
ния. Наконец, когда прошло ми-

нут двадцать, комиссия решила, 
что безымянная женщина боль-
ше не вернётся и что пора уже 
пройти на место нарушения за-
кона. Охранник попытался бы-
ло протестовать, но Алексей 
Краснов перечислил ему статьи 
и количество федеральных за-
конов, которые тот нарушит, по-
пытавшись физически задержать 
депутата городской думы при 
расследовании состояния дел на 
муниципальном предприятии.

– Кроме этого, я подам на вас 
в суд за нападение! – резюмиро-
вал Краснов и, включив фотоап-
парат, двинулся мимо охранни-
ка. Шепелев сделал то же, вклю-
чив видеокамеру. Выбор между 
реальным наказанием за нападе-
ние и выговором от начальства 
происходил недолго. Задержать 
комиссию физически работник 
ЧОПа не рискнул. 

ЦЕХ
То, что предстало глазам комис-
сии и объективам фото- и ви-
деокамеры, словами передать  
сложно.

– Это просто Освенцим 
какой-то, – потрясённый, про-
шептал депутат Краснов, бре-
дя по ржавым лужам, метров по 
пять в диаметре. 

Чёрное, холодное простран-
ство цеха повсеместно рассекали 
холодные искры воды, сочащей-
ся с крыши и льющейся на бе-
тонный пол цеха. Вода струилась 
повсюду: по стенам, по столбам 
опор, по полу, по инструменту, 

 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС6 7ДЕРЖИСЬ, ТЕРПИ И ЖМИ!
При поддержке КПРФ в Тольятти прошёл 

очередной «Мемориал имени Павла Хрущёва»
Почему тольяттинские власти игнорируют социально 

значимые проекты, необходимые нашему городу  
и продвигаемые Правительством РФ? 
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Сим-карту просто так 
не купишь
Угроза теракта заставила 
российские власти подумать об 
ужесточении продажи сим-карт на 
территории РФ. Усилить контроль 
на этом поприще предложила 
Межведомственная комиссия по 
противодействию экстремизму. 
Изменят также и процедуру их 
получения. 

Фонд Сороса 
нежелателен
Организация, созданная 
финансистом Джорджем Соросом, 
признана нежелательной на 
территории РФ. По данным 
Генпрокуратуры России, она 
представляет собой угрозу 
основам конституционного строя 
страны и безопасности России. 

Сербы решили 
поддержать Россию
Прошедшая суббота в Сербии 
была отмечена митингом в 
солидарность с Россией. В 
Нови Саде было собрано около 
тысячи человек. Участники 
акции по очереди стояли на 
баннере с символом ВВС Турции. 
Таким образом они выражали 
свое несогласие с действиями 
летчика турецких ВВС, сбившего 
российский самолет  Су-24 в 
Сирии. 

В Польше 
демонтирован 
советский памятник
В польском городе Мелец 
демонтирован памятник 
благодарности Красной Армии. 
Российская сторона выразила 
свой протест относительно этих 
действий послу Польши в РФ. 
Данный факт рассматривается как 
циничное оскорбление памяти 
советских воинов, погибших 
за освобождение Европы от 
фашизма.

В Москве скончался Эльдар Рязанов
Знаменитый российский кинорежиссер скончался на 89 году жизни  
от легочной и сердечной недостаточности. О том, что состояние Рязанова 
ухудшилось, стало известно еще 29 ноября. Он был госпитализирован в 
одну из столичных клиник. Медики даигностировали его состояние как 
крайне тяжелое. В ночь с 29 на 30 ноября Эльдар Рязанов умер. 

Иран обвинил США в появлении ИГИЛ
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил о том, что главной 
причиной появления террористической группировки «ИГИЛ», деятельность 
которой запрещена на территории РФ, является политика двойных 
стандартов, проводимая США. «До тех пор, пока в политике Запада будут 
доминировать двойные стандарты, пока террористы, по мнению мощных 
покровителей, будут делиться на «хороших» и «плохих», пока интересы 
правительств будут ставиться выше человеческих ценностей и морали, не 
следует и пытаться отыскать корни насилия где-то еще».

Россия ввела санкции против Турции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии 
с которым в стране вводится запрет на ввоз отдельных турецких 
товаров, ограничение деятельности ряда организаций из этой страны, 
а также запрет на чартеры между двумя государствами. Запрещено 
также нанимать на работу граждан Турции. Эта санкция касается тех 
иностранцев, отношения с которыми будут оформлены на 31 декабря 
2015 года. 

Россия наградила сирийских спецназовцев, 
спасших штурмана Су-24
Сирийских спецназовцев, участвовавших в спасении капитана 
Мурахтина, наградили российскими медалями «За укрепление боевого 
содружества». Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил сирийский 
журналист Хассан Ридха.

На днях в реестре закупок и 
заказов появилась информация 
о поставке ОЭЗ транспортно-
го средства  Toyota Land Cruiser 
Prado стоимостью три миллио-
на сто девяносто шесть тысяч ру-
блей! А спустя некоторое вре-
мя ОЭЗ было дано официальное 
объявление, что «в связи с публи-
кациями, появившимися в сред-
ствах массовой информации, со-
общаем, что с целью исполнения 
плана закупок товаров, работ, ус-
луг  ОАО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» 

на 2015 год в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ 
была объявлена закупка автомо-
биля Toyota Land Cruiser Prado. В 
плановом порядке заказчик отка-
зался от проведения данной за-
купки».

Данная новость быстро рас-
пространилась в СМИ и стала 
активно обсуждаться в социаль-
ных сетях. Видимо, свежа еще в 
памяти похожая ситуация, слу-
чившаяся с генеральным дирек-
тором некоммерческой органи-

зации «Региональный оператор 
Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта» Андрея 
Чибисова. Напомним, что в апре-
ле этого года в Самаре разгорел-
ся скандал - «Фонд капитально-
го ремонта» сообщил о покуп-
ке дорогого японского внедорож-
ника Toyota Land Cruiser Prado  
150 за счет средств фонда. 
Стоимость внедорожника -  
1,9 миллиона рублей. 

Чуть позже губернатор 
Самарской области Николай 

Меркушкин, который возглавляет 
Попечительский совет, контроли-
рующий деятельность фонда, зая-
вил, что автомобиль будет продан 
на рынке, а все вырученные сред-
ства «вернутся в государственные 
предприятия и будут потрачены 

по целевому назначению: либо на 
капремонт домов, либо на разви-
тие газовых сетей». Было указано, 
что для нужд Фонда капитального 
ремонта будет куплен гораздо бо-
лее дешевый автомобиль произ-
водства ОАО «АВТОВАЗ».

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА ОАО «ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ» 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ ПАХОМЕНКО ХОТЕЛ ПРИОБРЕСТИ 

АВТОМОБИЛЬ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Акция протеста 
дальнобойщиков 
прошла в Самаре
Забастовка против введения 
системы «Платон» не обошла 
стороной и областной центр. 
Акция протеста стала причиной 
огромной пробки на Московском 
шоссе. Напомним, речь идет о 
забастовке против взимания 
пошлины с транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой 
свыше 12 тонн. Система платы носит 
название «Платон». 

Боксер из 
Новокуйбышевска стал 
двукратным чемпионом 
России
В финальных боях чемпионата 
России по боксу, прошедших  
29 ноября в МТЛ «Арена», победу 
одержал житель Новокуйбышевска 
Василий Веткин. Главным боем 
стала схватка Веткина и Овика 
Оганнисяна из Дагестана. Веткин 
одержал победу в весовой 
категории 52 кг. 

В планах Тольятти – 
деградация?
На заседании депутатов городской 
думы был рассмотрен план 
развития муниципального сектора 
экономики. В адрес чиновников 
парламентарии высказали 
массу вопросов.  «Предлагаю 
назвать этот документ планом 
изменений муниципального 
сектора экономики. Развитие 
звучит как-то бравурно, – отметил 
депутат Алексей Краснов. – Если 
посмотреть Википедию, то развитие 
– это переход в более совершенное 
состояние. Здесь же мы этого 
не наблюдаем. Документ можно 
назвать планом деградации». Мэр 
Тольятти Сергей Андреев в ответ на 
комментарий предложил депутатам 
обращаться не только к Википедии, 
но и к уставу города. 

Бюджет Тольятти 
ожидает новых 
сокращений
Итоговое рассмотрение городского 
бюджета на 2016 год ожидается 
9 декабря. Предположительно, 
будут урезаны расходы на группы 
продленного дня и оздоровление 
детей. Общая сумма сокращений 
составит 14 267 тысяч рублей. 
Кроме того, город откажется от 
индексации средней заработной 
платы педагогическим работникам 
допобразования, а также окладов 
работников муниципальных 
учреждений за счет средств 
Тольятти. Чиновники также 
сократят численность персонала 
и снизят зарплаты работникам 
муниципальных учреждений 
социальной сферы. 

В Сызрани появится новый вытрезвитель
1 декабря в Сызрани на территории городского наркологического 
диспансера откроется пункт медицинского освидетельствования 
граждан с временным пребыванием лиц, находящихся в состоянии 
опьянения (вытрезвитель). Подобные учреждения стали появляться в 
области с прошлого года. До этого момента на протяжении нескольких 
лет вытрезвителей в России вообще не было. В этот период изрядно 
выпивший народ частенько оказывался на улице, где можно было 
замерзнуть и стать инвалидом. 

Доходы жителей области продолжают 
сокращаться
По данным Самарастата, в период с января по октябрь 2015 г. реальные 
доходы населения региона сократились на 11%. Средняя номинальная 
зарплата для жителей губернии составляет 26 609 рублей. За месяц 
она выросла на 2,7%, а по сравнению с тем же месяцем 2014 г. – на 
4,1%. Зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 
сентябре 2015 года составила 90,2%, а к уровню августа 2015 г. – 101,9%. 

С работниками «АвтоВАЗагрегата» не рассчитались
Задолженность перед работниками тольяттинского предприятия 
«АвтоВАЗагрегат» продолжает расти.  На совещании в мэрии города 
озвучивались следующие цифры: месяц назад задолженность по 
зарплате перед трудовым коллективом составляла 69 миллионов 
рублей. Сейчас она возросла до 86 млн. Если взять во внимание 
дочерние предприятия компании, то общая сумма задолженности 
превысит 120 миллионов рублей. 

АВТОВАЗ и Бу Андерссон пригласили гостей  
на закрытую вечеринку с сигарами
По данным сайта CityTraffic, 5 декабря в Тольятти состоится презентация 
гостиницы «ЛАДА-РЕЗОРТ» и ресторана «Ладья» в зеленой зоне города. 
В приглашениях сказано, что это «закрытое мероприятие». За дверями 
здания на Леспарковом шоссе, 55, гостей ждут «лучшие сорта вина и 
крепкого алкоголя, сигары из отборного табака, ретроспектива картин, 
посвященных АВТОВАЗу, от известных художников, компания людей 
вашего круга». На закрытом гала-ужине известный австрийский шеф-повар 
Зигфрид Верт представит компании людей этого круга изысканные блюда 
из авторского меню.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Ремонт квартир, услуги плотника: 
шпаклевка, покраска стен и потолков, 

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  

Тел. 8-903-333-60-31ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

5-й квартал, 
ул. Свердлова, 13а, 
ДБ «Заря», оф.237, 
Т. 78-28-83
19-й квартал, 
ул. 70 лет Октября, 36а, 
цок. этаж, 
Т. 55-77-88

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

12-й квартал, 
ул. Дзержинского, 25а, 
ТД «Линн», 3 подъезд,
 2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал, 
ул. Революционная, 52, 
ДБ «Орбита», 2 этаж, 
офис  209, Т. 77-04-06www.kps-tlt.ru
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по станкам. В тёмных углах и ще-
лях копошились рабочие. Из-под 
припаркованной на яме туши 
троллейбуса выполз мужчина в 
подмокшей спецовке:

– Здесь везде напряжение 
огромное! – зачастил рабочий. – 
Больше трёхсот вольт повсюду! 
И везде вода! Как никого ещё не 
убило – просто чудо какое-то!

– А это там сварочный ап-
парат стоит в луже воды (см. 
ФОТО)? – заностальгировал 
Шепелев, до скандального уволь-
нения с «АвтоВАЗагро» работав-
ший сварщиком.

– Он самый! Сварочный! – 
подтвердил рабочий. 

– Как же вы чините троллей-
бусы, если вокруг них вода? –  

поинтересовался Краснов у ра-
бочего.

– А так и чиним! – Рабочий 
махнул рукой на прямоугольный 
предмет на полу (см. ФОТО). – 
Снимаем электрощиты, кладём 
их в лужу. Один ложится на та-
кой щит спиной, другой затал-
кивает первого под троллейбус, 
чтобы, например, проверить ге-
нератор. 

– Ох…ть! – Не выдержал де-
путат Краснов. –  Да это же… 
Это…

– Алексей, ты же филолог! 
– укорил депутата Шепелев. – 
Неужели у тебя в арсенале слов 
нет?

Депутат не ответил, только 
яростно прошипел в сторону.

Тем временем из смотровой 
ямы выглянул второй рабочий:

– Андрюха! Не ищи себе не-
приятностей! Уйди оттуда! – по-
советовал он первому. 

– Этот мы-то неприятности? 
– удивился Шепелев. – А вот это 
не неприятности? 

И обвел глазами простран-
ство цеха, больше похожее 
на декорации к фильму ужа-
сов или постапокалиптиче-
ской компьютерной игре в стиле 
«Метро-2033».

– Иди сюда! – позвал его 
Краснов. – Сними вот это!

И показал на дно смотро-
вой ямы, над которой горой вы-
сился починяемый троллейбус. 
Практически всё дно этой ямы 

было залито водой. Затем комис-
сия переместилась к следующей 
яме. И к следующей… Вода была 
и там, и там.

– Это ещё что! – проговорил 
голос из ямы. Затем показалось 
бледное, замученное лицо мон-
тёра. – Недавно начальство нас 
заставило воду из этих ям совко-
выми лопатами собирать. Вот 
это был п… (и рабочий присо-
вокупил к рассказу о смотро-
вых ямах несколько нецензур-
ных слов).

– Нда… – пробормотал 
Шепелев. – Условия, приближен-
ные к боевым…

– Я думаю, что на военных за-
водах воды в смотровых ямах не 
было, – возразил Краснов. 

– Это ещё цветочки! – вы-
крикнул третий рабочий из ко-
ридора, ведущего в соседнюю 
часть цеха. – Вы сюда сходите!

И вот тут глазам комиссии 
предстало немыслимое: нахо-
дящиеся под высоковольтным 
напряжением станки стояли 
БУКВАЛЬНО В ОЗЁРАХ ВОДЫ! 
При этом высоковольтные кабе-
ли, питающие эти станки, тор-
чали прямо из огромных лужищ 
(см. ФОТО).

– Господи, – не коммунисти-
чески пробормотал Краснов, – да 
как же они тут работают?

– А вот так и работаем! – из-
за металлического шкафа, поко-
рёженного временем и ржавчи-
ной, выглянул седой мужчина в 

ХРОНИКИ 
БЕЗЗАКОНИЯ

В ПОЗАПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ ПО СИГНАЛУ ОДНОГО ИЗ РАБОЧИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ГОРОДСКОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» И КПРФ ВЫЕЗЖАЛИ В ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ», ГДЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РФ. СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ, ТОЖЕ СТАЛА БОГАТОЙ НА СОБЫТИЯ. В ПРОФКОМЕ «МОЛОТА» СНОВА 
ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН. ЗВОНИЛА ЖЕНЩИНА. ПРЕДСТАВИЛАСЬ СОТРУДНИЦЕЙ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. СРЫВАЮЩИМСЯ ОТ НЕГОДОВАНИЯ ГОЛОСОМ ОНА РАССКАЗАЛА, ЧТО РАБОЧИЕ УПРАВЛЕНИЯ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ТРУДЯТСЯ В СОВЕРШЕННО НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, ЧТО ПОЧИНКА ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПРОИСХОДИТ 

В ЖУТКОМ ХОЛОДЕ, ПОСРЕДИ ОГРОМНЫХ ЛУЖ. ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ ТУТ ЖЕ НАБРАЛ НОМЕР ДЕПУТАТА КПРФ 
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА. «НУЖНО СРОЧНО ЕХАТЬ!» – СКОМАНДОВАЛ КОММУНИСТ. СОБРАЛИ ПРОФКОМ, ОБСУДИЛИ ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ, СОЗДАЛИ КОМИССИЮ И СРАЗУ ЖЕ ВЫЕХАЛИ НА МЕСТО.

КАК МЫ НА ТТУ ЕЗДИЛИ
ИЛИ

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ СТОИТ В ЛУЖЕ ВОДЫ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ НА ПОЛУ. ОДИН ЛОЖИТСЯ НА ТАКОЙ ЩИТ 
СПИНОЙ, ДРУГОЙ ЗАТАЛКИВАЕТ ЕГО ПОД ТРОЛЛЕЙБУС
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спецовке. – Я вот встаю на этот 
поддон у станка и работаю!

– А если поддон проломит-
ся и руки на резак попадут? Это 
же травма! – Шепелев осторож-
но встал на решётку из брусков. 
– А если искра прошибёт? Это 
же смерть! Поддон-то насквозь 
сырой!

– А куда деваться? – пожал 
плечами мужчина и грустно по-
брёл в сторону верстаков.

Вдоль стен по всей дли-
не цеха комиссия обнаружи-
ла высоковольтные шкафчики-
распределители. От воды, со-
чащейся сверху, эти шкафчи-
ки были накрыты… КУСКАМИ 
ЛИНОЛЕУМА!!! (см. ФОТО). 

– Представляешь, если хотя 
бы один коротнёт, какой фейер-
верк будет? – потрясённо про-
бормотал Шепелев. 

– Эх, Расстегаева бы сю-
да… – посетовал Краснов 
(Евгений Расстегаев – директор 
ТТУ. – Прим. редакции). – Или 
Андреева. Мы бы с ним обсуди-
ли здесь неконструктивный ха-
рактер моей критики плана спа-
сения ТТУ… Рабочих бы под-
ключили к обсуждению. Они 
бы добавили мэру неконструк-
тивной критики. Возможно, да-
же с применением сварочного 
аппарата…

– Расстегаев и Андреев – на 
совещании в мэрии, – напомнил 
Шепелев. – Обсуждают, види-
мо, как быстрее продать второе  
депо.

– А, ну да… – кивнул 
Краснов и тут же предложил: – 
Но кто-то же там есть! Пойдём 
побеседуем хотя бы с главным 
инженером, что ли…

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
КОРПУС
По галерее, соединяющей цех и 
административный корпус, ко-
миссия перешла из царства хо-
лода и сырости в царство су-
хости и тепла. Коридоры этажа 
были завалены пачками бумаги, 
загромождены всяким хламом.

– Я в прокуратуру напи-
сал, что они нарушают пожар-
ную безопасность. А им хоть 
бы хны! – Краснов махнул ру-
кой вдоль коридора. – Ни дат-
чиков, ни огнетушителей! Вот 
как им хочется продать депо № 
2 и землю под ним! Так хочется, 
что готовы и трудовое законо-
дательство, и пожарную безо-
пасность нарушать по-чёрному!

С трудом, но комиссия об-
наружила дверь с надписью 
«ПРИЁМНАЯ», за которой об-
наружился «предбанник» и 
вход в ещё два кабинета. Нигде 
не было ни души. Шепелев тол-
кнул дверь налево, и комиссия 
оказалась в просторном каби-
нете генерального директора 
МУП «Тольяттинское троллей-
бусное управление» Евгения 
Расстегаева.

Сказать, что этот кабинет 
очень контрастировал с цеха-
ми, где только что побывала ко-
миссия профкома – значит ни-
чего не сказать! Здесь было су-
хо, тепло, светло и чисто (см. 
ФОТО). Было видно, что не-
давно здесь сделали ремонтик. 
Освежили обстановку, так ска-
зать, перед приездом высочай-
шего начальства. Шепелев за-
глянул под кожаное кресло 
Расстегаева в надежде найти 
там лужу, или, на худой конец, 
электрощиток, накрытый мо-
крым куском линолеума.

– Ничего, – разочаровался 
Шепелев. – Сухо.

– Может быть, под столом 
для заседаний, где собирается 
руководство? – предположил 
Краснов. 

Комиссия заглянула под 
длинный стол, окружён-
ный двумя рядами стульев  
(см. ФОТО). 

– И здесь сухо и чисто!
Затем профкомовцы просле-

довали в соседний кабинет, где 
тоже не оказалось ни плесени, 
ни сырости, ни высоковольт-
ных проводов (см. ФОТО). 

– Ну… – резюмировал 
Шепелев, – что и требовалось 
доказать. Рабочие загнивают в 
сырости и холоде, а начальство 
«мучает» себя теплом и сухостью 
в отдельно стоящем здании.

– А ведь в депо № 2, откуда 
они рабочих увезли, ремонтные 
цеха сухие и по размеру боль-
ше, – заметил Краснов. – Да и 
теплее там. 

– Так их же мэр и депута-
ты продать хотят! – напомнил 
Шепелев. 

На выходе из начальствен-
ного закутка комиссия наткну-
лась на внимательную, ухожен-
ную женщину, которая оказа-
лась главбухом ТТУ. После се-
рии охов и ахов, а также бы-
строго знакомства главбух по-
интересовалась:

– А вы зачем сюда приехали?
– Инспектировать нечелове-

ческие условия труда в цехах, – 
было ей ответом.

– Там у нас всё хорошо! – за-
верила главбух, видимо не дога-
давшись, что в цехах комиссия 
уже побывала.

– Правда? Хорошо? – пе-
респросил Краснов. – Так мы 
только что оттуда! Хотите, фо-
тографии покажу?

– Нет, не надо, – отказа-
лась представительница топ-
менеджмента и тут же сменила 
тактику: – Мы сами очень хо-
тим исправить ситуацию… Но 
денег-то нет…

Затем последовала двадца-
тиминутная дискуссия, в хо-
де которой Алексей Краснов 
объяснил главбуху своё виде-
ние того, каким образом ТТУ (в 
компании с другими муници-
пальными предприятиями го-
рода) было доведёно до полу-
нищенского состояния, как при 
этом была подготовлена к про-
даже муниципальная собствен-
ность в виде ликвидного че-
тырёхэтажного здания, огром-
ного ремонтного цеха, гара-
жа ну и просто гигантского ку-
ска земли в логистическом цен-
тре Автозаводского района.  На 
этом комиссия с главбухом рас-
сталась…

По пути обратно, в про-
фком, было решено направить 
претензию в областную проку-
ратуру на предмет выяснения 
того, когда же прокуратура на-
ша, городская, пресечёт, нако-
нец, беззаконие, творящееся в 
Тольяттинском троллейбусном 
управлении.

– Обязательно направим 
копию акта обследования в 
Роспотребнадзор и в трудовую 
инспекцию Самарской обла-
сти! – перечисляет Шепелев. – 
Соберём коллектив ТТУ. Нужно 
объяснить им их права! 

– А я обращусь напрямую 
к Ахмедханову, – резюмировал 
Краснов. – Мне кажется, что в 
ситуацию должна вмешаться 
полиция, потому что не толь-
ко здоровье, но и жизнь ре-
монтников ТТУ находится под  
угрозой! 

P.S. Профком «МОЛОТ» 
обращается ко всем рабочим 
Тольяттинского троллейбусно-
го управления. ВСТУПАЙТЕ 
В ПРОФСОЮЗ!!! БОРИТЕСЬ 
ЗА СВОИ ПРАВА!!! Такое 
нельзя терпеть! Не нужно от-
говорок про «скорую пен-
сию» или «я скоро сам уво-
люсь». Ведь на ваше место при-
дут другие – бесправнее, сла-
бее вас! Придут те, кто уже не 
будет знать, КАК ДОЛЖНО 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ рабо-
тать Тольяттинское троллей-
бусное управление. Для них ра-
бота в яме с водой будет нор-
мой. У них текущая крыша це-
ха не будет вызывать удивле-
ния. Они сразу встанут в лужу 
воды у станка и будут приятно 
удивляться летом, когда этой 
лужи не будет. ЭТО ВЫ должны 
работать в нормальных услови-
ях! Это вам должны вернуть все 
надбавки и выплаты, которые 
у вас несправедливо украли! 
ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ, 
И ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ 
БЕЗЗАКОНИЕ!!!

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛИ, ПИТАЮЩИЕ СТАНКИ,  
ТОРЧАТ ПРЯМО ИЗ ОГРОМНЫХ ЛУЖИЩ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ШКАФЧИКИ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ.  
ОТ ВОДЫ, СОЧАЩЕЙСЯ СВЕРХУ, ЭТИ ШКАФЧИКИ   
НАКРЫТЫ… КУСКАМИ ЛИНОЛЕУМА!!! 

«Я ВОТ ВСТАЮ НА ЭТОТ ПОДДОН У СТАНКА И РАБОТАЮ!»

КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МУП «ТОЛЬЯТТИНСКОЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ЕВГЕНИЯ РАССТЕГАЕВА. 
НИ ПЛЕСЕНИ, НИ СЫРОСТИ, НИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ

ВОТ КАК ИМ ХОЧЕТСЯ 
ПРОДАТЬ ДЕПО № 2 
И ЗЕМЛЮ ПОД НИМ! 
ТАК ХОЧЕТСЯ, ЧТО 
ГОТОВЫ И ТРУДОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
И ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАРУШАТЬ ПО-ЧЁРНОМУ!



№39 (388), 1 декабря 2015 года6 СПОРТ ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ

В Послании Президента 
Российской Федерации 
Влади мира Путина Федера-

льному собранию было отмече-
но, что «здоровье народа сегод-
ня напрямую связано не только с 
состоянием общественного здра-
воохранения, но и с самим обра-
зом жизни людей». Отрадно, что 
в нашем городе есть люди, кото-
рые, несмотря на все финансо-
вые трудности и бюрократиче-
ские препятствия, остаются вер-
ны своему призванию. 

В минувшее воскресенье в 
школе № 49 (9 квартал) прошел 
очередной турнир под названи-
ем «Богатырский жим «Мемориал 
Павла Хрущёва», который за мно-
гие годы приобрел популярность 
среди спортсменов-силачей. К сло-
ву, главное отличие «русского жи-
ма» от многих других силовых ви-
дов спорта – это то, что его прави-
ла позволяют участвовать людям 
разной весовой категории и уровня 
подготовки, тут есть и «ветераны», 
и мужчины, и девушки, и юноши – 
имеет значение лишь количество 
повторов и вес поднятого снаряда. 
Победителей, по правилам «русско-
го жима», определяют по результа-
там коэффициента атлетизма, ко-
торый высчитывается из суммар-
но поднятого веса по отношению к 
собственной массе участника. 

В воскресное утро в школе со-
брались спортсмены из трех го-
родов – Сызрани, Жигулевска и 
Тольятти, где силачи состязались 
друг с другом. Приглашенным го-
стям и болельщикам было замет-
но, что здесь главным было не 
число громких имен и достиже-
ний, а то, что все участники не со-
перники, а единомышленники и 
соратники. Стоит добавить, что 
уже второй год организации меро-

приятия помогала партия КПРФ, 
предоставившая призы победите-
лям. К сожалению, местная власть 
почему-то не заинтересована в 
проведении подобных мероприя-
тий. Выходит, что столь интерес-
ные соревнования держатся толь-
ко на энтузиазме организаторов и 
участников.  

Стоит добавить, что подобные 
мероприятия достаточно попу-

лярны во многих городах России, 
в том числе и в Москве, и под-
держиваются местными властя-
ми. Взять хотя бы соревнования 
«Вера и честь» по многоповтор-
ному «русскому жиму» и стано-
вой тяге, которые недавно прош-
ли в столице. Кстати, еще недавно 
«русский жим», он же – жим ле-
жа, ориентированный не на мак-
симальный вес, а на количество 

повторов упражнения, был изве-
стен только в узком кругу  энту-
зиастов. Участники соревнова-
ний отмечают, что для них важно 
участие именно в этом турнире. 
Несмотря на то, что параллель-
но проходит подготовка к дру-
гим спортивным мероприятиям 
на официальные звания и титу-
лы, здесь братство, здесь все свои, 
родные люди.

ДЕРЖИСЬ, ТЕРПИ И ЖМИ!
ДЕПУТАТЫ КПРФ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, ЧТОБЫ «БОГАТЫРСКИЙ ЖИМ  

«МЕМОРИАЛ ПАВЛА ХРУЩЁВА» СТАЛ БОЛЕЕ МАССОВЫМ И МАСШТАБНЫМ.

КОММЕНТАРИЙСПРАВКА

МАССОВОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ПРИЗОВОГО ФОНДА

СЕРГЕЙ  ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ ТГД (КПРФ):

 – Председатель клуба Силовых Видов Спорта ЦФиС Тольятти Сергей Цветков сказал, что  
массовость зависит от призового фонда, и он прав. Потому что люди едут издалека, из разных 
городов, нужно сделать этот турнир междугородним. То, что происходит здесь, – это первые 
попытки, маленькие шаги в создании большого и серьезного мероприятия. Конечно, хотелось 
бы видеть участие мэрии, но для этого нужно пройти ряд бюрократических инстанций, что-
бы внести это мероприятие в муниципальную программу. Хотелось бы добавить, что на оче-
редной комиссии по местному самоуправлению уже обсудили этот вопрос. Надеемся, что все 
пройдет благополучно, так как депутаты КПРФ заинтересованы в том, чтобы это мероприя-
тие стало более массовым и масштабным. 

Клуб силовых видов спорта муниципального бюджетного учреждения 
спорта Центра ФК и спорта  Тольятти был основан 29 октября 2012 года 
и стал преемником Самарской региональной общественной организации 
«Федерация силовых видов спорта» под руководством Сергея Цветкова. 

Просуществовала организация с июня 2007 года до февраля 2013 года и 
была ликвидирована путём слияния со СРОО Федерацией силовых видов 
спорта «КЕДР». Основной целью клуба является развитие и популяриза-
ция силовых видов спорта среди населения г. Тольятти и Самарской обла-
сти, а также привлечение молодёжи к занятиям силовыми видами спорта. 
Клубом  проводятся открытые турниры по жиму штанги лёжа  «Мемориал 
Павла Хрущева», турниры разного уровня по силовому многоборью (экс-
триму),  «Богатырским играм» и другим силовым видам спорта.  

ЖЕНЩИНЫ:
Категория до 52 кг,  
вес снаряда 30 кг.
• 1 место Бачурина Полина 

– 19 раз. г. Тольятти, 
«Альтер Эго» 

Категория до 63 кг,  
вес снаряда 40 кг.
• 1 место Рьянова Анна – 

12 раз. г. Тольятти, «Титан»

МУЖЧИНЫ:

Категория до 74 кг,  
вес снаряда 75 кг.
• 1 место Яковлев Максим 

– 16 раз. г. Тольятти, 
«Легат»

Категория до 83 кг,  
вес снаряда 85 кг.
• 1 место Бондарев 

Владимир – 12 раз.  
г. Тольятти, «Легат»

Категория до 93 кг,  
вес снаряда 95 кг.
• 1 место Танурков Денис 

– 22 раза. г. Тольятти, 
«Алекс Фитнес»

Категория до 105 кг,  
вес снаряда 105 кг.
• 1 место Бобров Павел – 

19 раз. г. Тольятти,  
«Алекс Фитнес»

Категория до 120 кг,  
вес снаряда 120 кг.
• 1 место Марков Алексей –  

25 раз. г. Жигулёвск
Категория +120 кг,  
вес снаряда 130 кг.
• 1 место Цветков Сергей 

– 10 раз. г. Тольятти, 
«Волгарь»

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА



7№39 (388), 1 декабря 2015 года
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

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

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

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
ПОЧЕМУ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ВЛАСТИ ИГНОРИРУЮТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ НАШЕМУ ГОРОДУ И ПРОДВИГАЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ?

Майя Мараховская

Как известно, социальная сфера – од-
на из отраслей, которая связанных с 
качеством жизни людей.  И поэтому 

сегодня на самом верхнем уровне власти 
делаеся многое, чтобы количество соци-
ально значимых проектов росло и реали-
зовывалось как можно быстрее. Почему-
то в нашем городе таким проектам не уде-
ляется внимания. Примером подобного 
«игонора» может стать ситуация, в кото-
рой оказалась компания, на протяжении 
нескольких лет помогающая школьникам 
найти свое призвание в жизни, а студен-
там определиться с выбором профессии. 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В 2008 году компания ООО «Богема» взя-
ла в аренду пустующие помещения третьей 
очереди бизнес-инкубатора и произвела за 
свой счёт ремонт, создав уникальный учеб-
ный центр для работы со школьниками по 
программе предпрофильной подготовки 9-х 
классов и для практических занятий со сту-
дентами профильных техникумов. Забегая 
вперед, стоит сказать, что «Богема» и по сей 
день является единственной частной ком-
панией, участвующей в данной програм-
ме. Компания закупила новейшее оборудо-
вание, чтобы школьники и студенты мог-
ли прикоснуться к серьезной технике и по-
чувствовать всю прелесть будущей профес-
сии. По словам директора компании Елены 
Игрушиной, надо видеть блеск в глазах де-
тей, когда они начинают у них практико-
ваться. Поясним, что ООО «Богема» взра-
щивает на своей базе специалистов в сфе-
ре питания. Повара и кондитеры, обученые 
на базе этого предприятия, занимают при-
зовые места в самых престижных междуна-
родных конкурсах.

«Операторов питания на сегодняш-
ний день единицы, – рассказывает Елена 
Игоревна. – За год у нас проходит сто двад-
цать детей, многие из них выбирают эту про-
фессию, поступают в техникумы и коллед-
жи и просятся ко мне на практику. В отличие 
от учебных заведений у нас есть материаль-
но-техническая база, ведь важно понимать, 
как приготовление пищи увязано в одном  
процессе».

Значимыми достижениями на поприще 
кулинарии стало второе общекомандное ме-
сто на национальном чемпионате в 2011 году 
и первое место на международном конкур-
се в Чехии в 2013 году, а также VIP-билет на 
самый престижный в мире профессиональ-
ный конкурс BOCUSE `D OR. Среди гостей 
и непосредственных участников мероприя-
тий, проводимых в центре,  присутствовали 
такие мэтры, как Томаш Конопка, многолет-

ний тренер национальной команды Чехии и 
призёр мировых первенств; Мария Шрамко, 
четырехкратный  победитель чемпионата 
мира 2014 года и трехкратный победитель 
Олимпиады в Эрфурте в 2013 году по кон-
дитерскому мастерству. А также президент 
WorldSkills International Саймон Бартли, кро-
ме того, делегации и участники из Франции, 
Чехии, Австрии, Польши, Германии.

«В последнее время все чаще стали го-
ворить о дуальном образовании (вид обу-
чения, при котором теоретическая часть 
подготовки проходит на базе образователь-
ной организации, а практическая – на рабо-
чем месте. – Прим. авт.) – продолжает Елена 
Игрушина. – В министерстве еще только 
пишут эту программу, а мы уже работаем.  
К примеру, я беру десять человек, обучаю 
их и иду с ними на международные кон-
курсы. В 2013 году на территории ком-
пании был проведён Первый националь-
ный чемпионат профессионального ма-
стерства WorldSkills Russia, продвигаемый 
Агентством стратегических инициатив, где 
главным попечителем является Президент 
РФ Владимир Путин. Президент говорит, 
что в каждом регионе должна быть такая 
площадка».

Как ни странно, по словам директора, 
со стороны городских властей никакой под-
держки не оказывалось. Мало того, им пред-
ложили переселиться в более тесное помеще-
ние, работу в котором предприятие не смог-
ло бы вести физически.

СЛУЧИЛСЯ РЕМОНТ
В начале октября руководитель департа-
мента экономического развития Дмитрий 
Богданов запланировал, что в следующем го-
ду в случае выделения необходимого финан-
сирования третья очередь бизнес-инкубато-
ра будет готова.

«Часть работ будет выполнена в этом го-
ду, часть – в следующем, –  заявил Богданов.  

– Исходя из логики, первое, что надо сделать 
при реконструкции помещения, – это кры-
ша. Вот поэтому мы сейчас реконструируем 
кровлю, определенные несущие конструк-
ции и проводим демонтаж.  Все это для того, 
чтобы в следующем году приступить к вы-
полнению внутренних работ и закупке обо-
рудования».

«5 октября начался ремонт кровли, при-
чем никого об этом не известили. Мы в это 
время с Еленой Игоревной были в команди-
ровке, – рассказывает Евгений Романов, ком-
мерческий директор ООО «Богема». – Когда 
мы вернулись и увидели, что творится, мы 
были просто в шоке! Затопило просто все! 
В первую очередь наше дорогостоящее обо-
рудование, не говоря уже о поделках наших 
учеников, которые являются самыми настоя-
щими произведениями искусства. Чего толь-
ко стоят сахарные цветы, которые невозмож-
но описать словами, их надо просто видеть».

По словам Евгения, строители работали 
отвратительно, оставляя за собой кучи мусо-
ра, некачественно выполнили ремонт кров-
ли. К слову, подрядчиком является фирма из 
Ульяновска, которую, как говорит Евгений, 
нет возможности найти.

Причиненный ущерб, по предваритель-
ным данным, составляет сумму в размере 
около 4 млн рублей. Кто будет ее возмещать  
– неизвестно. Прежде всего, страдают дети, 
которые приходят на занятия и первым де-
лом начинают черпать воду. 

Руководители компании записались на 
личный прием к мэру на 14 декабря в надеж-
де, что глава города все же обратит внимание 
на работу компании, поймет всю важность 
их деятельности и накажет виновных.

Кстати, за два дня до инаугурации Сергей 
Игоревич был на гастрономическом отчет-
ном ужине и, по словам свидетелей, был про-
сто в восторге от виртуозных блюд, приго-
товленных учениками ООО «Богема».

WorldSkills International — международ-
ное движение, целью которого является по-
пуляризация рабочих профессий, повыше-
ние статуса и стандартов профессиональ-
ной подготовки и квалификации по всему 
миру. Мировой чемпионат WorldSkills яв-
ляется крупнейшим в мире соревновани-
ем профессионального мастерства для по-
пуляризации рабочих профессий. 

Глава государства подписал 11 поруче-
ний, направленных на поддержку и разви-
тие движения WorldSkills в России...

 – совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации создание при участии государ-
ственных корпораций и акционерных об-
ществ, в уставном капитале которых до-
ля участия Российской Федерации превы-
шает 50 процентов, а также автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов» инфраструктуры для 
массовой подготовки высококвалифици-
рованных рабочих и инженерных кадров 
по стандартам «Ворлдскиллс», в том числе  
создание:

– не менее шести межрегиональных 
центров компетенций, аккредитованных 
по стандартам «Ворлдскиллс» (по группам 
компетенций: промышленные и инженер-
ные технологии, информационные и ком-
муникационные технологии, строитель-
ство, обслуживание транспорта и логисти-
ка, искусство и дизайн, сфера услуг);

– специализированных центров ком-
петенций, аккредитованных по стандар-
там «Ворлдскиллс», в каждом субъекте 
Российской Федерации».

ДЛЯ СПРАВКИ

В ТЕМУ 
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11 ноября этого года начальник про-
изводства 24Р00 ОАО «АВТОВАЗ» 
Вадим Харламов на основании доклад-
ной начальника цеха Владимира Яшина 
выдал распоряжение № 24Р00/905 о на-
казании электросварщика Мальцева. 
Распоряжение это поражает глуби-
ной и обширностью познаний господи-
на Харламова (и, судя по всему, мерой 
«справедливого» негодования госпо-
дина Яшина). А именно? В чём же про-
винился перед Яшиным и Харламовым 
электросварщик Евгений? Тем, что ис-
пользовал электронный испаритель... 
Да-да. Именно электронный испари-
тель, по мнению начальников производ-
ства и цеха, страшным образом угро-
жает вазовскому производству и на-
рушает этим ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ! Именно за использо-
вание электронного испарителя госпо-
дин Харламов распорядился не выпла-
чивать электросварщику Евгению пре-
мию ЗА ОКТЯБРЬ 2015 года.

Особый маразм ситуации придаёт не 
только факт признания пожароопасным 
электронного испарителя, но и то, что 
премию за октябрь, которой, судя по все-

му, незаконно пытаются лишить Евгения 
Мальцева, ему же выплатили.

Не могу не отметить таинственную и 
глубокомысленную фразу, идущую в рас-
поряжении пунктом № 3 и дающую «рас-
поряжение проработать в бригадах цеха». 
Означает ли это указание отнять все элек-

тронные сигареты у рабочих цеха 24Р10? 
Или же под этим имеется в виду доведение 
до рабочих сведений о возможности у ру-
ководства производств ОАО «АВТОВАЗ» 
забирать у рабочих уже выданную им пре-
мию? Сие тайна, покрытая мраком...

Но что мы знаем точно, так это то, что 
этот прессинг Евгения Мальцева начал-
ся после того, как он потребовал у руко-
водства ОАО «АВТОВАЗ» разбиратель-
ства по двум производственным травмам, 
которые он получил этой осенью, трудясь 
на производстве автозавода. Два раза, «со-
вершенно случайно» в голову электросвар-
щика угодила стальная подвеска. Причём в 
первый раз Евгений был награждён гема-
томой, а во второй – ушибом челюсти. Оба 
раза Евгений фиксировал травму в травм-
пункте, оба раза о травме знали бригадир и 
начальник цеха, однако и в том, и в другом 
случае руководство не соизволило создать 
комиссии по расследованию несчастных 
случаев, которые по закону должны были 
быть созданы в дни получения Евгением 
травм.

Только после обращения Евгения в про-
фсоюз «МОЛОТ» и, соответственно, после 
требования «МОЛОТа» к руководству ОАО 

«АВТОВАЗ» последнее создало комиссии 
по обоим случаям...

Именно этот факт, судя по всему, и по-
служил причиной пристального внимания 
начальника цеха Яшина к электронному 
испарителю, а точнее – к «ингалятору спе-
циального назначения для личного пользо-
вания с аэрозольным генератором сверх-
малой мощности», которым пользовался 
Евгений Мальцев.

ЛИШИТЬ ПРЕМИИ 
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ?!!

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ 
ЛОГИСТИКА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРЕССИНГ РАБОЧИХ АВТОВАЗА, НЕСОГЛАСНЫХ НА НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ТРУДА, ПРОТИВЯЩИХСЯ НАРУШЕНИЮ ИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ. ТАК, ОЧЕРЕДНУЮ ПОРЦИЮ 

«НАКАЗАНИЯ» ПОЛУЧИЛ ЧЛЕН ПРОФКОМА «МОЛОТ» ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ЕВГЕНИЙ МАЛЬЦЕВ.

СТАЛО ИЗВЕСТНО О СТРАННЫХ И СОМНИТЕЛЬНЫХ СДЕЛКАХ, КАСАЮЩИХСЯ ТАРЫ  
ДЛЯ ПОСТАВКИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ НА АВТОВАЗ. 

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕГОРОДСКОГО 

НЕЗАВИСИМОГО  
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»  
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

Некая фирма, ООО «ПКЛ 
Логистик», предъявила поставщи-
кам АВТОВАЗа иски с требовани-

ем оплатить пользование арендованной 
унифицированной сетчатой тарой для по-
ставок комплектующих на автозавод. В 
этих судебных делах есть особенности – 
пару лет назад фирма-истец оказалась за-
мешана в скандале с похищением тары с 
автозавода. Возможно, что от поставщи-
ков требуют деньги за ту самую тару, ко-
торая была выведена из оборота с помо-
щью «мутных» схем.

История началась три года назад, ког-
да служба безопасности завода заинтере-
совалась операциями с этой самой тарой 
для поставок автокомпонентов на кон-
вейер. Выяснилось, что несколько работ-
ников  завода предположительно всту-
пили в сговор с целью хищений тары. 
Подозревается, что она списывалась по 
фиктивным актам, а затем продавалась 
сторонним фирмам, которые под видом 
новой вновь поставляли эту тару заводу. 
Эта же тара, как предполагалось, прода-
валась и сдавалась в аренду поставщикам 
АВТОВАЗа.

В числе сторонних организаций, под-
вергнутых проверке, было и ООО «ПКЛ 

Логистик», которое, предположительно, 
было получателем тары, вывозимой зло-
умышленниками с завода под видом спи-
санной в утиль. В 2013 году была начата 
доследственная проверка, но довести рас-
следование до уголовного дела не удалось, 
так как доказать хищения было слож-
но: аферисты не оставляли никаких под-

тверждений. В этом деле много странно-
стей. Во-первых, сразу после начатой про-
верки фирма перестала отвечать на звон-
ки, исчезнув на продолжительное время, 
и перестала выставлять счета за исполь-
зуемую по договору аренды тару. Только 
недавно она снова появилась и предъя-
вила претензии за просроченную, по их 
мнению, задолженность по аренде та-
ры. Во-вторых, имело место быть стран-
ное совпадение: одновременно с оконча-
нием проверки уволился начальник од-
ного из отделов дирекции по логистике 
завода, а также именно в это время фир-
ма «ПКЛ Логистик» потеряла контракт с 
АВТОВАЗом.  

К слову, иски от ООО «ПКЛ Логистик» 
получили сразу несколько поставщиков 
АВТОВАЗа, общая сумма выставленных 
поставщикам претензий составляет око-
ло десяти миллионов рублей, часть ис-
ков уже удовлетворена арбитражным су-
дом. Но можно предположить, что сумма, 
которую получит  ООО «ПКЛ Логистик», 
будет существенно больше. В настоящее 
время готовится заявление в компетент-
ные органы с целью провести провер-
ку всех указанных обстоятельств, поэто-
му не исключено, что иски от ООО «ПКЛ 

Логистик» станут основанием для воз-
буждения уголовного дела. 

Кстати, не совсем понятно, каким об-
разом иски от ООО «ПКЛ Логистик» по-
падают в гражданский суд. Есть информа-
ция, что иск о взыскании задолженности 
одной из фирм-поставщиков почему-то 
должен рассматриваться в Москве, в фе-
деральном суде Никулинского района (од-
нако судебный спор между двумя юриди-
ческими лицами должен рассматривать 
арбитражный суд). Учитывая, что истец 
и ответчик никогда не имели московской 
регистрации, неясно, как иск вообще там 
оказался. Оказывается, в федеральный 
суд дело попало одному москвичу, кото-
рый никогда не работал в компании-по-
ставщике, не имел с ней никаких отно-
шений, но поручился за фирму-ответчи-
ка перед ООО «ПКЛ Логистик». В итоге 
«поручитель» не явился на суд, а ответчик 
потребовал, чтобы дело рассматривалось 
в арбитражном суде Самарской области, 
но судья Никулинского федерального су-
да Москвы не принял ни одного ходатай-
ства фирмы-ответчика. Следующее засе-
дание пройдет в декабре.
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