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НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ 3
НЕСКАЗОЧНЫЕ
НУЖДЫ
ПЛАНЫ АНДЕРССОНА
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 56: НАДЕЖДЫ. ПЛАНЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

СЕРГЕЙ БАТАЛОВ:
ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ
НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

ДОМ №56 ПО УЛИЦЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОТ
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ГОРОДА, МЭРИИ,
РУКОВОДСТВА ОБЛАСТИ. ПЕРИОДИЧЕСКИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕОДНОЗНАЧНЫЕ СТАТЬИ,
КАСАЮЩИЕСЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА, РАБОТЫ ТСЖ, КОТОРОЕ УПРАВЛЯЕТ
ДОМОМ, РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
«ЖИЛСТАНДАРТ», КОТОРУЮ ПРАВЛЕНИЕ ТСЖ
ВЫБРАЛО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛФОНДА. В
ПРЕССЕ И ИНТЕРНЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ГОРОЖАНАМ
ПОДАЁТСЯ САМАЯ РАЗНОПОЛЯРНАЯ: ОТ УМЕРЕННО
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДО ИЕЗУИТСКИ НЕГАТИВНОЙ.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РАССТАВИТЬ ВСЕ ТОЧКИ НАД
«I», РЕДАКЦИЯ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА»
РЕШИЛА ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ
«РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 56» СЕРГЕЯ БАТАЛОВА.
СТР. 4-5

УВАЖАЕМЫЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
Искренне поздравляю вас с Новым годом!
Пусть здоровье ваше будет крепким, и семьи ваши
будут счастливыми. Пусть год грядущий принесёт
вам успех, много улыбок, тепла и света.
Пусть исполнятся ваши самые заветные
желания и мечты!
Алексей КРАСНОВ,
Депутат Думы г.о. Тольятти (фракция КПРФ)
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В СТРАНЕ

Россия совместно со странами СНГ создает ПВО

Госаппарат стремится к эффективности

Боевики не пройдут

Школы будут работать в одну смену

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен сократить с 1 января число госслужащих на 10%. Соответствующее постановление уже
подписано. По мнению премьера, условия жесткой конъюнктуры заставляют госаппарат работать эффективнее. Кроме того, на принятом
решении сказывается и непростая бюджетная ситуация.

Министры обороны России и Армении подписали соглашение о создании совместного ПВО на территории Кавказского региона. Кроме того, РФ намеревается разрабатывать подобные проекты с Киргизией и
Таджикистаном. Еще в 2013 году аналогичное соглашение было достигнуто с Казахстаном, а с Белоруссией ПВО уже объединены.
Вооруженные власти Сирии продолжают наносить удары по боевикам. Сейчас известно о том, что сирийцы вплотную подобрались к одной из крупнейших авиабаз Марж-аль-Султан и взяли под свой контроль 10 деревень. По данным сирийских властей, сейчас уничтожено
порядка 50 террористов. Предотвращены попытки наступления и в
Деир-эз-Зоре, провинциях Алеппо и Хомс. В двух последних населенных пунктах были нанесены авиаудары по боевикам, уничтожены арсеналы и военная техника.

Президент России Владимир Путин заявил, что школам в ближайшем
будущем необходимо будет отказаться от третьей смены, а в дальнейшем и вовсе перейти на односменную работу. Он также отметил, что в
будущем году федеральный бюджет направит порядка 50 млрд рублей
на ремонт, строительство и реконструкцию школ. «Кстати, эти деньги не должны замещать региональные деньги. Ни в коем случае», - заметил президент. Помимо этого, Путин поддержал идею Госсовета РФ
о создании электронной школы, в которой будут размещены учебные
материалы, пособия, лекции наших знаменитых педагогов и ученых.

Президент Киргизии советует Турции извиниться

Заработал закон о страховании выезжающих
за рубеж на 2 миллиона рублей

Официальные публичные извинения Анкары за сбитый российский Су-24 могут привести к смягчению натянутых отношений между Россией и Турцией. Так считает глава Киргизии Алмазбек Атамбаев.
«Мы сразу же заявили, что Турции не надо было прибегать к таким радикальным мерам. Это была трагическая ошибка, и это оказалось бедой и для турецкого, и российского народов», – заявил он.

В ГУБЕРНИИ

Страховая сумма по полису выезжающих за рубеж должна будет составлять не менее 2 миллионов рублей по официальному курсу
Банка России, установленному на дату заключения договора
страхования.

В ГОРОДЕ

Коммуналку снова повысят

Долги УК продолжают расти
По данным областных СМИ, за последние 11 месяцев задолженность
управляющих компаний региона перед энергетикой выросла с 6 до 9
миллиардов рублей. Таким образом, о ремонте сетей или инвестициях в их развитие можно будет благополучно забыть. Интересно, что о
платежеспособность населения у энергетиков не возникает никаких
сомнений. По словам ресурсопоставляющих компаний, все проблемы возникают у посредников – УК, «уводящих» средства жильцов.

В Самарской области сокращается население

По данным Самарастата, к началу ноября число жителей в регионе
сократилось на 6300 человек и составило 3 млн 206,4 тыс. жителей.
Естественная убыль как устойчивый фактор сокращения населения
наблюдается в большей части региона.

В областном УФНС новое начальство

Минфин РФ подписал приказ о назначении нового руководителя
УФНС по Самарской области. Им стал Александр Вихров.

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ
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

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

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. 77-04-06

СРОКИ

1 июля 2016 года ожидается повышение стоимости коммунальных
услуг. В среднем тарифы вырастут на 5%. Для сравнения, в прошлый
раз они увеличились на 9%. Отметим также, что если доля коммунальных платежей составляет до 22% от дохода гражданина, то он
имеет право на субсидии от государства. К тому же с будущего года число льготников значительно увеличится. Вырастут и взносы на
капремонт. Жильцы домов до пятых этажей будут платить по 5,45 рубля за 1 кв. метр, а свыше пяти – по 6,27 рубля.

Дарья Касаткина – «Новичок года WTA»
по версии Sports Illustrated

Популярнейший американский спортивный журнал 25 декабря обнародовал свой собственный рейтинг спортсменов по итогам 2015 года. Издание ежегодно проводит подобные исследования, и в этом году выбор специалистов пал на представительницу Тольятти. 18-летняя
Дарья Касаткина, спортсменка СДЮСШОР «Теннис», сегодня – 75 ракетка мира, названа «Новичком года в WTA»! / tltgorod.ru
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Ремонт квартир, услуги плотника:
шпаклевка, покраска стен и потолков,
обои, линолеум, изготовление окон,
установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31
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КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
НАСТОЯЩАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ДРАМА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ В ДОМЕ № 76 ПО ПРОСПЕКТУ СТЕПАНА
РАЗИНА. МАЛО ТОГО, ЧТО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НЕБО» НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ДЕНЬГИ ЖИТЕЛЕЙ
РЕСУРСОПОСТАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ. ПРОТИВ ЖИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЯЕТ
ОСОБО ИЗОЩРЁННУЮ ФОРМУ ДАВЛЕНИЯ – «ТУАЛЕТНЫЙ ШАНТАЖ». КОМПАНИЯ ЗАБЛОКИРОВАЛА
КАНАЛИЗАЦИЮ НЕСКОЛЬКИХ КВАРТИР, ЛИШИВ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ВОЗМОЖНОСТИ
СПРАВЛЯТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НУЖДЫ.
ВЛЕТЕЛИ В «НЕБО»

История эта началась два года
назад, когда, поддавшись на уговоры Гаика Ягутяна, жители Степана Разина, 76, передали «Серебряной молнии» управление
своим домом. С тех пор «Тольяттинский навигатор» уже не раз
писал о злоключениях, выпавших на долю жильцов.
Как рассказывают пришедшие в редакцию жильцы Степана
Разина, 76, они обратились в одну
из ресурсоснабжающих компаний и узнали, что их дом числится в списке должников. При этом
собственники исправно оплачивали свои квитанции и до этого
момента были уверены в том, что
деньги перечисляются ресурсникам. Каков же был шок, когда выяснилось, что оплата коммуналки
не дошла до адресата, а оседала в
близких Ягутяну УК: сначала в
самых различных «Молниях», а
теперь в «Небе».
Естественно, что платить
управляющей компании, недобросовестно выполняющей свои
обязанности по перечислению
средств ресурсникам, люди не
хотят. «Поймите, мы не против
платить за коммунальные услуги», – объясняет один из жителей многострадального дома
Сергей. – Мы только хотим быть
уверены, что наши деньги дойдут
до ресурсников и мы не будем
числиться в должниках, ведь потом эти долги оплачивать не УК,
а нам».

ТУАЛЕТНЫЙ
ШАНТАЖИСТ

Жильцы Степана Разина, 76, выступившие против УК на своем
доме, в полной мере поняли, какие методы используют ЖКХрейдеры для того, чтобы остаться
у власти. Сначала на подъездах

стали появляться «позорные листы» должников, отказавшихся
безропотно оплачивать благополучную жизнь компании «Небо».
Жильцу, собравшему общедомовое собрание и предлагавшему
перейти на расщепление платежей, неизвестные разбили все
окна в автомобиле. Но это были
только цветочки.
С настоящим шантажом критики «Неба» столкнулись совсем
недавно. Как рассказали жители,
в один из дней в трех квартирах была неожиданно перекрыта канализация. Люди не могут
пользоваться ни раковиной, ни
туалетом, а вынуждены ходить
по всякой нужде к соседям. Благо соседи – люди отзывчивые, но
всё равно жить в таких условиях
невыносимо!
В одной из таких квартир –
двухкомнатной – проживает семья из пяти человек, в том числе
маленький ребенок. Теперь, извините за подробность, работающего унитаза у этих людей нет.
Появиться он может только в
одном случае: если жильцы отнесут деньги «Небу». В другой
квартире проживает семья с ребенком-инвалидом. Не так давно
туда заявился председатель ТСЖ
с угрозой: «На Новый год останетесь без электричества!» Условия
для получения своих же законных коммунальных услуг аналогичные – несите деньги в «Небо».
Любопытен еще один момент.
Задолженность, которая якобы
возникла у жильцов перед УК
«Серебряная молния», должна
быть погашена путем перечисления средств на счет РКЦ «Молния», информирует жителей об
этом УК «Небо»! При этом никаких документов о легитимности
своих требований по части долгов другого юрлица УК «Небо»
жителям не предъявляла.

ДОЛГ ЗА ТСЖ

Между тем долг перед ресурсопоставляющими компаниями у
дома продолжает расти. Попытка
привлечь на свою сторону закон
и инстанции, которые вроде бы
должны помочь разобраться в
ситуации, тоже оборачиваются
провалом. «По факту перекрытия канализации мы обратились
в прокуратуру, ГЖИ и Роспотребнадзор. Но везде на ознакомление с нашими заявлениями
требуют время. Где-то неделю, а
где-то и месяц», – говорит один

из пострадавших от действий
УК, Николай. А ведь все это время люди фактически не смогут
полноценно пользоваться своим
жильём. Если только не пойдут
на уступки. А уступать они не
хотят, потому что уверены, что в
итоге им придётся платить трижды: не только за «услуги» проягутяновских контор, но и за белые
заборчики, и по долгам перед ресурсниками.
Дело в том, что задолженность перед ресурсниками лежит
на ТСЖ, и расплачиваться по

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

долгам в итоге будут как раз таки
члены ТСЖ, а не управляющая
компания. Получается, что УК
вроде бы и ни при чем. Пришли,
обслужили, собрали деньги и…
все. Дошли они до ресурсников
или нет – это уже проблемы членов ТСЖ.
Если добавить к этому, что ремонт в подъездах и белые заборчики, поставленные во дворах,
были сделаны как бы не за счет
жильцов, получается, что «ягутяне» вогнали дом в нешуточные
долги. Со слов жителей, даже при
грубом подсчете на каждого жителя дома уже приходится по 50
тысяч рублей. Заметим, что это
без учета текущих квитанций за
квартплату.
Хочется узнать, на что надеются жители Степана Разина,
76? Надеются, что долги, накопленные домом, не придется
выплачивать? Что участникам
ТСЖ как-то удастся избежать
судебных исков от ресурсников? Напрасные надежды! А
самое главное – абсолютно
беспочвенные. Если уж даже
некоммерческая организация
Фонд капительного ремонта
начала судиться с неплательщиками, то ТЕВИСу и другим
это будет раз плюнуть. В городе достаточно примеров подобных расплат. Эксперты и юристы в один голос заявляют: УК
является, по сути, транзитом
средств, предназначенных конечному генератору услуги; во
всех одобряющих документах
стоят подписи председателей
ТСЖ, которые являются как бы
коллективными подписями от
всех жителей дома. Однажды
мыльный пузырь лопнет, и под
ответ попадёт каждый из жителей. Особенно тяжко придётся
тем жителям, подписи которых
стоят в реестре членов ТСЖ.

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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СЕРГЕЙ БАТАЛОВ:
ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ
НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

ДОМ №56 ПО УЛИЦЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ГОРОДА, МЭРИИ, РУКОВОДСТВА ОБЛАСТИ. ПЕРИОДИЧЕСКИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕОДНОЗНАЧНЫЕ СТАТЬИ, КАСАЮЩИЕСЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РАБОТЫ ТСЖ, КОТОРОЕ УПРАВЛЯЕТ ДОМОМ, РАБОТЫ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЖИЛСТАНДАРТ», КОТОРУЮ ПРАВЛЕНИЕ ТСЖ ВЫБРАЛО ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛФОНДА. В ПРЕССЕ И ИНТЕРНЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ГОРОЖАНАМ ПОДАЁТСЯ САМАЯ
РАЗНОПОЛЯРНАЯ: ОТ УМЕРЕННО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДО ИЕЗУИТСКИ НЕГАТИВНОЙ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
РАССТАВИТЬ ВСЕ ТОЧКИ НАД «I», РЕДАКЦИЯ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» РЕШИЛА ВЗЯТЬ
ИНТЕРВЬЮ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ «РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 56» СЕРГЕЯ БАТАЛОВА.
Корр.: Сергей Викторович,
ваш дом вот уже несколько лет
постоянно находится в центре
внимания горожан и властей,
вплоть до губернатора области
Меркушкина. Отчего такой ажиотаж?
– Наш дом был построен в
1979 году. Я получил тут квартиру в числе первых счастливчиков.
Нам с женой нравилось расположение дома – в центре района, рядом ДКиТ ВАЗа, стадион, Дворец
спорта (который тогда еще только
строился), парк Победы, детский
парк. Детские сады, школы – всё
рядом.
О том, что дома такой конструкции не рассчитаны на зимние условия центральной полосы
России, я узнал только тогда, когда вплотную занялся проблемами
нашего дома в 2007 году. Отказ
федеральных властей от проблем
ЖКХ и передача этих проблем
на плечи жителей вынудили нас
создать сначала домовой комитет.
Потом, чтобы попасть в региональную программу капитального ремонта, мы создали ТСЖ. То,
что наш дом требовал срочного
проведения капитального ремонта, подтверждалось экспертными
оценками специализированных
организаций – геологической,
технической. Наше правление добилось, чтобы дом стал первым в
очереди на проведение капитального ремонта.

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ
МЫ ДОБИВАЛИСЬ
ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕГ ОТ
ОБЛАСТИ, И ТОЛЬКО
ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ
МЕРКУШКИНА ПОМОГЛО
РАЗРЕШИТЬ ЭТОТ
ВОПРОС. СУММА,
ТРЕБУЮЩАЯСЯ ДЛЯ
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА, – ОКОЛО 200
МЛН РУБЛЕЙ – НАМ
БЫЛА ОБЕЩАНА ЛИЧНО
ГУБЕРНАТОРОМ.

В течение трех лет мы добивались выделения денег от области,
и только личное участие Меркушкина помогло разрешить этот вопрос. Сумма, требующаяся для капитального ремонта, – около 200
млн рублей – нам была обещана
лично губернатором. ¼ часть этой
суммы была выделена в рамках
ФЗ-185 в 2013 году, а остальные
объемы выполняет региональный
оператор в счет будущих платежей. Проект этот масштабный и
социально значимый, поэтому и
такой интерес к нашему дому.
Корр.: Сергей Викторович,
некоторые жители жалуются на
качество работ, выполненных
на первом этапе ремонта. Дескать, не было должного контроля со стороны УК и со стороны
ТСЖ…
– По поводу жалоб скажу так.
Все эти выпады – это просто попытка «найти крайнего».
Давайте разберемся. Качество
выполняемых работ было самым
разным – от очень хорошего до
очень плохого, в зависимости от
конкретного случая. В капремонте участвовали полтора десятка
фирм из Тольятти, а это более 200
человек из Самарской и Оренбургской областей! Среди них

были и специалисты, и бездельники. Все они – работники подрядчика, утверждённого Самарой
сверху. Они не подчинялись и не
подчиняются правлению ТСЖ!
Вместе с тем ТСЖ – это не
только правление, это ТОВАРИЩЕСТВО, то есть около 2,5 тысячи человек. Однако из этих 2,5 тысячи жильцов реальный контроль
над подрядчиками согласились вести только 10–15 активистов. Чтобы прийти в правление и заявить:
я, мол, буду контролировать вот
установку окон и покраску стен,
или, скажем, пересчитывать подвозимый материал, для этого нужна активная социальная позиция,
гражданская ответственность.
Но жители в основной своей
массе ответственными быть не
хотят. Они не хотят проверять наличие работников на объекте или
пересчитывать количество установленных кранов. Они хотят попивать пивко перед телевизором
или заниматься домашними делами, а потом критиковать активных жильцов за то, что те чего-то
недоконтролировали, недоглядели. Удобно быть диванным генералом.
Хорошо, что среди большой
массы нашлись те, кто согласился

сверять соответствие установленных материалов документам, защищать интересы дома в администрации города, искать специалистов, ездить в Самару к регоператору выбивать очередной транш
денег для подрядчика, помогать
собирать долги с неплательщиков,
разъяснять ситуацию пожилым и
одиноким, вылавливать вандалов,
разрушающих ремонт.
Корр.: Может быть, приведёте конкретные примеры?
– В 2013 году, когда меняли
систему отопления и ремонтировали подвалы, у нас в правлении
ТСЖ было много претензий к организации работ субподрядчиками, которых нанял генподрядчик
– «Департамент ЖКХ». Благодаря жёсткой позиции ТСЖ запуск
отопления всех 960 квартир был
завершен 5 ноября. Для такого
дома это рекордный срок.
Практически все найденные
замечания к исполнителям выявлял представитель организации, проводившей строительный
контроль. Все это задокументировано и находится у меня в исполнительной документации. Кто
пустил утку в газеты про фирмуоднодневку – не знаю: эта фирма
до заключения с нами договора

уже более двух лет работала на
рынке! У нас было несколько прокурорских проверок, в ходе которых также прорабатывались все
эти вопросы. К нам, к ТСЖ, у прокуратуры вопросов не было.
Кстати, генподрядчик – «Департамент ЖКХ» – в течение
трех гарантийных лет устраняет
все замечания жителей по качеству. За это время генподрядчик
переделал сварку отопления в
одной квартире и устранил протечку трубопроводов обратки в
5-м подъезде. Для контроля проведения работ по капитальному
ремонту и оперативного принятия решений ТСЖ мы создали
комиссию по капитальному ремонту. Эта комиссия собиралась
практически еженедельно. Качество работ в подвалах и на чердаке также проверяли специалисты
УК «Жилстандарт», ведь им предстояло дальше обслуживать все
системы.
При замене элементов системы водоснабжения в 2014 году
во всех квартирах, собственники
которых обратились к нам с претензиями, мы заставили подрядчика выполнить их требования
и пожелания, вплоть до полной
переделки уже смонтированного
оборудования.
Корр.: Жители жалуются на
то, что после капремонта в квартирах зимой стало холодно.
– Эти жалобы совершенно
обоснованны. До капремонта все
системы, регулирующие температуру воды, собственно, не работали, и в систему отопления поступала вода с завышенной температурой, что в итоге приводило
к переплатам. Так происходило
потому, что конструктивно наш
дом не рассчитан на зимние условия центральной полосы России.
Во время капитального ремонта
были установлены автоматизированные узлы учета тепловой
энергии, которые теперь уменьшают температуру горячей воды в
системе отопления, если на улице
температура повышается до минус 5 градусов. Затем совместно
с УК «Жилстандарт» мы провели
исследования теплопотерь нашего дома через наружные стены и
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поняли, что нужно уменьшать теплопотерю. В результате нас услышал и понял губернатор и нашему
дому предоставили возможность
провести полномасштабное утепление фасадов. После этого значительно снизятся теплопотери
и, как следствие, плата жителей
за отопление. Кстати, работы по
обогреву дома еще не завершены
на 100%, сейчас идет настройка
узлов управления – длительная
скрупулезная, сложная работа.
Предлагаю любителям критики
подключиться к работе ТСЖ на
данном этапе, чтобы совместно
проконтролировать работы по
утеплению стен!
Корр.: После окончания работ по замене всех инженерных
сетей, в том числе водоснабжения, на доме выросла плата за горячую воду, появилась оплата за
общедомовые услуги, появились
графы за перерасчет коммунальных услуг...
– Как объяснить увеличение стоимости горячей воды?
Такого понятия как «цена» или
«стоимость» горячей воды у ресурсоснабжающей организации,
например ТЕВИСа, не существует. Нам продают химически очищенную воду, тариф на которую
устанавливает Самара, на сегодня 33 рубля за 1 куб. м, и теплоэнергию, тариф на которую также
устанавливает Самара, на сегодня 1342 рубля за 1 Гкал. Сколько дом потребил воды в куб. м и
сколько при этом потребил Гкал,
показывают общедомовые счетчики. В Тольятти нет двух домов
с одинаковыми затратами по ГВС.
Несложный арифметический расчет по определению суммарной
стоимости горячей воды может
сделать практически каждый собственник, для этого в квитанции
указываются все общедомовые
данные. УК «Жилстандарт» начала применять этот расчет после
окончания замены всех инженерных сетей, как и договаривались с
правлением в феврале 2011 года.
До этого управляющая компания
по просьбе правления ТСЖ производила начисления исходя из
заниженного норматива, установленного мэрией Тольятти в 2007
году, и ежемесячные доначисления по факту, как требует постановление № 354, не производила,
так как инженерные сети были в
ужасном состоянии и произвести
точные расчёты не представлялось возможным.
Во-вторых, общедомовые услуги появились тоже в соответствии с постановлением № 354,
так как это разница между суммой
показаний, переданных жителями, и показаниями общедомовых
приборов учета. Кроме действительно общедомовых затрат сюда
также входит отсутствие данных
некоторых жителей плюс банальное воровство. УК «Жилстандарт»
периодически проводит рейды по
проверке квартирных приборов
учета. Но несовершенство законодательной базы мешает проводить полноценную проверку –
жители не пускают проверяющих
в квартиру, в некоторые квартиры
проверяющие несколько месяцев
не могут попасть, а в некоторых
квартирах жители отсутствуют
постоянно и т.д.
В-третьих, некоторые собственники длительно не подавали
показания, и им начислялся норматив в соответствии с постановлением № 354, а потом, когда, например, через полгода собственники «просыпались» и подавали

показания, им возвращали ранее
начисленные деньги, делая перерасчет всем остальным жителям.
Это продолжалось почти 8–10
месяцев. Сегодня таких жителей
стало мало, сумма перерасчета в
общедомовых услугах почти не
видна.
Корр.: Но почему нельзя
оставить нормативную стоимость горячей воды, как в других домах?
– Во-первых, во многих домах
плату за воду начисляют по факту,
как и у нас. Во-вторых, образующуюся разницу между фактической и заниженной нормативной
стоимостью теплоэнергии в горячей воде некоторые УК начисляют
в отоплении, а это противоречит
постановлению № 354, и по существу от такого подхода страдают
одиноко проживающие жители, в
основном – пенсионеры, которые
стараются экономно расходовать
воду. Поясню на примере (каждый
житель может просчитать по имеющимся квитанциям): наш дом за
11 месяцев в 2015 года потребил
31 405 куб. м ХОВ, при этом тепловой энергии в ней – 4634 Гкал.
Если применить норматив 0.078
Гкал на 1 куб. м, то в отопление
необходимо перевести:
4634 – (31 405х0,078) = 2184
Гкал или (в ценах 2015 г., первое и
второе полугодия) = 2 817 786 руб.

объем ХОВ
куб. м
Теплоэнергия в ГВС,
Гкал
Теплоэнергия в
отоплении,
Гкал
Доначисление теплоэнергии в
отопление,
Гкал

расчет по
факту

расчет по
нормативу 0.078

31 405

31 405

4 634

2 449,6

5 873

5 873

нет

2 184
Или
2 817 786
руб

Итого предъявлено ТЕВИС
Гкал

10 507

10 507

куб. м

31 405

31 405

Например, квартира № 255
площадью 43,7 кв. м, с экономными хозяевами, за те же 11 месяцев
первого и второго полугодия 2015 г.
она потребила 21,1 куб. м горячей
воды по квартирным показаниям.
По фактической стоимости начислено в квитанциях 4812 руб.
Если начислять по нормативу, то

картина такая: 13,8 × 127 (I полугодие) + 7,3 × 137 (II полугодие) =
2752 рубля.
В отопление для данной квартиры будет доначислено 2 817 786
/ 42 621*43,7=2889 руб. Итого горячая вода для кв. № 255 обойдется в 2752 + 2889 = 5641 рубль, или
на 830 рублей больше, чем при
расчете по факту.
А теперь посмотрим на примере кв. № 660 площадью 42,8 кв.
м, которая израсходовала за I и II
полугодие 2015 года 68,7 куб. м горячей воды. По фактической стоимости начислено 15 058 рублей.
Если начислять по нормативу, то
картина такая:
48,2 × 127 (I полугодие) + 20,5
× 137(II полугодие) = 8930 рублей.
В отопление для данной квартиры будет доначислено 2 817 786
/ 42 621*42,8 = 2829 рублей. Итого
горячая вода для кв. № 660 обойдется в 8930 + 2830 = 11 760 руб.,
или на 3298 руб. меньше, чем при
расчете по факту, т.е. он в шоколаде, за него доначислят пенсионерам (которые стараются максимально экономить горячую воду).
расчет по
факту

расчет по
нормативу
0.078

начислено начислено
кв. 255, площадь 43,7кв. м
затрачено
21,1 куб. м
ГВС
В отопление
будет доначислено
ИТОГО
оплачено
за ГВС

4812 руб.

2752 руб.

нет

2889 руб.

4812 руб.

5641 руб.

кв. 660 площадь 42,8 кв. м
затрачено
68,7 куб. м
ГВС
В отопление
будет доначислено
ИТОГО
оплачено
за ГВС

15 058
руб.

8930 руб.

нет

2830 руб.

15 058
руб.

11 760
руб.

Показательно!!!
Корр.: Да, весьма.
– Добавлю, что при расчете
по факту жители стараются экономнее расходовать воду, чем при
расчете по нормативу, и в итоге
абсолютная квартплата за горячую воду ниже, чем при расчете
по нормативу. Я сравнил два одинаковых дома – Гая, 25, и Революционная, 56, взяв для сравнения
усредненные данные за 2014 год
по одному жилому блоку. Они в

ТАК ВОТ, СУММАРНАЯ
КВАРТПЛАТА ЗА ГВС
В НАШЕМ ОДНОМ ЖИЛОМ
БЛОКЕ НИЖЕ
НА 405 000 РУБЛЕЙ, ЧЕМ
В АНАЛОГИЧНОМ БЛОКЕ
ГАЯ, 25, ГДЕ РАСЧЕТ
В ТЕЧЕНИЕ 2014 ГОДА
УК «УЮТНЫЙ ДОМ»
ПРОИЗВОДИЛА ПО
НОРМАТИВУ. А ЭТО
ДЕНЬГИ ИЗ КАРМАНА
ЖИТЕЛЕЙ!!!
наших домах абсолютно одинаковые. Так вот, суммарная квартплата за ГВС в нашем одном жилом блоке ниже на 405 000 рублей,
чем в аналогичном блоке Гая, 25,
где расчет в течение 2014 года УК
«Уютный дом» производила по
нормативу. А это деньги из кармана жителей!!!
Корр.: Сумма немалая! Давайте перейдем к другим вопросам. Что произошло на доме и
почему в некоторых газетах появилась информация, что жители
отказываются от ТСЖ и хотят
довериться новой управляющей
компании? Мне некоторые жители говорили, что с декабря этого года дом переходит под управление УК «Уютный дом». Что вы
знаете об этом?
– Для меня это был шок. Нет,
не по поводу сегодняшних высказываний. А раньше, год назад.
Тогда кучка женщин, возглавляемая инициативной дамой нашего
дома госпожой Янченко, вдруг
начала на всех углах обвинять
меня и правление в полном бездействии, что мы ничего для дома,
для жителей не сделали, что мы
выбрали самую дорогую компанию в городе, что наша УК готовится стать банкротом, что деньги, собираемые по коммуналке,
УК вкладывает в строительство
мусорозавода, и в прочей ерунде.
В мае-июне этого года эта «Инициативная группа» (ИГ) ходила
по всем квартирам в нашем доме
и, как мантру, в каждой квартире
повторяла все эти высказывания.
Я даже вынужден был подать на
эту госпожу в суд за публичные
обвинения в воровстве и бездействии, которые она распространяла вплоть до высказывания в
телеэфире ВАЗ ТВ. Однако наша
судебная система не сочла эти выпады унижением моего достоин-
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ства: якобы это оценочные суждения отдельных жителей, и они не
могут быть наказаны. Как будто
ложь и мнение – это одно и то же!
Обещая жителям несбыточное
снижение квартплаты за горячую
воду, не желая слушать и вникать
во все то, что я сейчас вам рассказываю, они, якобы обойдя 53%
жителей и собрав 77% голосов от
принявших участие, выпустили
протокол с отказом жителей от
управления домом и передачей
функции управления в УК «Уютный дом».
С таким яростным, тупым
мракобесием я, честно говоря,
встречаюсь впервые. Они не желают слушать ни одного объяснения, не желают видеть ни одной
цифры. Не желают ни считать, ни
разбираться, ни слушать. Они не
предъявили ни одной системной
претензии нашей управляющей
компании. Не предъявили ни одной обоснованной претензии к
деятельности ТСЖ, вообще ничего. Ни разу не были в УК «Жилстандарт», не обсудили ни одного
вопроса.
Честно говоря, уже думаю, а
не бросить ли всё: пусть жители,
которым нет дела до ТСЖ, попереплачивают годик-другой за
коммунальные платежи. Но останавливает меня то, что мне тоже
в этом доме жить, что есть жители, которые доверили управление
домом ТСЖ. Да и жаль отдавать
хапугам всё то, на что положено
столько нервов, здоровья и сил!
Я иногда оглядываюсь и думаю,
неужели у нас все получилось?
Все инженерные системы в доме
заменили, модернизировали систему ГВС, переведя ее на закрытую систему, что позволит еще
больше экономить в квартплате.
Добились утепления всего фасада дома, добились замены лифтового оборудования. Наш дом
единственный в области, если не
во всей России, который добился
такого комплексного проведения
капитального ремонта, причем
около 150 млн рублей вкладывает региональный оператор Фонд
капитального ремонта! С жителей требуется только ежемесячно
оплачивать начисляемую сумму
за капитальный ремонт.
В начале июня этого года губернатор Н.И. Меркушкин выполнил свое обещание и приехал
к нам на Революционную 56, посмотреть, как идет ремонт, который он фактически пролоббировал для нашего дома. По итогам
встречи он принял решение продолжить капитальный ремонт
дома – провести полное утепление фасада, заменить лифтовое
оборудование.
Для реализации этого решения в соответствии с ЖК РФ
и ГД 60 Самарской области мы
провели в июле–сентябре 2015 г.
голосование, в котором приняли
участие более 80% жителей. При
этом мы поставили и вопросы по
восстановлению способа управления через ТСЖ, и отказ от одиозной компании «Уютный дом». Нас
поддержало абсолютное большинство жителей – более 70%.
Корр.: Откуда взялись на
доме жители, которые радостно восклицают у подъездов:
«Наконец-то мы будем в «Уютном доме»?
– Знаете, все то, что происходит в нашем доме, очень похоже
на события мирового масштаба.
Помните, как после атаки 11 сентября на американские небоскребы, где погибло несколько тысяч
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жителей, нам по ТВ показывали
кадры из лагерей беженцев на
арабском Востоке, которые радовались, плясали и т.д. Главная
причина всех этих явлений – недостаток цивилизации, необразованность, нежелание слышать и
понимать друг друга.
Наша кучка «ИГ» тоже в основном из таких состоит. Взять,
например, жительницу кв. 45.
Она, когда еще только ремонт начинался, в 2013 году, ходила по
всему дому, по всем подъездам и
убеждала жителей, что Баталов
врет, Путин подписал 5% софинансирования, а 10% Баталов берет себе в карман. Всё это было
бредом, но ведь находились и
те, кто в этот бред тогда поверил! Другая жительница кв. 255,
на примере которой я показал
начисления за ГВС, до сих пор
бомбардирует ГЖИ и другие инстанции с обвинениями, что у нас
незаконно рассчитывается ГВС.
Никакие документы и расчеты,
показывающие, что ТСЖ право,
её не убеждают. На собраниях она
кричит: «Я все равно вас посажу в
тюрьму!»
Что можно еще сказать? Эта
кучка «ИГ» постоянно ищет
какой-то компромат на нас, на
управляющую компанию. Часть
жителей психологически, конечно, поддаётся такому наглому,
циничному давлению. Так ломались немцы в Германии во время
прихода к власти нацистов. Доходит до того, что некоторые выбранные жителями члены ревизионной комиссии отказываются
работать над проверкой деятельности ТСЖ, мотивируя тем, что
на них давят члены «ИГ», которые
говорят в адрес ответственных
собственников: «Продались, задницу лижете» и так далее. Кста-

ти, уже упоминавшуюся госпожу
Янченко жители выбрали в ревизионную комиссию, чтобы она
могла бы проверить документы и
объективно доложить результаты
собственникам. Но Янченко отказалась участвовать в проверках,
а на отчетном собрании она с вызовом говорила: «Я не собиралась
играть по их правилам». Опять
бред. Проверить документы, доложить собранию – это не в их
планах. Легче просто голословно
кричать и распространять разные
обвинения, домыслы и не нести
никакой ответственности за свои
слова.
Когда я увидел, что подобные
неадекваты сожгли только что
установленный новый стеклопакет в лифтовом холле, у меня
сердце зашлось. Это же какую
надо иметь ненависть ко всему,
что мы делаем, чтобы вот так отвечать в злобном бессилии.
Но самое главное, что эту
кучку «ИГ» активно использует
управляющая компания «Уютный
дом». Как нам стало известно, эта
компания еще в начале 2014 года
запланировала захватить наш дом
под свое управление. Через «ИГ»
эта компания распространяла
листовки в нашем доме с обещаниями сократить плату за коммунальные услуги в каждой квартире. Тоже бред. Сократить плату за
коммуналку можно, только сократив затраты ресурсов. Чем ТСЖ
и УК «Жилстандарт» занимаются
все это время. С 2011 года сократились затраты на ХПВ с 123 000
куб. м до 80 000 куб. м в год, ХОВ
– с 67 000 куб м. до 33 000 куб. м
в год, тепловой энергии – с 15 000
Гкал до 10 000 Гкал в год. Это реальные результаты. Любой специалист может подтвердить мои
слова.

Да, квартплата все время растет, но она растёт везде! Разве
ТСЖ виновато, что тариф на 1
Гкал с 800 руб. в 2010 г. вырос до
1342 руб. в 2015-м, и так на все ресурсы? Если бы ТСЖ совместно с
УК «Жилстандарт» не занимались
снижением затрат энергоресурсов, то квартплата была бы сегодня выше почти в 1,5–2 раза.
Корр.: Но все-таки не могут
же такие активные настроения
жителей возникать без причины, на пустом месте?
– Когда мы узнали, что наш
дом планирует захватить УК
«Уютный дом», нам стало понятно, что за всем этим стоят деньги,
вероятно, большие. Во время проведения нашего голосования по
капремонту и принятия решения
об отказе от услуг «Уютного дома»
мы пригласили на заседание правления ТСЖ «Революционная, 56»
с активом дома директора упомянутой компании Плаксина. В
течение примерно двух часов мы
вели откровенный, прямой диалог. Предъявили наши расчеты.
Показали наши методы управления домом, нам нечего было скрывать. При уходе мы услышали из
уст Плаксина, что он не ожидал
увидеть такой сплоченный и деловой актив дома, думал, что у нас
все заброшено и идет на самотек.
«Я ошибался». Это его последние
слова.
Но события последних дней
показывают, что он не оставил
попыток захватить наш дом. При
этом пользуется всё та же «ИГ»
нашего дома. Один из идеологов
«ИГ» госпожа Локтева подала в
суд, чтобы оспорить решения собственников. Я видел её иск. В нем
она обосновывала свою позицию
тем, что ее не привлекали к голосованию, не давали никаких документов, якобы о том, что идет заочное собрание, она узнала только
тогда, когда увидела протокол. Более наглой и циничной лжи, направленной в адрес официальных
органов, я еще не встречал. Ей
еще в августе по почте с уведомлением (!!!) был направлен пакет
всех документов, с уведомлением,
бюллетенем голосования и другими документами. И она его получила, расписалась на почте (!!!), а
в иске пишет, что ничего не знала.
Вообще ложь, клевета, оговоры – вот весь спектр, которым
пользуется эта «ИГ», чтобы продать наш дом компании «Уютный
дом».
Корр.: Но в средствах массовой информации с завидной
периодичностью
повторяется

информация о больших долгах
вашей управляющей компании
перед
ресурсоснабжающими
организациями. Такая же информация подтверждается и на
сайте ТЕВИСа. Как вы это прокомментируете?
– С самого начала нашей совместной работы с УК «Жилстандарт» мы декларировали, что хотим, чтобы нашим домом управляла лучшая УК города. Но таких
не существует. Ее надо сделать совместными усилиями УК – ТСЖ.
То, что УК «Жилстандарт»
имеет большие долги перед ресурсоснабжающими
организациями и что эту тему постоянно
использует в своих целях наша
«ИГ», нас, конечно же, очень напрягает. Правление ТСЖ неоднократно приглашало директора УК
на свои заседания, вело рабочие
переговоры по этим вопросам и
с ресурсоснабжающими организациями. Бухгалтер ТСЖ неоднократно требовала и получала акты
сверок УК и ТЕВИС, УК и ТЭК.
Все эти вопросы на постоянном
контроле в правлении. Практически все долги, и это подтверждается всеми имеющимися документами и информацией, – это
неплатежи населения, в основном
проживающего в бывшем втором
комплексном общежитии, которое перешло под управление УК
«Жилстандарт». Недоплата ресурсникам от собранной суммы
составляет на настоящее время
менее 1%!
Хочу добавить, что информационная система, разработанная
в УК совместно с ТСЖ, уникальна
по своей открытости. Правление
может следить за каждым рублем,
собранным УК и потраченным на
нужды дома. Даже министр ЖКХ
Самарской области Крайнев, которому я показывал ее в работе,
сказал, что ничего подобного он
не видел. Такого нет ни в одной
УК города и области.
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Что касается отношений с ресурсниками, то уже с ноября 2015
года достигнута договоренность
и реализовано расщепление платежей. Это означает, что сумма,
уплаченная любым собственником по квартплате, автоматически
делится и направляется по статье
содержания на счет УК, по коммунальным статьям на счета ресурсников. И УК этих денег не видит и
использовать по своему усмотрению не может.
Корр.: Не могу не спросить о
ваших дальнейших планах. Капитальный ремонт когда-нибудь
закончится, надо будет что-то делать дальше. Можете поделиться
вашими планами?
– Да, капремонт когда-нибудь
закончится. У нас остается под вопросом только кровля.
Наши планы делятся на оперативные и стратегические. Оперативные – это то, что еще надо сделать в доме для улучшения комфортности проживания жителей.
Начали делать современный
косметический ремонт лифтовых
холлов на всех этажах (см. фото).
В планах сделать современный
интерьер в холлах первого этажа.
Наш дом, как подтвердил губернатор, – это лицо Автозаводского района, а наш район – это
лицо города. В 2017 году отмечается 50-летие автозавода. Президент при встрече с Меркушкиным
подтвердил обещание помочь в
благоустройстве города. Надеемся, что вместе с региональным
оператором – Фондом капитального ремонта – сделаем наш дом
действительно лицом города.
Цветографику
согласовали
с главным архитектором города
Шишкиным (см. фото вначале).
Наши стратегические планы –
подготовить неравнодушных собственников, чтобы они достойно
продолжали начатое нами и не
продали наш дом в недобросовестные руки.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

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

Акция!!!

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

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

Стоматологический
центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45
Сайт: medgu63.ru
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НЕСКАЗОЧНЫЕ ПЛАНЫ
АНДЕРССОНА
ПОХОЖЕ, ВСЁ ИДЕТ К ТОМУ, ЧТО НАЗЫВАТЬСЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ СТОЛИЦЕЙ НАШЕМУ ГОРОДУ
ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО. В 2016 ГОДУ ОТГРЕМЯТ ПРАЗДНИЧНЫЕ ФАНФАРЫ ПО ПОВОДУ ПОЛУВЕКОВОГО
ЮБИЛЕЯ АВТОВАЗА, И ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА
НАЧНЕТ НОВЫЙ ОТСЧЁТ…
Игорь Мухин

завода). Чемезов тогда отмечал,
что «надо было действовать более аккуратно, деликатно», и
говорил о необходимости провести «воспитательную работу»
с руководством завода. Была она
произведена или нет, об этом не
сообщалось, однако слухи о массовых сокращениях на АВТОВАЗе в 2016 году прекратились, зато
информация о смене места дислокации производства пикапов,
напротив, настойчиво звучит на
«ВИС-Авто». А после собрания
совета директоров, состоявшегося в последний день осени, стала
еще более тревожить коллектив.

«ВЕРХИ» НЕ СМОГЛИ

Еще несколько лет назад практически каждый второй тольяттинец работоспособного возраста
имел отношение к производству
автомобилей: одни трудились на
градообразующем предприятии,
другие – в компаниях, производящих комплектующие к отечественным легковушкам, третьи
производили специальную технику на базе вазовских автомобилей. Сегодня президент АВТОВАЗа руководит оставшимися
от 110-тысячного коллектива 45
тысячами человек из Ижевска,
а части дочерних и смежных тольяттинских предприятий грозят
банкротство и ликвидация.
О печальной участи коллектива «АвтоВАЗагрегата», который
насчитывал более тысячи человек
и который, по последним данным,
в начале нового года уведомят о
стопроцентном сокращении, известно многим. Рассказывали
корреспонденты «ТН» и других
изданий о том, что его сотрудники с начала лета не получают
зарплату, что имеются уже факты суицида из-за невозможности
людей платить по счетам и кредитам. Да что там рассказывать!
Примерить бы такое положение
дел на руководителей, загнавших
людей в тупиковую ситуацию…
Считается, что банкротство предприятия – результат конфронтации Бу Андерссона и компании

«Ростех», которые не смогли договориться о закупочных ценах на
автокомпоненты, производимые
«АвтоВАЗагрегатом».

КОГО УВОЛЬНЯТЬ
БУДУТ?

И вот на очереди новое предприятие – «ВИС-Авто», которое, судя
по всему, тоже может попасть
под «хлеборезку» Бу Андерссона. «Дочку» АВТОВАЗа – производство пикапов и фургонов – по
слухам, планируется перевести
на вазовский конвейер, поставив
его на нитку «Приоры». Из 400
человек персонала «ВИС-Авто»
большинство живут в Старом
городе или Комсомольске, ведь
производство пикапов расположено на стыке этих двух частей
города – улице Индустриальной,

и понятно, что для людей такой
переезд производства будет неудобен. Но сегодня в Тольятти не
та ситуация, когда работу ищут
лишь вблизи от дома. Проблема
в другом – на АВТОВАЗ всех не
возьмут. Ведь на нитке конвейера, где собиралась «Приора», есть
свои рабочие, которых нужно
будет уволить, прежде чем перевести сюда с «ВИС-Авто», либо
сократить тех, кто работает ныне
на производстве пикапов. На АВТОВАЗе сокращать в открытую
вряд ли будут после жестких высказываний главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Напомним, что планы АВТОВАЗа по сокращению сотрудников в 2016 году в начале ноября
вызвали критику со стороны
главы «Ростеха» (госкорпорация
владеет блокирующим пакетом

ДАВШИ СЛОВО –
ДЕРЖИ!

Источники, близкие к руководству предприятия, сначала сообщали о планах по снятию с производства «Приоры» и консервации
этой нитки конвейера, а также
закрытию опытно-промышленного производства (ОПП), где
собиралась пятидверная «Нива»
– ВАЗ-2131. Объяснялось это тем,
что якобы спрос на «Приору» в
последнее время заметно упал
(несмотря на то, что именно эта
модель признана автоэкспертами одной из самых покупаемых
отечественных подержанных машин), а с запуском в производство
«Весты» перспективы выпуска
этой модели становились еще более сомнительными. Однако впоследствии вазовский менеджмент

нитку по производству «Приоры»
предложил не консервировать, а
загрузить производством пятидверной «Нивы», а в перспективе
– дешевой (до 350 тыс. руб.) модификацией «Приоры».
После заседания совета директоров, состоявшегося 30 ноября, Бу Андерссон предложил
новый вариант реорганизации
заводских площадок, заключающийся в переносе на «приоровскую» нитку «Урбана», спортивной «Гранты» и линейки пикапов
и фургонов, выпускаемых на
предприятии «ВИС-Авто». LADA
Sport и «ВИС-Авто» – дочерние
структуры АВТОВАЗа, и что
ждет эти компании в случае реализации плана Андерссона –
вполне предсказуемо.
Однако в устной беседе с руководством «ВИС-Авто», которая имела место еще до заседания
совета директоров, президент
головного предприятия обещал,
что предприятие продолжит работать в прежнем режиме в случае успешного выполнения госзаказа. Госзаказ включал в себя
поставку по линии МВД несколько видов пятидверной «Нивы»,
в том числе 250 фургонов для
перевозки служебных собак, которые и были изготовлены на
«ВИС-Авто». Получается, что на
тольяттинском предприятии не
подвели и госзаказ выполнили
точно в срок, а вот что касается
шведа, сдержит ли он свое устное
обещание, покажет время.

И СКАЗОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
НЕ ТАК ДАВНО В СЕТИ ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛОКАЛИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЕЙ LADA VESTA. ПОДГОТОВИЛ ЕЕ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ БЛОГЕР PRO_DEREK. ПО ЕГО СЛОВАМ,
ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ПУТИНУ ДАННЫЕ О 70% ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ФИКЦИЯ.
Тольяттинский блогер PRO_
DEREK вник, что называется, в
суть данного вопроса и вот к каким выводам пришел: «В октябре
Владимир Путин и Бу Андерссон прокатились на LADA Vesta
в Сочи. Тогда глава государства
отметил уровень локализации
автомобиля. «70% локализации в
России – это очень хороший показатель», – сказал Путин журналистам.
Признаться, это хорошо, значит,
завод загружает своих поставщиков
и вообще выполняет требования закона по локализации автокомпонентов, принятого в стране. Напомню,
что уровень локализации должен
составлять не менее 50%.
Но! Мы знаем, как жестко
обстоят дела с отечественными

поставщиками комплектующих.
Мне показалась странной цифра,
названная президентом. Потому
что факты говорят о другом. Вот
посмотрите на фото ниже. Это
двигатели. Да, с 128-м и 129-м
агрегатами все понятно, это вазовские моторы. А как быть с
французским силовым агрегатом
(HR16,) который устанавливается на Xray? Коробку передач (JR)
тоже поставляет альянс.
Все очень просто. Двигатель
на Xray собирается на заводе в
Тольятти. Понятное дело, из комплектующих альянса. Альянс еще
и КПП поставляет. АВТОВАЗ
эти детали относит к скрытому
импорту. А поскольку они собираются в России, то их считают
местными, произведенными в

России. Вот такая вот локализация на LADA.
В случае с Vesta локализация
составляет не 70%, как рассказали
Владимиру Путину (а он журналистам), а 47% (см. таблицу ниже).
Локализация комплектующих на
Xray – 22%. Это заводские цифры,
друзья! Они так считают на самом деле. И молодцы! Только так
и говорите: у нас локализация
меньше 50%!
Вот таблица. Я убрал из нее
Priora и 4х4. Итоговую диаграмму
со всем модельным рядом размещу ниже. Обратите внимание на
Largus. Автомобиль начали выпускать в 2012 году. Локализация
комплектующих составляет 27%!».
Вопрос о локализации был задан журналистами и официаль-

ному источнику – и. о. директора
по внешним связям АВТОВАЗа
Сергею Ильинскому. Он ответил
следующее: «Мы заявляем о более чем 70% локализации у Vesta

и более 50 – у Xray». Интересно,
что блогерскую информацию эти
лица игнорируют.
По материалу tlt.ru
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СТРАННЫЕ ПРИКАЗЫ
АВТОВАЗА

9 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «АВТОВАЗ» БЫЛ ИЗДАН ПРИКАЗ ОТ 09.12.2015 г. № 1251
«О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА НЕПОЛНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ», ЧТО, ПО ВЕРСИИ ОАО «АВТОАЗ», БЫЛО СВЯЗАНО
«С ИЗМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА И ПЕРЕВОДОМ РАБОТНИКОВ
ЗАВОДА НА 32-ЧАСОВУЮ НЕПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ».

Р

аботников ОАО «АВТОВАЗ» начали
знакомить с уведомлениями (Приложение № 2 к Приказу от 09.12.2015 г.
№ 1251, далее по тексту – «Уведомления»,
«Уведомление»), содержащими предупреждение о введении режима неполной рабочей
недели (32-часовой неполной рабочей недели с 15.02.2016 г. по 14.08.2016 г.), в которых
указано, что в случае отказа работы в режиме
неполной рабочей недели трудовые договоры с работниками ОАО «АВТОВАЗ» будут
расторгнуты в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81
ТК РФ.
11 декабря 2015 года к нам в профком попало это «уведомление». На первый взгляд
документ как документ. Непосвящённому
сложно понять подвох. Поэтому пришлось
просить юристов сделать детальный анализ
правомочности документа. Как говорится,
«ищите и обрящете». К тому же при общении
с человеком с заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ» стало ясно, что пресловутый приказ
№ 1251 был запущен в производства с «Приложением № 2». Но приложение, имеющееся
в распоряжении профсоюза, странным образом походило на прежние требования и
уведомления начальника комплекса «шасси»
Харламова. К тому же начальник цеха Яшин
и мастер Вишняков уж слишком настойчиво
требовали у Виктора Альчикова (председателя профкома ОНПОТ «МОЛОТ» ОАО
«АВТОВАЗ») вернуть им экземпляр уведомления.
В одном из номеров «Тольяттинского
навигатора» я писал, что один экземпляр
любого поступающего от работодателя документа (письма, распоряжения, записки и
прочего) нужно класть в карман для консультации со специалистами. Так Виктор и
поступил. Сначала Вишняков с Яшиным пытались забрать «приложение» у Альчикова.
Сварщик передал документ в профком через
знакомого. Юристы ОНПОТ «МОЛОТ» сделали заключение, и уже на следующий день
мной была направлена жалоба в прокуратуру Автозаводского района о признании недействительным Приказа от 09.12.2015 г. №
1251 «О введении режима неполной рабочей
недели» и Уведомления «О введении режима
неполной рабочей недели». Итак, претензии
профсоюза «МОЛОТ» к творению Сырова,
Харламова, Яшина и Вишнякова сводятся к
следующему.
Во-первых, указанное «уведомление»,
по сути, является не одним, а тремя документами. Текст содержит в себе: 1) собственно уведомление сотрудника, 2) согласие сотрудника на продолжение работы в новых
условиях, 3) акт фиксации решения сотрудника сторонними лицами. При этом каждый
из этих документов, по мнению профсоюза
«МОЛОТ», составлен в нарушение трудового законодательства РФ.
Во-вторых, в собственно уведомлении
сказано, что если работник не согласен работать в новых условиях, то в соответствии
с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовые отношения
будут прекращены. В действительности
данная норма применима только в рамках
условий, определяемых статьёй 74 ТК РФ,
которая не упоминается в уведомлении,
таким образом, работодатель апеллирует к
неполной законодательной норме. Отсылка
«уведомления» к п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ вне
конкретизации нормы делает само «уведомление» незаконным, поскольку п. 2 ч. 1 ст. 81

ТК ясно и однозначно гласит: «Трудовой договор может быть расторгнут работодателем
в случаях (…) 2) сокращения численности
или штата работников организации (…)»
Процедура сокращения в соответствии с
трудовым законодательством РФ подразумевает, что работодатель принимает решение о сокращении численности и/или штата
работников и оформляет его. Не менее чем
за два месяца до предполагаемого начала
увольнений «по сокращению», а в случае если
предполагаемое увольнение будет массовым,
то не менее чем за три месяца, работодатель
издает приказ (распоряжение) о сокращении
численности или штата на предприятии. Поскольку процедура сокращения персонала
на ОАО «АВТОВАЗ» не имеет места быть,
норма п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ неприменима вне
контекста статьи 74 ТК РФ.
В-третьих, что касается согласия сотрудника на продолжение работы в новых
условиях. Трудовое законодательство РФ не
обязывает работника в случае изменения организационных и технологических условий
труда давать письменное согласие или несогласие с новыми условиями работы. Но уж
поскольку работодатель решил принудить
Виктора Альчикова к выражению его позиции относительно новых условий труда,
в данном случае он (работодатель) нарушил
право работника ОАО «АВТОВАЗ» тем, что
не предложил работнику списки вакантных
должностей, соответствующих состоянию
здоровья работника, которые он может выполнять с учетом квалификации, а при отсутствии таковой – любую нижестоящую
или нижеоплачиваемую должность. В соответствии со ст. 74; ч. 1. п. 2, 3 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан предложить работникам,
отказавшимся работать в новых условиях,
все имеющиеся на его территории вакантные
должности.
Далее. Та часть текста, которая, по сути,
является документом согласования с работ-

ником изменения условий труда, не содержит
в себе сведений, отображающих информацию о предстоящих изменениях определённых сторонами условий трудового договора.
В-четвёртых, конкретно в случае Альчикова в нарушение ТК РФ ему не предоставили
на ознакомление ни приказ № 1251, ни график
сменности № 0353, что он и указал, подписывая предоставленное ему уведомление. Также
Альчикову не были предоставлены и какиелибо другие документы, свидетельствующие
об изменениях организационных и технологических условий труда на предприятии, в
том числе и документ, подтверждающий согласование данного приказа от 09.12.2015 г.
№ 1251 «О введении режима неполной рабочей недели» с профсоюзным комитетом ОАО
«АВТОВАЗ». В соответствии со ст. 372 ТК
РФ работодатель при принятии локального
нормативного правового акта обязан его отправить на согласование выборному органу
первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства
работников. Данного согласования проекта
приказа с первичной профсоюзной организацией не было произведено.
Таким образом, в своём заявлении
в Автозаводскую прокуратуру ОНПОТ
«МОЛОТ» призвал надзорные органы:
– отменить процедуру уведомления, а
также действия документа «Уведомление
«О введении режима неполной рабочей недели» (Приложение № 2 к Приказу от 09.12.2015 г.
№ 1251)» как процесса и документа, не соответствующих Трудовому кодексу РФ и нарушающих права работников ОАО «АВТОВАЗ» на труд;
– отменить Приказ от 09.12.2015 г. № 1251,
поскольку его неотъемлемая часть – Приложение № 2 «Уведомление «О введении режима неполной рабочей недели» не соответствует законодательству Трудового кодекса РФ и
нарушает права работников ОАО «АВТОВАЗ» на труд. Выдать предписание руковод-

ству ОАО «АВТОВАЗ» внести изменения в
Приказ от 09.12.2015 г. № 1251 и Уведомление
«О введении режима неполной рабочей недели» в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
– ознакомить работников ОАО «АВТОВАЗ» с документами, подтверждающими
изменение организационных и технологических условий труда, что вызвало перевод
работников завода на 32-часовую неполную
рабочую неделю;
– предложить списки вакантных должностей, а при отсутствии таковых любые нижестоящие или нижеоплачиваемые должности в письменной форме и под роспись всем
работникам, несогласным работать в режиме
неполной рабочей недели;
– согласовать издание Приказа и Уведомления «О введении режима неполной рабочей недели» с профсоюзными организациями ОАО «АВТОВАЗ» в письменной форме.
Буквально на днях прокуратура известила нас о том, что по другому нашему заявлению руководству АВТОВАЗа уже выдано
предписание по устранению нарушений законодательства РФ (об этом я расскажу в следующий раз). Надеюсь, наше сотрудничество
с прокуратурой продолжится.
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