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КОМУ МЕШАЕТ ТСЖ?
ТСЖ «Прогресс» намеренно ликвидируют.
Чтобы не дать возможности привлечь
виновных к уголовной ответственности
по факту хищения средств при капремонте.
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«СТАРИКАМ»
ТУТ НЕ МЕСТО

8

В 2015 году вступает в силу
ограничение на возраст транспорта.

ЛЕОНИД
КАЛАШНИКОВ:

МЫ СТОИМ
НА ДРУГИХ ПРИНЦИПАХ.

ЕСЛИ ТРЕБОВАНИЙ НИКТО
НЕ СЛЫШИТ, НУЖНО
ЗАЯВЛЯТЬ О НИХ ГРОМЧЕ!
Ольга Баркалова

В

прошлый четверг этому поводу была посвящена совместная пресс-конференция
Тольяттинского городского отделения КПРФ и независимого профсоюза «Единство» МПРА. Ее участники – депутат Самарской губернской
думы Степан Филатов, депутаты
Думы городского округа Тольятти
Алексей Краснов и Сергей Егоров,
помощник
депутата
Госдумы
Леонида
Калашникова
Юрий
Сачков, председатель профкома
«Единство» МПРА Петр Золотарев,
его заместитель Игорь Витущенко
и председатель профкома механо
сборочного производства Вячеслав
Шепелев – высказали свою позицию
по поводу ситуации на АВТОВАЗе.
Они отметили, раз руководство
предприятия проигнорировало требования, выдвинутые в ходе митинга 31 октября, 14 декабря состоится
новая акция протеста.

14 ДЕКАБРЯ В 12 ЧАСОВ ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КПРФ И ПРОФСОЮЗ «ЕДИНСТВО» МПРА ПРОВОДЯТ
ОЧЕРЕДНОЙ МИТИНГ ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЙ НА АВТОВАЗЕ
И ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

Напомним, 31 октября прошел
митинг против массовых сокращений на АВТОВАЗе, на котором
была принята резолюция со следующими требованиями к работодателю: прекратить увольнения работников по сокращению штатов,
повысить зарплату работникам,
за исключением членов правления, сократить расходы на содержание управленческого аппарата
и отказаться от использования заемного труда. Участники митинга
поручили профкому «Единства» и
Автозаводскому отделению КПРФ
направить данные требования
президенту ОАО «АВТОВАЗ» Бу
Андерссону и провести совместные переговоры. Однако в проведении переговоров им было отказано. Многих рабочих возмутил

факт игнорирования требований,
они восприняли его как неуважение в свой адрес.
Учитывая, что угроза увольнений работников сохранится
и в следующем году, а также то,
что при существенном росте цен
на продукты и услуги заработная
плата не будет индексироваться,
профсоюз «Единство» совместно
с КПРФ намерен провести очередной митинг 14 декабря в 12 часов.
Чтобы снизить накал ситуации на АВТОВАЗе, руководство
градообразующего предприятия
предпринимает собственные меры. Петр Золотарев напомнил о

сборе в «Ладе-Арене» шести тысяч вазовцев с президентом Бу
Андерссоном, где было обещано, что наиболее добросовестные работники получат премию.
Премию выплатили 28 ноября,
однако она послужила поводом
к раздору в трудовом коллективе. «Налицо попытки руководства
предприятия манипулировать работниками, подкупить их, дабы
они не участвовали в митингах, не
создавали массовость, а затем заявлять, что разговаривать-то не с
кем», – считает председатель независимого профсоюза «Единство».
Поэтому в «Единстве» надеются,
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что следующий митинг 14 декабря
соберет как можно больше участников. И что проблема сокращений не будет восприниматься руководством АВТОВАЗа якобы как
волнующая незначительное число людей. «На самом деле проблема сокращений на градообразующем предприятии волнует всех
жителей Тольятти, – справедливо
полагает Петр Золотарев, – и положение дел на автозаводе отражается на экономике всего города – это и цены на услуги, и то, что
заработная плата не индексируется с оглядкой на АВТОВАЗ на других предприятиях и в организаци-

ях». Петр Анатольевич уверен, и
практика показывает: только коллективными протестными акциями можно заставить работодателя
вести диалог с работниками и добиться желаемого результата.

ЗАЩИТИТЬ
ЗАКОННЫЕ ПРАВА

Сергей Егоров озвучил позицию Тольяттинского отделения
КПРФ по данному вопросу. Он
отметил: «Одни уже лишились
источника доходов, других ожидает увольнение. А цены растут,
эта тенденция продолжится и в
новом году. В настоящее время
альянс «Рено»-«Ниссан» контролирует 50% АВТОВАЗа, 24,5% акций – у Госкорпорации «Ростех».
Но завод строился за счет советского государства, силами народа. Кроме того, стирается история
предприятия – недавно расформирована старейшая научно-техническая библиотека, обладавшая
самым большим числом архивных
документов и научных трудов.
Библиотека перестала существовать после решения руководства
об оптимизации затрат. И его аргументы, что все материалы сегодня можно найти в интернете, мы
считаем нелепыми.
Кроме этого, выпуск моделей французских и японских автомобилей растет. Президент
АВТОВАЗа, озвучивая планы на
2015 год, сообщил о двукратном
увеличении производства иностранных автомобилей. На фоне
непродуманной кадровой политики президент утвердил новый
план развития модельного ряда, согласно которому с 2016 года «Приору» снимут с производ-

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4
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А ВАМ СЛАБО?

30 НОЯБРЯ В ШКОЛЕ № 47 (Б-Р ТУПОЛЕВА, 12)
ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК СИЛЫ –
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ЖИМУ ШТАНГИ ЛЕЖА
(БЕНЧПРЕССУ) ПАМЯТИ ПАВЛА ХРУЩЕВА.

В соревнованиях приняли участие 38 человек, представляющих
различные спортивные клубы
Тольятти и Жигулевска. Не остались спортсмены без зрительской
поддержки, за них пришли поболеть родные и близкие, а также горожане, неравнодушные к силовым видам спорта.
Среди женщин в весовой категории до 57 кг победила Кристина
Дадова (ТГУ) с результатом 50 кг.
В весовой категории до 63 кг пер-

вое место у Юлии Нестеренко
(СК «Альтер эго») – 42,5 кг, второй стала Евгения Корнилова
(«Альтер эго») – 40 кг. На третью
ступеньку пьедестала поднялась
Татьяна Сырыгина («Лифтер+») –
32,5 кг. В весовой категории до
84 кг победила Наталья Цысарь
(СК «Легат») – 45 кг.
У мужчин в весовой категории
до 59 кг победу одержал Владимир
Емельянов (ТГУ) с результатом
80 кг. В весовой категории до 66 кг:

первое место – Алексей Поясков
(ТГУ) – 117,5 кг, вторым стал
Роман Тамразян (ТГУ) – 100 кг,
третье место у Максима Яковлева
(СК «Легат») – 97,5 кг.

В МИРЕ

Россия создает собственные аналоги американских систем
ПРО THAAD и GBMD. В ближайшей перспективе они должны
поступить на вооружение. Системы позволят решать задачи
по перехвату баллистических ракет средней дальности
и в ограниченном масштабе − боеголовок
межконтинентальных баллистических ракет.

Тысячи протестующих заблокировали Бруклинский мост, чтобы
выразить протест освобождению
офицера полиции, убившего чернокожего Эрика Гарнера.

США и Украина
не могут без
России доставить
гуманитарный груз
в Донбасс
Джо Байден и Арсений Яценюк
обратились к президенту России
Владимиру Путину с просьбой
оказать содействие при доставке гуманитарного груза в Донбасс
из Киева.

В весовой категории до 74 кг первое место – Руслан Ишмухаметов
(ТГУ) – 120 кг, второе – Иван
Сызганцев (СК «Назар») – 110 кг,
третье – Александр Чубрик
(«Альтер эго») – 100 кг. Весовая категория до 83 кг: первым стал Илья
Сергеев (СК «Соломея») – 167,5 кг,
вторым Герман Мельников (ТГУ)
– 147,5 кг, третьим – Николай
Менгалев (ТГУ) – 135 кг. Весовая
категория до 93 кг: первое место
Виталий Полников (СК «Титан») –
190 кг, второе – Михаил Шурымов
(СК «Титан») – 160 кг, третье место
– Павел Пересыпкин (ТГУ) – 155 кг.
В весовой категории до 105 кг
победил Рустам Гузетдинов (СК
«Легат») с результатом 172,5 кг,
до 120 кг Алексей Марков (СК
«Легат», Жигулевск) – 210 кг.
В конце соревновательного
дня спортсменов ожидал блиц-

турнир – жим 150-килограммовой
штанги на большее количество
раз. В нем одержал блестящую
победу Алексей Марков (14
раз), на один жим меньше и второе место у Дмитрия Тарасова.
12 раз штанга покорилась Виталию
Полникову, у него третье место.
Главный судья соревнований –
Сергей Цветков, старший судья на
помосте – Владимир Конапацкий.
Победители и призеры награждены медалями, грамотами и призами. Все участники остались довольны спортивным накалом
борьбы, они выразили надежду
принять участие в соревнованиях
и на будущий год.
Финансовую поддержку в
проведении турнира оказали депутаты Думы городского округа Тольятти от КПРФ Алексей
Краснов и Сергей Егоров.

В СТРАНЕ

Россия разрабатывает аналоги
американских систем ПРО

Нью-Йорк накрыла
новая волна протестов
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В Тбилиси
бойкотировали
концерт Лепса
Зрителей, пришедших на концерт
Григория Лепса в Тбилиси, пропустили по «коридору позора» и освистали. Таким образом активисты «Свободной зоны» выступили
в поддержку Украины.

Китайский интерес
В Поднебесной проявили большой интерес к создаваемому
Россией танку нового поколения
Т-14 «Армата» и заявляют о желании стать первым покупателем
этой машины. Однако для России
вопрос предоставления китайцам
доступа к новейшим технологиям
имеет стратегическое значение.

Новые возможности для роста
В 11-м обращении к Федеральному собранию Владимир Путин
заявил в том числе о необходимости перевернуть офшорную
страницу российской экономики, но прежде объявить
амнистию для капиталов, которые вернутся в Россию.

Россельхознадзор
запретил поставки
мяса птицы из США
Специалисты ведомства обнаружили остатки вредных и запрещённых веществ в поступающей
из США продукции птицеводства,
в частности антибиотики тетрациклиновой группы.

ФАС вступилась
за покупателей
Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой о выплате компенсации
россиянам за завышенные цены.
Данный документ ФАС планирует
представить в Госдуме. Согласно
ему участники картелей, уличенные в ценовом сговоре, будут
обязаны компенсировать убытки
заказчикам.

В Доме печати
и школе в Грозном
обнаружено более
20 бомб
В Грозном в Доме печати и школе, в которых ранее были блокированы боевики, найдено более 20 бомб. Об этом сообщает
Национальный антитеррористический комитет России.

В России сократят
количество
алкогольных точек
Росалкогольрегулирование (РАР)
представит проект, согласно которому розничные точки продаж
алкогольной продукции должны
будут иметь строго обозначенную сумму уставного капитала
от 0,5 до 2 млн рублей.
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АВТОВАЗ ХОЧЕТ
ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ОАО «АВТОВАЗ» ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ В 2015 ГОДУ 5 МЛРД РУБЛЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИБЫЛИ.
ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА ОЗВУЧЕНА НА СОСТОЯВШЕМСЯ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В МОСКВЕ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМПАНИИ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА И ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ.

Н

апомним, по итогам 2013 г.
убыток АВТОВАЗа по
МСФО составил 7,9 млрд
рублей. В первом полугодии 2014
года чистый убыток АВТОВАЗа составил 2,7 млрд руб. (за этот же период 2013 года – убыток 3,7 млрд
руб.), при этом в компании заявля-

ли, что по итогам года рассчитывают выйти в прибыль, не озвучивая
конкретных цифр.
По словам Сергея Зайцева,
собрание прошло ровно, немного покритиковали итоги года, рассмотрели бюджет 2015го и предложения на три года

В ГУБЕРНИИ

вперед. Председатель профкома
АСМ также отметил, что предприятию удалось достичь договоренности с основными поставщиками. (В конце этого
октября АВТОВАЗ из-за конфликта с поставщиками вынужден был остановливать нит-

ку конвейера по сборке Kalina и
Granta.) «Объем незавершенного
производства уменьшается каждый день, – сообщил глава заводского профкома. – На сегодня некомплекта осталось совсем
немного, а было более четырех
тысяч некомплектных машин».

В ГОРОДЕ

Спасли? Плати!
Полмиллиарда – детям!
Самарская область планирует открыть более полутора дополнительных мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях. По данным регионального министерства строительства, в общей сложности
будет создано 1584 дополнительных места.

Где получать
новогодние подарки
для детей

Уничтожают
контрафактное
мясо

Самарские дети начнут получать
сладкие новогодние подарки
с 16 декабря. В возрасте от 2 до
17 лет (включительно) – от губернатора Самарской области,
а также от администрации и думы Самары; в возрасте до 2 лет –
только от губернатора.

На утилизацию направлено около
250 тонн контрафактной свинины.
11 фур, нагруженных мясом, прибыли в область без необходимых
ветеринарных документов. Они
были задержаны еще в середине октября близ Сызрани. На упаковках со свининой стоял штамп
Бразилии, а машины следовали
из Казахстана в Подмосковье.

Многодетным еще
больше участков!
В правительстве Самарской области выделили очередную сумму на формирование земельных
участков для многодетных семей.
Таким образом, новые земли получат еще 16 муниципалитетов губернии. На эти нужды из областного бюджета выделено 11,8 млн
рублей.

Зафиксированы
случаи малярии
Четыре завозных случая «трехдневной малярии» было зафиксировано в Самаре к 1 декабря
2014 года. Предположительно,
заразу привезли туристы, не так
давно посетившие индийские курорты на Гоа.

Вице-мэр Алексей Бузинный предложил внести в КоАП статью, которая перекладывает компенсацию расходов за спасение людей, снятых со льдин, на них самих. В настоящее время рыбаки, для эвакуации которых привлекаются силы полиции, МЧС и медиков, платят
только административный штраф за нарушение общественного порядка. При этом последняя операция по спасению любителей подледного лова обошлась в 2,5 млн рублей.

Земли получили,
коммуникации
подключайте сами
Участки, полученные многодетными семьями Тольятти в районе Жигулевского Моря, не оснащены коммуникациями.
Горожанам предстоит самостоятельно решить этот вопрос, а
также разобраться с дорогами.

Ограбление
века
Более ста миллионов рублей
удалось похитить местным злоумышленникам у одного из банковских учреждений. Так, по данным следствия, с 2006 по 2008 гг.
преступники похитили у одного из банковских филиалов более 100 миллионов рублей. Эти
средства были предназначены
для инвестирования объекта долевого строительства.

В 2014 году
откроется
технопарк
«Жигулевская
долина»
Объект технопарка находится
на финальной стадии строительства. Сама же организация
объявила о завершении работ
по отбору резидентов.
Технопарк «Жигулевская долина» является одним из самых
масштабных проектов в России.
Его площадь составляет около
55 тыс. м2.

К Дню Героя
Тольяттинские семьи военно
служащих и сотрудников ОВД,
погибших в период боевых действий, получат из средств городского бюджета единовременную
выплату к Дню Героя в размере
1200 рублей.
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ЕСЛИ ТРЕБОВАНИЙ НИКТО НЕ СЛЫШИТ,
НУЖНО ЗАЯВЛЯТЬ О НИХ ГРОМЧЕ!
14 ДЕКАБРЯ В 12 ЧАСОВ ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ И ПРОФСОЮЗ «ЕДИНСТВО»
МПРА ПРОВОДЯТ ОЧЕРЕДНОЙ МИТИНГ ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЙ НА АВТОВАЗЕ
И ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
НАЧАЛО НА СТР. 1
ства, а легендарный внедорожник
«Нива», который сегодня именуют «Урбаном», – в конце 2017-го.
Хотя ранее Бу Андерссон заявлял,
что жизнь двух этих автомарок
продлится до 2021 года.
Метание из стороны в сторону,
антисоциальные решения, нежелание проникнуться интересами
города и его граждан – вот в чем
заключается нынешняя политика
топ-менеджмента АВТОВАЗа.
Факты игнорирования руководством ОАО «АВТОВАЗ» требований профсоюза «Единство»,
факты гонений активистов, отстаивающих права заводчан, – все
это стало причиной того, что сегодня КПРФ призывает жителей
города Тольятти подняться на за- заблуждение, вплоть до того, что
щиту законных прав рабочих и в настоящее время в интернете
прийти на митинг».
распространяется недостоверная
информация о дате митинга».
ОТКРЫЛ РОТ – УВОЛЕН!
Вячеслав Шепелев донес до соО фактах притеснения активи- бравшихся, что в июле этого года
стов «Единства» рассказал Игорь его заместитель Виктор Альчиков
Витущенко. По его словам, адми- написал заявление в прокуратуру
нистрация автозавода всеми си- Автозаводского района о возбужлами стремится уволить или со- дении уголовного дела против Бу
кратить членов «Единства». «Я Андерссона по фактам невыплаты
сам практически год хожу под зарплаты. В конце ноября пришел
сокращением, – сообщил заме- ответ из прокуратуры, согласно
ститель председателя профко- которому в деле усматривается сома «Единства». – Ведутся су- став уголовного преступления, но
ды и по мне, и по Вячеславу прокуратура перебрасывает это
Шепелеву, и по другим активи- дело в Самару. Самара возвращастам. Администрация не желает ет в Тольятти. «То есть все боятвступать в диалог с нашим проф ся взять на себя ответственность
комом и стремится минимизи- и приступить к расследованию
ровать отношение к нашей де- этого уголовного дела, – считает
ятельности, ввести рабочих в председатель профкома механо

ПРЕМИЯ РАЗДОРА

Обещанная руководством и выплаченная более 4,5 тыс. лучших
сотрудников АВТОВАЗа премия в размере 26 тыс. рублей лишь
подогрела конфликтную ситуацию на предприятии. Премия в
рублях носила европейское название – за абсентеизм. Что в переводе на русский Петр Золотарев охарактеризовал как «за отсутствие отсутствия на рабочем месте». То есть премию дали
тем, кто больше всего времени провел на работе, кто не брал
больничный, административный и т. д. Список претендентов
на поощрение выбирал компьютер.
Многие работники посчитали несправедливым такое распределение. Ведь причины отсутствия
на работе бывают уважительными и неуважительными. При этом
сотрудник, который, например,
брал дни, чтобы отвести ребенка в
больницу, оказался худшим работником, чем работающий спустя
рукава. Количество премируемых
тоже было продумано. Из бригады получили вознаграждение
1-2 человека, остальные, работая
на общий результат, оказались недостойны. Говорят, рабочие на заводе даже пускали в ход кулаки
против своих товарищей по бригаде. Зерна раздора были посеяны,
из-за обиды и друзья могут стать
врагами. Конечно, объединиться
за свои законные интересы с таким осадком будет сложнее…
Решение о выплате премии
являлось
скоропалительным,
основная задача поощрения –

уменьшить число недовольных
деятельностью администрации.
Хотя, по совести, объявление о
премировании по новым правилам нужно было донести до трудового коллектива с начала 2014
года. Чтобы сотрудники знали,
чем они могут пожертвовать,
воспользовавшись
законным
правом на освобождение от работы из-за смерти близкого человека, болезни ребенка, донорства или сокращения рабочей
недели в связи с воспитанием
ребенка-инвалида…
И вообще, почему, работая в России, российские граждане должны получать премии
по-европейски. Такая система
поощрения не является ли поводом для юристов трудового права вмешаться в ситуацию, чтобы
выяснить, не противоречит ли
данный метод начисления нашим законам?

сборочного предприятия профсоюза «Единство». – Что касается
лидеров, то от них пытаются избавиться в первую очередь. Еще в
2008 году, во время первого сокращения, было уволено много тех,
кто мог за себя постоять. С начала
этого года – то же самое. В итоге на
заводе остаются не те, кто хорошо
работает, а те, кто боится открывать рот перед администрацией».

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

Степан Филатов отметил, что дата проведения конференции совпала с выступлением Президента
России перед Федеральным собранием. В своей речи Владимир
Путин остановился в том числе и
на проблеме моногородов, предложив руководству таких городов
вести своевременную работу. Но
мэрия Тольятти не уделяет должного внимания этой проблеме,
несмотря на то, что город теряет доходы в муниципальную казну: основная часть собственных
доходов местного бюджета – налоги на доходы физических лиц.
«Много раз нам говорили с раз-

ДЕКАБРЯ

личных трибун, что власть должна слушать и слышать. Однако последние действия Бу Андерссона
указывают на то, что он как будто работает не в России или власти РФ не ведут с ним диалога»,
– считает депутат Самарской губернской думы.
«КПРФ Тольятти и профсоюз
«Единство» предлагают руководству АВТОВАЗа конструктивные
решения, но игнорирование их не
оставляет нам иных вариантов,
как проводить митинги, – заявил Степан Филатов. – Вспомните
31 октября, во время последнего митинга, каким было соотношение евро и рубля? А сегодня
из-за того, что рубль значительно подешевел, покупательная
способность значительно сократилась. При этом выручка руководства французско-японского
альянса увеличилась. То есть у рабочих растет лишь интенсивность
труда, а зарплата и покупательная
способность при этом снижаются.
Нас призывали не раскачивать
лодку. Мы сначала согласились.
Но раз нас никто не слышит, значит, нужно заявить о своих требованиях громче!
Я считаю губительной политику администрации АВТОВАЗа, в
результате которой снимаются российские модели, а на конвейер ставятся иностранные. Получается,
что рабочие АВТОВАЗа вынуждены кормить западных коллег, которые поставляют запчасти для «ниссанов» и «рено». Я надеюсь, что
наши требования, озвученные на
митинге 14 декабря, услышит и руководство региона, и руководство
страны».
Юрий Сачков уточнил, что
планируемый митинг 14 декабря
– это не политическая акция. «Мы
просто помогаем вазовцам быть
услышанными администрацией.
Мы предлагаем принять участие в
нем всем политическим партиям,
действующим в Тольятти, чтобы

совместно помочь АВТОВАЗу».
Помощник депутата Госдумы сообщил, что Леонид Калашников
приедет на митинг, и от его имени
пригласил всех тольяттинцев принять участие в акции 14 декабря.

КТО РАСКАЧИВАЕТ
ЛОДКУ?

Алексей Краснов сначала, казалось, отвлекся от темы. Он сообщил, что в его приемную обратились жители Комсомольского
района. Они заплатили в прошлом месяце взносы за капремонт. Но за ноябрь им принесли
квитанцию с суммой, вдвое большей. Граждане подумали, что
взносы ежемесячно увеличиваются в арифметической прогрессии и высказали депутату городской думы свое возмущение. Но
оказалось, что оплаченные ранее суммы региональный оператор не учел. «Это что же творится в Фонде регионального
оператора?! – возмущение избирателей передалось депутату. –
Форменный бардак, другого слова не подберешь! И после этого
нас обвиняют, что мы раскачиваем лодку?! Нет. Я считаю, что мы
выполняем благую миссию, доказывая, что именно коммунисты
держат руку на пульсе и КПРФ
готова стать проводником между бизнесом и властью ради того, чтобы не допустить эскалации
конфликта».
P. S. Говорят, когда в Калуге
открывали завод по сборке
«фольксвагенов», немецким работодателям профсоюз предъявил
требование – установить среднюю
зарплату, эквивалентную тысяче
долларов. Требование было принято. Но губернатор Калужской
области такую «вольность» не допустил. Как это люди будут получать такие деньги, когда средняя
зарплата по области 11-13 тысяч
рублей?
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ЛЕОНИД
КАЛАШНИКОВ:
МЫ СТОИМ НА ДРУГИХ
ПРИНЦИПАХ
КОММУНИСТ ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ В САМАРЕ
И ТОЛЬЯТТИ ЧАСТЫЙ ГОСТЬ. ВО-ПЕРВЫХ,
ПОТОМУ ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ, ВО-ВТОРЫХ, В ТОЛЬЯТТИ
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ДЕЛАЛ СВОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ
В ТРУДОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЕ.
Ольга Баркалова

В

1983 году молодой специалист Леонид Калашников, за
плечами которого остались
детский дом и сибирский вуз, приехал в Тольятти на Волжский автомобильный завод. Уже через три
года возглавил заводской комитет
комсомола, вступил в ряды КПСС,
а затем руководил одной из первых
производственно-коммерческих
фирм автозавода – «Инком Авто».
Во время своего очередного
визита в наш регион депутат от
КПРФ провел множество встреч
– с врачами, предпринимателями,
лидерами независимого проф
союза «Единство», общественно
активными горожанами и, конечно, с губернатором. Нашел Леонид
Иванович время и для общения с
прессой.

естественной убыли: ушел сотрудник на пенсию, и на его место не
ведется прием. Губернатор подтвердил, что изначально планировалась именно такая схема. Но
потом руководство АВТОВАЗа
увлеклось, и стали сокращать реальных людей. В мое время на заводе работали почти 130 тыс. человек, а в объединении – 220
тысяч при полном цикле сборки автомобилей. А теперь осталось 57 тысяч. В то же время иностранцы нам постоянно твердят,
что в России низкая производительность труда. Но людей-то стало в два раза меньше, а число собираемых автомобилей прежнее.
Значит, производительность труда выросла в два раза. Почему
же тогда зарплату повышают
не рабочим, а членам совета
директоров?

Я ВИЖУ, ЧТО НА АВТОВАЗЕ ЗАМЕЩАЮТСЯ
ВАЗОВСКИЕ МАРКИ НА «РЕНО» И «НИССАН».
И НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАВОДА
СДЕЛАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ЦЕХ ПО ВЫПУСКУ ИНОМАРОК.
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, КОНЕЧНО,
ВЫГОДНЕЕ ИМЕТЬ МНОЖЕСТВО ЦЕХОВ ПО МИРУ.
НЕ НУЖНО СТРОИТЬ НОВЫЕ ЗАВОДЫ, ВЕДЬ
ЗАПЧАСТЯМИ МОГУТ СНАБДИТЬ УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ.
НО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ ГОРОДА, ОБЛАСТИ ЭТО
НЕ ОПТИМАЛЬНО. ГДЕ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ,
ГДЕ ОБЕЩАННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ?
– Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на АВТОВАЗе?
– Как негативную тенденцию к разваливанию отечественного автопрома. Когда на
АВТОВАЗ пришла Госкорпорация
«Ростехнологии», я радовался государственному участию в выпуске столь серьезного продукта. Автомобиль – это более
10 тысяч комплектующих, занятость огромного числа людей. Но
что получилось на деле? Весь соцкультбыт завод скинул на город,
финансирование из федерального бюджета получил, утилизационный сбор на автомобили введен в стране. То есть все эти меры
АВТОВАЗу значительно облегчили жизнь. Но в завод закачали почти 3 млрд долларов не для
того, чтобы он приносил доход
Карлосу Гону.
Бу Андерссон обещал сокращать штат за счет так называемой

Я вижу, что на АВТОВАЗе замещаются вазовские марки на
«рено» и «ниссан». И не хочу, чтобы из отечественного завода сделали очередной цех по выпуску
иномарок. С точки зрения производителя, конечно, выгоднее
иметь множество цехов по миру.
Не нужно строить новые заводы,
ведь запчастями могут снабдить
уже имеющиеся. Но для людей,
для города, области это не оптимально. Где занятость населения,
где обещанная локализация?
Эту оценку я высказал и
Николаю Меркушкину.
– Что на это ответил губернатор?
– То, что проблема АВТОВАЗа
его заботит. Но он верит в программу, которую реализует Бу
Андерссон. Он считает его эффективным менеджером и надеется,
что то, о чем я говорил, не произойдет. Вот в этом у нас с ним различные взгляды на ситуацию.

– Но вы же коммунист, потому и смотрите на вещи поразному!
– Почему я сегодня в КПРФ?
Потому что прекрасно понимал:
вот мне, детдомовцу, государство
в то время дало и право на образование, и право на труд, и право на
отдых – работая на ВАЗе, я впервые в жизни с женой и сыном отправился на отдых по путевке от
профкома за 10% стоимости. Это
были реальные права трудящихся, которые мы сегодня растеряли.
Разве детдомовцы сегодня могут
получить все то, что государство
дало мне?
Вот потому КПРФ решила
вернуть диктатуру пролетариата.
Сегодня многие догматики пугаются этой фразы. Ее же смысл заключается в защите интересов рабочего класса от капитализма. В
современной России принцип деятельности любого ООО, ОАО,
частного бизнеса – извлечение
прибыли. Любой ценой. А мы стоим на других позициях: отстоять
социальные права трудящихся.
– Вы считаете, что можно
вернуть бесплатную медицину,
образование, жилье?
– Можно, учитывая, что многие капиталистические страны
ввели у себя то социальное обслуживание, что было в СССР.
– А бюджет выдержит?
– Сегодня в России добывается практически столько же нефти и газа, что и в СССР. Только в
советское время одна четвертая
шла на экспорт, а три четверти потреблялось внутри страны, в том
числе перерабатывалось на тольяттинских заводах СК, ТоАЗе.
Теперь ровно наоборот – три четверти нефти-сырца экспортируется. Потому и разрушены многие
заводы, не работают люди. В бюджете денег недостает. У коммунистов совершенно четкое отношение к собственности на нефть и
газ: она должна быть только государственной. Возвращение к
советскому перераспределению
нефти на внутреннем и внешнем
рынке позволит и экономику поднять, и деньги в бюджет привлечь.
– Что ждет Россию от введения санкций? Как они отразятся
на благосостоянии граждан?
– У санкций есть два направления. Первому из них подвергся и я. После того как выступил
на берлинском форуме с осужде-

нием политики двойных стандартов Европы, через неделю увидел
свою фамилию в «черном списке» тех россиян, кому запрещено въезжать в страны Евросоюза
и США. Но эти санкции направлены против конкретных людей, ударят же по благосостоянию россиян другие меры – то,
что Россию ограничили в доступе финансовых ресурсов. Это сказывается и на том, что продукты
дорожают. Наша экономика заточена на Запад. И в этом огромная
ошибка.

а самим, например прокредитовав сельхозпроизводителей, засадить миллионы пустующих
гектаров земли. Но это быстро
не делается. Коммунисты всегда поднимали речь о продовольственной безопасности, о том,
что мы завозим больше 50% продовольствия из-за рубежа. О том,
что 70% лекарств закупаем за
границей. Но нас называли популистами. А сейчас об этом стали
говорить и другие государственные мужи. И теперь это уже не
популизм.

В КРЫМУ ВСЕ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ, ТАМ
РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ.
НО КОГДА ГОВОРЯТ, ЧТО КРЫМ РАЗВИВАЕТСЯ
ЗА СЧЕТ НАШИХ С ВАМИ ДЕНЕГ, НЕ ВЕРЬТЕ!
ЭТО НЕ ТАК. ОН РАЗВИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РОССИЙСКОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА, КОТОРЫЕ
ЛЕЖАТ ЗА РУБЕЖОМ В ОБЛИГАЦИЯХ.
ОНИ НЕ ВЛИЯЮТ НА НАШИ С ВАМИ КАРМАНЫ.
До введения санкций российская промышленность кредитовалась за рубежом под 6-12%, в
то время как собственные резервные средства страны размещены
в западных банках под 0,5% годовых. То есть наши же деньги возвращались в российскую экономику, но наживался на них Запад.
Санкции закрыли доступ к кредитам. В итоге нашу экономику
лихорадит. Финансовую систему
сразу не перестроишь. Это целая
кровеносная система – или тромбы возникнут, или будет инсульт.
Но перестройка ей необходима.
Нужно вкладывать деньги резервного фонда в экономику страны,
заниматься инфраструктурными
проектами, строить мосты, дороги, поднимать промышленность,
производить строительные материалы. Словом, все то, что давным-давно делает Китай. Ничего
нового изобретать не нужно.
– Обратная сторона санкций
позволит, исправив ошибки,
поднять и вырастить все свое?
– В отличие от Ирана, Сербии
или Ливии против России санкции вводить бесполезно. Мы самодостаточная страна. У нас все
можно и добыть, и вырастить, и
произвести. Моя основная надежда в этой ситуации не найти что-то в Чили или Бразилии,

– Как первый зампред комитета ГД по международным отношениям, вы часто бываете в
Крыму. Что сейчас там происходит?
– В Крыму все идет своим чередом, там российские цены, пенсии и зарплаты. Но когда говорят,
что Крым развивается за счет наших с вами денег, не верьте! Это
не так. Он развивается за счет
средств Российского резервного
фонда, которые лежат за рубежом
в облигациях. Они не влияют на
наши с вами карманы. Мост через
Керченский пролив будут строить
на эти деньги. Крым сам по себе
далеко не дотационный регион. А
если развить в нем современную
туристическую инфраструктуру,
он превзойдет практически любое побережье мира. В Крым будут люди ездить отдыхать.
Но не отделись Крым, сейчас бы там происходило то же самое, что и в Восточной Украине...
Большинство населения Крыма
это понимало, и потому решение
о переходе в состав России принималось добровольно. Это видно и
по лицам, и по настроению жителей.
И в Донбассе все закончится,
но Крым нам не простят... Однако
его никто уже не вернет. Мы забрали свое.
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МЫТАРСТВА
ЖИТЕЛЕЙ
С БАУМАНА, 1
В НАШУ РЕДАКЦИЮ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ
СООБЩЕНИЯ ОТ ЖИТЕЛЕЙ, ПРАВА КОТОРЫХ
ПОПРАНЫ КОММУНАЛЬЩИКАМИ. В ЭТОТ РАЗ
ПО ПРОСЬБЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ НАПРАВИЛСЯ В ДОМ №1
ПО БУЛЬВАРУ БАУМАНА, ГДЕ СЛОЖИЛАСЬ
НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ...
Олег Веселов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ:
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

В 2009 году (согласно действующему на тот период закону №185ФЗ о капитальном ремонте) дом
по Баумана, 1, вошел в городскую
программу. С жителей в спешном
порядке собрали необходимые
по закону средства – 5% софинансирования. В среднем вышла
с каждой квартиры сумма, равная ежемесячной квартплате
(порядка 2,5-3,5 тысячи рублей).
И вот на общую сумму
24 410 000 рублей подрядчик
ЗАО «Волгаспецстрой» завершил капитальный ремонт в
2010 году. Но после него в некоторых квартирах верхних этажей появилась капитальная течь.
Дождь ли пройдет, снег ли растает – по потолку стекает вода. В
результате портится мебель, поселяется грибок, остаются желтые разводы на стенах.

ступившие от жителей в этом году по течи кровли, устранены.
По мнению жителей, председатель ТСЖ, мягко говоря, лукавит. При этом они не могут застать Наталью Владимировну в
ее офисе, оборудованном в «нулевке» дома, на ее городской номер телефона не дозвониться,
сотовый она тоже зачастую не
берет. Как быть, в какие двери
стучать, жители не знают.
Часть собственников, разочаровавшись в работе председателя, уже вышли из состава ТСЖ.
И на общих собраниях большинство недовольны работой правления и его председателя, однако в протоколах, на бумаге,
у Натальи Владимировны все
всегда гладко и ровно: решения
жителями принимаются единогласно.
…Закон о создании ТСЖ,
как и многие другие, писался для реализации его в идеальных условиях. Вот люди выберут
самого достойного из всех соб-

СО СЛОВ МИКОВА, ЗАКАЗЧИКОМ КАПРЕМОНТА
БЫЛО ТСЖ В ЛИЦЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАТАЛЬИ
КОНДРУШИНОЙ, КОТОРАЯ НЕ ВКЛЮЧИЛА
В СОСТАВ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНО
ИЛИ С ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ ОЦЕНИВАЛА
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННОГО КАПРЕМОНТА.
Почему после капитального ремонта стало только хуже,
нашему изданию объяснил директор ООО «Метрон» Сергей
Миков. Именно этой компании
на тот момент «повезло» обслуживать дом. Со слов Микова, заказчиком капремонта было ТСЖ
в лице председателя Натальи
Кондрушиной, которая не включила в состав приемной комиссии представителей управляющей компании и самостоятельно
или с членами правления ТСЖ
оценивала качество выполненного капремонта.
Так или иначе, но в итоге крыша продолжает течь, а жители
вот уже три года напрасно взывают к председателю ТСЖ Наталье
Кондрушиной об устранении недоделок. Однако, со слов Натальи
Владимировны, все заявки, по-

ственников председателя правления ТСЖ, который будет радеть
за жителей и имущество дома, не
будет воровать, и тогда все будут довольны и счастливы. Если
на деле оборачивается все совершенно по-иному, не повод ли это
выбрать из числа жителей другого председателя, чтобы доверия к
нему было намного больше?

ОБЩЕДОМОВЫЕ
ОТ «МАИ+3Н»

Мытарства жителей с Баумана, 1,
продолжились, когда с 2012 года
на доме сменилась управляющая
компания и вместо «Метрона»
обслуживать его стала небезызвестное ООО «МАИ+3Н».
«В эту компанию наш дом
буквально затолкала председатель ТСЖ Наталья Кондрушина.

У нее в «МАИ+3Н» муж и дочь
работают. Жители сопротивлялись, скандалили на общих собраниях, судились с Кондрушиной
из-за того, что она обманным путем затащила нас в УК
«МАИ+3Н». Ведь сторонники
«МАИ+3Н» ходили по квартирам подписывать бумаги, якобы
выбирали какого-то политика, а
на деле подписывали бюллетени,
чтобы сменить УК. Однако суд
встал на сторону председателя
ТСЖ… А наша спокойная жизнь
закончилась», – рассказывают
жители дома № 1 на Баумана.
После того как на дом пришла УК «МАИ+3Н», у жильцов этой пятиэтажки значительно выросла оплата общедомовых
нужд. Смотрим вместе с ними
квитанции. «Вот, глядите, в январе 2012 года у меня был долг
600 рублей, – рассказывает
Татьяна Л. – Я в феврале его оплатила, но с марта, когда на дом
пришла УК «МАИ+3Н», задолженность по ОДН почему-то составила сразу три с лишним тысячи рублей. Перерасчет по ОДН
компания делает достаточно редко, и, как правило, в следующий
месяц плата за общие нужды значительно возрастает и, случается, достигает только по воде до
500 рублей. Я у кого из соседних
домов ни спрашиваю, у всех общедомовые нужды копеечные,
почему тогда на нашем доме мы
столько платим?!»
Заметили жители и ряд других нарушений в своих квитанциях: начисление ОДН по водо-

отведению и строку «плата за
капремонт общего имущества
дома». Последнее, судя по многочисленным обращениям читателей, традиционно для всех домов, которые обслуживает УК
«МАИ+3Н». Дом на Баумана, 1,
тоже не стал исключением: жителям начисляли по 0,94 рубля за
квадратный метр общей площади
квартир с января по август включительно. Правда, в сентябре в
квитанциях жителей эта сумма
приобрела отрицательное значение, то есть ее вычли из квартплаты. По мнению юристов, справедливо было бы сделать перерасчет
за все месяцы с марта по август и
вернуть жителям незаконно собранные средства. А что касается
платы за ОДН по водоотведению,
этот норматив отменен с 1 июля
2013 года. Проверьте это в своих
квитанциях, если данная строка
присутствует, требуйте у УК перерасчета!

ЧТО ТАКОЕ ОДН?

Как объяснили «ТН» специалисты, ОДН при наличии общедомового прибора учета рассчитываются по формуле: Vодн = Vдом
– Vсчет – Vнорм – Vвычет, где
Vодн – объем общедомовых нужд
(на все лицевые счета), Vдом –
расход по домовому счетчику,
Vсчет – сумма объемов в квартирах по квартирным счетчикам, Vнорм – сумма нормативов в
квартирах без счетчиков, Vвычет
– объем, который оплачивается
отдельно вне рамок данной услуги
Vвычет. Последняя составляющая

формулы – это вода или электричество, потребленные отдельно
стоящими магазинами (павильонами) рядом с домом, подключенными к инженерным сетям дома.
То есть данный объем учтен в расходе домового счетчика, но оплачивается по фактическому потребленному объему, измеренному
индивидуальным счетчиком, согласно договору с ТСЖ или УК.
Vвычет может быть и объемом
слитой воды при отключении стояка, например, при замене батареи
в одной из квартир, если отключение стояка и слив воды оплачиваются данной квартирой как отдельная услуга. В итоге показания
по ОДН могут быть как со знаком
плюс, так и с минусом. При этом
положительные показатели распределяются на всех потребителей данной коммунальной услуги,
то есть на все лицевые счета, как
жилые (квартиры), так и нежилые (магазины, офисы), пользующихся данной коммунальной услугой, а отрицательные – только
на жильцов.
Данная формула позволяет самим жильцам посчитать плату за
ОДН, правда, при одном условии,
что председатель ТСЖ будет стоять на стороне законных интересов
жителей, а не управляющей компании и сможет обеспечить доступ к
показаниям общедомового и индивидуальных приборов учета.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ЖКХ
Водоотведение – это приём,

транспортировка и очистка
сточных вод с использованием
централизованной системы
канализации.

Общедомовые нужды (ОДН) –
это разница между показаниями
общедомового прибора учёта
и индивидуальных счётчиков,
а также расходов энергоресурса,
который абоненты оплачивают
по нормативу.
Плата за общедомовые нужды
была введена с 1 сентября
2012 года, когда вступили в силу
новые Правила предоставления
коммунальных услуг. До этого
времени ОДН входили в строку
«содержание».

ТЕКСТ ПУБЛИКУЕТСЯ
ПОВТОРНО ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ.
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КОМУ МЕШАЕТ ТСЖ
НА ГАЯ, 25?
ТСЖ «ПРОГРЕСС» НАМЕРЕННО ЛИКВИДИРУЮТ. ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЬ
ВИНОВНЫХ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПРИ КАПРЕМОНТЕ.
Олег Васильев

В

2010 году в доме по бульвару Гая, 25, в соответствии с
Федеральным законом № 185
был проведен капитальный ремонт.
На огромную сумму – 74 млн рублей
(из которых более 3 млн – средства
жителей) была отремонтирована
крыша, заменены лифты, системы
горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, установлен автоматический узел учета тепла, а также
заменены окна и двери в местах общего пользования. Выполнен ремонт отмостки и утеплены межпанельные швы. Генеральный
подрядчик капитального ремонта
на доме – ЗАО «Волгаспецстрой».
Однако
радости
капремонт жителям отнюдь не принес. Наоборот, после него стало
только хуже. Вместо горячей воды – чуть теплая, полотенцесушители не работают. В электрических щитовых стали частыми
пожары: в квартиры при замене
электропроводки завели не силовой кабель, а слаботочные провода, которые не выдерживают
нагрузки напряжения. А при утеплении межпанельных швов произошло обратное: жители торцевых квартир теперь замерзают.
Из швов были вынуты специальные резиновые шнуры, являющиеся конструктивным элементом наружных стен, в результате
торцевые квартиры вот уже четвертую зиму продуваются волжскими ветрами насквозь. Однако
действующий на тот момент
председатель правления ТСЖ
«Прогресс» Е. А. Павлова приняла капитальный ремонт у подрядчика, подписав все акты выполненных работ...
Не будем вдаваться в подробности справедливого возмущения жителей этой шестиподъездной 12-этажки. Но то, что их
первоочередным желанием стали
перевыборы председателя ТСЖ,
закономерно и очевидно. 10 февраля 2012 года было избрано новое правление ТСЖ, и его председателем жители избрали Ларису

Рыжкову. Она начала бороться за
то, чтобы генподрядчик устранил
все погрешности ремонта и был
наказан. От нее посыпались письма в Госжилинспекцию, прокуратуру, УМВД… В ГЖИ Самарской
области подтвердили, что работы по капремонту были выполне-

ло № 2011032901 по ст. 159 ч.4 УК
РФ «Мошенничество», правда,
в отношении неустановленных
лиц. Следственное управление в
рамках уголовного дела заключило договор на проведение экспертных работ. Однако они состоялись лишь спустя три года!

7 396 300 РУБЛЕЙ БЫЛО ПОХИЩЕНО
НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ ЛИЦАМИ ПУТЕМ
МОШЕННИЧЕСТВА, ПРИЧИНИВ УЩЕРБ В ОСОБО
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ СОБСТВЕННИКАМ ДОМА, ФОНДУ
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ.
ны некачественно. Следственное
управление УМВД по Тольятти
в ходе проверки установило, что
ремонтные работы не соответствуют объемам, указанным в
смете. Что 7 396 300 рублей были похищены неустановленными
лицами путем мошенничества,
причинив ущерб в особо крупном размере собственникам дома, Фонду содействия реформирования ЖКХ, а также бюджетам
Самарской области и городского округа Тольятти. В ноябре 2011
года Следственное управление
УМВД по Автозаводскому району
Тольятти возбудило уголовное де-

В прошлый четверг, 4 декабря, эксперты Федерального государственного
учреждения
«Самарская лаборатория судебной экспертизы» провели осмотр
общестроительных работ, выполненных в рамках капремонта 2010 года. С их слов, результаты экспертизы будут готовы
лишь спустя полгода-год. Лариса
Рыжкова полагает, что проведение экспертизы затягивалось намеренно. «По всей видимости, за
этим стоит руководство генерального подрядчика капремонта нашего дома. Ведь бывший гендиректор ЗАО «Волгаспецстрой»

ПОЧЁМ КРАСОТА?
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
И ЗНАКОВЫХ МЕСТ НАШЕГО
ГОРОДА В ЭТОМ ГОДУ
НАПРАВЛЕНО ПОЧТИ
90 МЛН РУБЛЕЙ.
По заявке, направленной в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, принято решение о выделении
средств областного бюджета в сумме
85 миллионов рублей на данные мероприятия. Из городского бюджета выделено

4 474 тыс. рублей. Общая сумма средств
составила 89 474 тыс. рублей.
Из них на 21 832,3 тыс. руб. планируется произвести работы в парке культуры
и отдыха Комсомольского района. В том
числе заменить твердые покрытия, малые
архитектурные формы (МАФ), выполнить
ограждение парка и обустроить спортивную площадку. Контракт на проведение
работ заключен с ООО «Стройтонэко».
Срок окончания работ – 20 декабря
2014 года.
Возле памятника военнослужащим,
погибшим при исполнении воинского
долга (ул. Революционная, 32 квартал),
будут заменены брусчатка, наружное ос-

А. И. Чигенев – влиятельный человек в области. Он был начальником Октябрьского РУВД
г. Самары, а ныне является депутатом
Самарской
губернской думы. На вопрос, не добился ли этим желаемого подрядчик,
Лариса Юрьевна ответила: «Срок
гарантийных обязательств по
данному договору всего два года,
а по общестроительным требованиям – пять лет с момента обнаружения недостатков. Мы их обнаружили в 2011-м, при этом у нас
есть и собственные обследования
по системе горячего водоснабжения и отопления. Мы также делали тепловизионную съемку фасада здания, выполнена экспертиза
электрощитовых, которые горят
регулярно. После того как нам
станут известны и результаты государственной экспертизы, будем
требовать через суд устранения
недостатков».
Хотелось бы поставить точку. Но это еще не все. Сегодня
ТСЖ «Прогресс» намеренно ликвидируют. По словам Ларисы
Рыжковой, бывший председатель
ТСЖ Е. Ю. Павлова при поддержке УК «Уютный дом» и 6-8 жителей дома по Гая, 25, пытается сменить форму управления домом
с ТСЖ на обслуживание управ-

вещение, МАФы и произведено озеленение. Контракт заключен 12 ноября с ООО
«Стройтонэко» на сумму 7 660,03 тыс. рублей. Работы подрядчик должен завершить согласно контракту 23 декабря.
Идут ремонтные работы и обелиска
Славы на площади Свободы. Тот же подрядчик кроме косметического ремонта
обелиска заменит брусчатку, наружное
освещение, МАФы. Сумма контракта –
31 991 тыс. рублей. Срок окончания работ –
23 декабря.
Также ООО «Стройтонэко» до 23 декабря должно согласно контракту восстановить фонтан на площади Искусств перед
Тольяттинской филармонией, заменить
скамейки, наружное освещение и брусчатку. Цена контракта – 22 666,8 тыс. рублей.
В городском парке культуры и отдыха Центрального района подряд-

ляющей компанией. Ведь ликвидация товарищества приведет к
тому, что истца в судебных разборках на некачественный кап
ремонт просто не будет юридически. А раз нет истца, зачем же
искать ответчика? Уголовное дело можно и закрыть. А жители так и будут продолжать мерзнуть в своих квартирах, исправно
и полную сумму платя за отопление не квартиры, а улицы и не горячей, а чуть теплой воды.
Лариса Рыжкова не новичок в сфере ЖКХ. Она с 2001 года возглавляет общественную
организацию «Союз квартиро
съемщиков жилья», входила в рабочую группу при правительстве
Самарской области по реформированию ЖКХ, помогала в создании многих ТСЖ в городе.
«Из-за такого качества капремонта, с которым пришлось столкнуться жителям нашего дома,
представляете, что ждет Фонд регионального оператора при сборе взносов за капремонт по закону № 60-ГД?! – говорит Лариса
Юрьевна. – Глядя на наш дом, тольяттинцы будут думать: зачем
платить очередной оброк, если
вдруг эти деньги опять разворуют, никого при этом не накажут, а
в доме жить будет невозможно?»

чик ООО ИСК «Химэнергострой» ведет благоустройство Аллеи ветеранов
Куйбышевгидростроя. На сумму 4 176,0
тыс. рублей будут заменены асфальтовое
покрытие, наружное освещение и выполнен ремонт входной группы. Работы согласно контракту должны быть завершены 20 декабря.
Учитывая то, что контракты были заключены в начале ноября, работы, скорее всего, не будут завершены в 2014 году, и неиспользованные средства вернутся
в областной бюджет. Для того чтобы обустройство знаковых мест продолжилось
и в 2015-м, депутаты городской думы рекомендовали исполнительной власти принять меры по выделению из областного
бюджета 2015 года средств на завершение
работ.

ЗАКОНОПРОЕКТ

«СТАРИКАМ» ТУТ
НЕ МЕСТО
В 2015 ГОДУ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ОГРАНИЧЕНИЕ
НА ВОЗРАСТ ТРАНСПОРТА

В частности, Минпромторг
России подготовил соответствующий законопроект по возрастному лимиту для грузовиков и автобусов. Он вступит в силу уже летом
2015 года. По идее, данная мера является поддерживающей для падающего авторынка. На чем будут ездить российские пассажиры и какое
влияние эта мера окажет на автомобильный сегмент? Об этом – в нашем материале.
Согласно последней версии законопроекта, возрастное ограничение, ожидающее некоторые категории коммерческого транспорта,
зафиксированы на отметке в 12
лет. Это правило вступит в силу с
2018 года.
На днях Министерство промышленности и торговли РФ под-

готовило поправки в Федеральный
закон «О безопасности дорожного движения». Эти изменения как
раз ограничивают срок эксплуатации грузовиков и автобусов. Если
их примут, то уже с 1 июля 2015 года возрастной лимит вступит в силу.
Напомним, что идея витает в
воздухе уже не первый год. Ранее,
в 2013 году, заместитель министра
промышленности и торговли РФ

Алексей Рахманов выдвигал предложение об ограничении срока службы коммерческого транспорта в возрасте 7-15 лет. Тогда его инициативу
даже поддержал Дмитрий Медведев,
высказав мнение о том, что эксплуатация устаревшей автомобильной
техники небезопасна для пассажиров. В сентябре чиновники обсуждали несколько иные лимиты по эксплуатации машин – в 15-17 лет.
Впрочем, в данные обсуждения
вступила статистика ГИБДД, согласно которой коммерческий транспорт старше 15 лет составляет 46%,
старше 20 лет – 31%. Самый старый парк – грузовики массой более
5 тонн: 78% их старше 15 лет, а автобусов старше 15 лет – 44%.
Вот почему идея о запрете использования старого транспор-

та будет, скорее всего, проходить в
несколько этапов, а в некоторых случаях эти лимиты достигнут 12 лет.
Планируется, что с июля 2015 года из эксплуатации будут выведены
автобусы от 18 лет и старше массой
до 5 тонн с более чем восемью местами. С 2017 года будут запрещены автобусы старше 15 лет, а с июля
2018 года – старше 12 лет. С июля
2016 года закончат свою работу на
дорогах тяжелые автобусы, чей возраст превышает 25 лет, а к июлю
2018 года возраст такого транспорта не должен будет превышать отметку в 15 лет. Согласно статистике,
данные лимиты коснутся 25-летних
автобусов, коих ездит около 7 тыс.
единиц, 20-летних в количестве 12
тысяч и 15-летних – 17 тысяч машин.
Что же касается грузового
транспорта, то автомобили в возрасте 18 лет и массой не более 3,5 тонны (коих насчитывается порядка
30 тысяч машин) должны будут закончить свою работу в январе 2016
года. С января 2017 года выйдут из
эксплуатации машины 15-летнего возраста (57 тысяч единиц), а с
1 июля 2018 года грузовики, достигшие отметки в 12 лет (97 тыс. машин). Для грузовиков массой 3,5-12
тонн в те же сроки установлен возраст в 20 лет (30 тыс. машин), 18 лет
(10 тыс. машин) и 15 лет (14 тыс. машин). Для грузовиков массой более

ПРОКУРАТУРА ТОЛЬЯТТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

А ЭКЗАМЕНАТОР КТО?

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ
НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ.

Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24
октября 2014 года № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» устанавливает-

ся порядок проведения экзаменов
на право управления транспортными средствами, определяется
состав технических средств контроля, предназначенных для проведения экзаменов, требования к
указанным техническим средствам
и условия их применения, а также
порядок выдачи российских национальных и международных водительских удостоверений и обмена
иностранных водительских удостоверений.

В частности, постановлением
исключается допуск к экзаменам
после самостоятельной подготовки.
К сдаче экзаменов будут допускаться только лица, прошедшие соответствующее
профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.
Одновременно с этим ужесточаются и требования, предъявляемые
к экзаменаторам. Так, минималь-

ный возраст экзаменатора повышается с 23 до 25 лет. Повышается образовательный ценз экзаменатора
до высшего образования (ранее допускалось наличие только среднего
образования).
Экзаменатору
необходимо
иметь водительское удостоверение на право управления транспортными средствами тех категорий или подкатегорий, по
которым будут проводиться практические экзамены (в настоя-

12 тонн критический возраст составляет 28 лет (7,7 тыс. машин), 26 лет
(10,9 тыс.) и 25 лет (8,9 тыс. машин).
Если данные правила будут нарушены, то юридическим лицам,
владеющим таким старым автопарком, грозит штраф в 200 000 рублей.
Должностные лица поплатятся суммой в 50 000 рублей, а простые граждане – в 30 000 руб. Сотрудникам
ГИБДД будет разрешено задерживать таких нарушителей.
Данные меры позволят поднять производство коммерческого транспорта в России. На сегодняшний день, по данным агентства
«Автостат», за 8 месяцев 2014 года
продажи грузовиков сократились на
17,5%, до 59,3 тыс. машин, LCV – на
21%, до 84,4 тыс. машин. Падение автобусного рынка зафиксировано на
отметке в 37%.
Представители КАМАЗа отмечают, что данные ограничения очень
хорошо сочетаются с программой
утилизации, призванной мотивировать покупателя к обновлению
транспорта. Всплеска продаж от
данных поправок ждет и Владимир
Беспалов из «ВТБ капитала». По его
словам, данные изменения сформируют в сознании покупателя дилемму: покупать новый автомобиль
с утилизационной скидкой или на
вторичном рынке – вопрос в том,
что выгоднее.
щее время для приема экзаменов
по категории «D» достаточно было иметь водительское удостоверение с разрешающей отметкой в
графе «С»). Повышаются требования к водительскому стажу управления транспортными средствами соответствующих категорий и
подкатегорий – с 3 до 5 лет.
Установлены требования к
закрытым площадкам и автодромам для приема экзамена по
первоначальным навыкам управления транспортным средством,
а также к техническим средствам контроля знаний и навыков управления транспортными
средствами кандидатов в водители.
Принятые изменения позволят
усовершенствовать систему проведения экзаменов и привести ее в
соответствие с современными требованиями международных норм
и стандартов.
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