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ЭПИДЕМИЯ
2 АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ.
РОСКОШЬ – БЕНЗИН
ШАГАЕТ ПО САМАРЕ
ПО ДАННЫМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА,
В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ НА 6,46%
ПРЕВЫШЕНЫ ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ И ГРИППОМ.
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В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЫДАЛА СНОГСШИБАТЕЛЬНУЮ НОВОСТЬ.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЛИТРА 95-ГО БЕНЗИНА РАВНЯЕТСЯ
14,38 РУБ. А ВСЁ, ЧТО СВЕРХУ - ЭТО АКЦИЗ.

МОШЕННИКИ НАШЕГО ГОРОДКА

ОСТОРОЖНО, ПАРАЗИТЫ!!!
ФИНАНСОВЫЕ…
ПАРАЗИТИЗМ НА ДЕПРЕССИВНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И
ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ГОРОЖАН ДОСТИГ АПОГЕЯ. НО ЕСТЬ
В НАШЕМ ГОРОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ
КАБАКОВ И РОСТОВЩИЧЕСКИХ КОНТОР. ИХ ЗАДАЧА НЕ ПРОСТО
ОСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ДЕНЕГ. ИХ ЦЕЛЬ - ОСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА
ВООБЩЕ НИ С ЧЕМ, ОБОБРАТЬ ДО НИТКИ.

Про

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

В МИРЕ

В СТРАНЕ

ПОЛЬША БУДЕТ СТРОИТЬ СВОЙ ГАЗОПРОВОД
Выступая против «Северного потока 2»,
Польша планирует построить собственный
газопровод по дну Балтийского моря и подключиться к сети газопроводов Норвегии.
По планам польского энергетического концерна PGNiG, ввести в работу газопровод
планируется в 2022 году, а его пропускная
мощность составит 10 млрд кубометров в
год. Окончательно решить вопрос о строительстве польскому правительству предстоит в 2018 году. Сам «Северный поток 2» начнет строиться уже в 2018 году. По планам «Газпрома» и его партнеров, газопровод соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Закончить проект планируется в 2019 году.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПРОСПОНСИРУЕТ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
Сумма в размере $2,86 млн будет выделена Южной Кореей на расходы на
участие КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане из бюджета Комиссии
по сотрудничеству с Севером. «Участие северокорейской делегации в Играх
представляет хорошую возможность для их мирного проведения, улучшения
межкорейских отношений и открывает дверь к миру на Корейском полуострове»,
— сообщает Министерство объединения страны.
Кроме этого, представители Министерства объединения страны добавили,
что такая помощь не нарушает международные и односторонние санкции в отношении КНДР.

У ЖИТЕЛЕЙ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
УСТАНОВИТЬ ЛИЧНЫЙ СЧЁТЧИК ТЕПЛА
Инициатива Минстроя предлагает возможность установить индивидуальный счётчик тепла в каждую квартиру и изменить порядок оплаты за
отопление.
«В проекте документа прописана формула, по которой неважно, у всех ли
жильцов дома есть индивидуальные приборы учета. Если у собственника счетчик
установлен, то плата за потребленные ресурсы и будет рассчитываться по нему
индивидуально, он и будет платить столько, сколько израсходовал», - сообщает
Минстрой.
Поставить индивидуальный счётчик на отопление станет возможно только
при уже поставленном общедомовом приборе учета тепла в многоквартирном
доме. По замыслу авторов инициативы, такие условия позволят вычислять количество потребляемого тепла в квартирах, где счётчиков нет.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА ПОЛУЧИЛИ
УВЕЛИЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
Члены правления Сбербанка в 2017 году получили 5,108 млрд рублей выплат, что на 42,2% больше, чем в 2016 году. Фиксированной частью из этой суммы являются только 23%, всё остальное было выплачено в качестве премий и вознаграждений за результат работы в 2017 году. Для сравнения, в 2016 году выплат
было сделано на 3,519 млрд рублей, из которых только 20% составляла фиксированная часть.
В 2017 году Сбербанк России показал повышение прибыли по РСБУ на 30,4% до 674 млрд рублей. Стоимость обычной акции банка сейчас составляет 225,2 рубля за штуку.

С Днём защитника Отечества!
Уважаемые защитники Отечества!
Поздравляю вас с праздником. Будьте сильными в это нелёгкое
время. Вы – наша надежда и опора, опора Родины. Успехов вам во всём!
Алексей КРАСНОВ, депутат Самарской Губернской думы
(фракция КПРФ)
С Днём защитника Отечества!
Поздравляю всех тольяттинцев с этим замечательным праздником! Происходящие в последнее время события показывают: нашей
стране очень нужны защитники! Защищать страну от внешнего врага. Защищать Родину от врага внутреннего. Только сильные духом,
смелые люди могут считаться защитниками Отечества. Пусть таких
людей будет с каждым днём больше!
Сергей ЕГОРОВ, депутат Самарской Губернской думы (фракция КПРФ)

Дорогие защитники Отечества!
Со всей душой поздравляю вас с вашим праздником. Здоровья вам несокрушимого! Счастья вам огромного! Всего самого
наилучшего вам и вашим близким!
Ольга СОТНИКОВА, руководитель центра социальной работы (г. Тольятти)
Уважаемые защитники Отечества!
Поздравляю вас с этим замечательным мужественным праздником! Я желаю вам крепкого здоровья, физических и душевных
сил, ясности мысли и спокойной совести! Вы – надежда и опора
Родины, государства, семьи. Будьте здоровы и счастливы!
Дмитрий СЫРИЦО, председатель независимого профсоюза «МОЛОТ-АВТОВАЗ»
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ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ
НОВОСТИ

В ГУБЕРНИИ

ЭПИДЕМИЯ ШАГАЕТ ПО САМАРЕ
По данным Роспотребнадзора, в Самарском регионе на 6,46% превышены
пороговые значения заболеваемости ОРВИ и гриппом. В период с 5 по 11 февраля количество поставленных диагнозов в губернии увеличилось на 25% относительно прошлой недели. При этом в возрастной группе 7-14 лет (школьники) эпидемические пороги превышены на 25%.
В региональной столице на карантине находятся 25 школ, еще в 50 учебных заведениях закрыты несколько классов. По Тольятти ситуация несколько лучше: в 7
школах города учебный процесс приостановлен в отдельных классах, пока только одно образовательное учреждение ушло на карантин в полном составе. В детских садах Тольятти по причине ОРВИ и гриппа отсутствуют 1 452 воспитанника.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ НЕДОТЯГИВАЮТ ДО
«МАЙСКИХ ОБЕЩАНИЙ»
Шесть лет назад первым лицом государства были подписаны знаменитые
«майские указы», которые обязывали государство и чиновников, управляющих им, сделать все, чтобы работники бюджетной сферы (врачи, учителя, педагоги, воспитатели) получали заработную плату больше или на уровне среднего
показателя по субъекту РФ.
Всеми правдами и неправдами, жонглируя цифрами и показателями, убирая
надбавки и премии, чиновникам удавалось создавать впечатление роста заработных плат. Однако, согласно последней информации Росстата, в течение пяти лет
зарплаты школьных учителей в Самарской области выросли всего на 13,5%. Так,
на конец прошлого года зарплата школьного педагога не превышала 28 тыс. рублей. Зарплаты преподавателей среднего профессионального образования (колледжей, техникумов), а также врачей и фельдшеров в губернии поднялись лишь
на 25% за тот же период. Педагоги ссузов получают 26,4 тыс. руб., что меньше, чем
у их коллег из школ. Врачи и медперсонал с высшим образованием сейчас, по данным статистики, получают 42 тыс. (ранее 32,7 тыс.), средней медперсонал – 23,6
тыс. (ранее 19,1).
У младшего медицинского персонала за пять лет зарплаты выросли на треть и
составляют 16,7 тыс. рублей. Социальным работникам платят сейчас по 22,6 тыс.
в месяц.
Для справки: размер средней зарплаты в Самарской области достиг 30 242 рублей – это данные по итогам января-ноября 2017 года.

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА ДАЛИ НАЛОГОВЫЕ ПОБЛАЖКИ,
НО ТОЛЬКО НА ПЕНИ
13 февраля Самарская Губернская дума на внеочередном заседании приняла закон «О порядке начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащих к уплате за налоговый период 2016 года».
Данный закон освобождает жителей региона от пеней за просроченную задолженность по налогам на имущество физлиц, но только до лета текущего года.
Дело в том, что наш регион один из немногих, где ставка налога на имущество
физических лиц оказалась одной из самых высоких в России.
Таким образом, всем «должникам» по налогам на 2 декабря 2017 года пени (в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки платежа) налоговики начнут выставлять лишь с 1 июля 2018 года.

С Днём защитника Отечества!
Поздравляю с Днем защитника Отечества!
Желаю, чтобы оружие защитников Отечества защищало мир.
Чтобы они любили и были любимы. Чтобы мечтали, и мечты сбывались. Чтобы добивались поставленных целей, и чтобы всегда были
готовы встать на защиту своей страны, родных и близких. Мирного
неба над головой, защитники Родины!
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, руководитель Тольяттинского отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»
Дорогие защитники Отечества!
От имени всех тольяттинских коммунистов позвольте пожелать вам силы и бодрости, стойкости и здоровья. Пусть все ваши
мечты сбываются!
Анатолий АНИСКИН, 1-й секретарь Автозаводского районного комитета КПРФ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ ХОЧЕТ ЗАБРАТЬ У
АВТОВАЗА КУСОЧЕК НАБЕРЕЖНОЙ
2 марта в Самарском арбитражном суде начнется разбирательство между
ПАО «АВТОВАЗ» и администрацией города. Предметом спора стал земельный
участок площадью 2,65 тыс. кв. м, расположенный на территории пляжа напротив
6 квартала. Чиновники хотят, чтобы АВТОВАЗ освободил земельный участок своими силами и за свой счет привел его в состояние, «пригодное для дальнейшего использования», и передал обратно городу.
Согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость
участка площадью 2,37 тыс. кв. м составляет 12,6 млн рублей и на нём якобы располагается база клуба «Моржи».
Интересно, что в 2014 году администрация Тольятти уже предпринимала попытки забрать данный участок, однако тогда в качестве ответчика выступала
как раз некоммерческая организация «Моржи», и мэрия не просто хотела выселить спортсменов с участка, но и истребовать с них небольшую сумму отступных за якобы незаконное пользование землей. Суд длился почти год с привлечением Роскадастра и АВТОВАЗа, в итоге администрации в иске было отказано.
По факту спорный земельный участок чиновники отдали в аренду еще в 1997 году именно заводу, и никаких претензий к клубу «Моржи» чиновники иметь не
могли. Надлежащим ответчиком должен быть АВТОВАЗ. Именно поэтому сегодня тот судебный иск выглядит операцией по легализации дальнейшего владения
АВТОВАЗом данной землёй. И сегодня возникает закономерный вопрос: почему
администрация подала в суд только сейчас, спустя три года, а не в 2015-м, в продолжение дела об изъятии куска земли городской набережной?

ХИМИЯ НА ДОРОГАХ ТОЛЬЯТТИ –
«ПЛОД ВООБРАЖЕНИЯ ГОРОЖАН»
Глава администрации города
Сергей Анташев на встрече с тольяттинцами посетовал на то, что
в администрацию поступает большое количество обращений и жалоб на уборку городских магистралей. В частности, граждане не довольны тем, что дороги посыпают
(поливают) химией. Градоначальник
поспешил опровергнуть жалобы тольяттинцев и заявил, что в Тольятти
дороги от наледи посыпают лишь
песком. Хотя экологичнее и практичнее было бы использовать химические реагенты, но на них в бюджете города денег нет.
«...Да я рад заливать дороги химией, потому что этот песок попадает в ливневую канализацию, забивает ее, и неочищенные стоки попадают в Волгу. Мы песком наносим экологии больше ущерба, чем наносили бы химией, которая применяется в Москве, в Санкт-Петербурге - в городах с огромным бюджетом. Мы эту
химию не можем применять, потому что она в шесть раз дороже. Нет у нас химии,
и мы ничем дороги не заливаем. Если вы увидите, что кто-то где-то заливает, покажите мне его - я благодарность объявлю руководителю департамента дорожного
хозяйства», - пояснил Сергей Анташев.

Уважаемые защитники Отечества!
Позвольте пожелать вам в этот день всего самого чистого,
светлого, доброго! Счастья вам и вашим семьям!
Григорий БАСИСТЫЙ, председатель независимого профсоюза «МОЛОТ-СКП-АВТОВАЗ»
Уважаемые тольяттинцы, отслужившие в рядах Советской
Армии и не только!
Поздравляю вас со 100-летним юбилеем образования великой и победоносной Красной армии! Счастья вам, здоровья и
всего самого наилучшего!
Надежда МАКАРЧУК, руководитель Тольяттинского отделения общественной организации «Дети войны»
Поздравляю всех с 23 февраля!
Желаю всем защитникам Родины сохранять бодрость духа,
крепость тела и ясность мысли. Пусть всё у вас будет хорошо!
Сергей ЦВЕТКОВ, мастер спорта, руководитель спортивных программ общественной организации «Русский узор»

ИСТОКИ КРИЗИСОВ
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АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ.
РОСКОШЬ – БЕНЗИН
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЫДАЛА СНОГСШИБАТЕЛЬНУЮ
НОВОСТЬ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЛИТРА 95-ГО БЕНЗИНА РАВНЯЕТСЯ 14,38 РУБ. А
ВСЁ, ЧТО СВЕРХУ - ЭТО АКЦИЗ. ТО ЕСТЬ, ЗАЛИВАЯ В БАК ДЕСЯТЬ ЛИТРОВ, ВЫ 143,8 РУБ. ПЛАТИТЕ
ДОБЫТЧИКАМ НЕФТИ, ЕЁ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ПОСТАВЩИКАМ И АВТОЗАПРАВЩИКАМ, А ВДВОЕ
БОЛЬШЕ (267 РУБ.) ОТДАЁТЕ ГОСУДАРСТВУ.
Игорь Мухин

ФАС ОБЪЯСНЯЕТ

В последнее время мы постоянно слышим о нестабильности
мировых цен на нефть. Вот, например, 12 февраля 2018 года
баррель нефти стоит $63,62, а в
январе 2014-го - $108, в декабре
2015-го - $36,7. Хорошие такие колебания. Однако внутри России
мировая стоимость нефти почти
никак не отражается на бензиновых ценах. Так, в 2014 году литр
АИ-95 стоил 32,5 руб., в январе
2015-го розничные цены составили 33,25 руб. Сегодня литр 95-го
автовладельцы заливают в баки,
отдав в среднем 40 руб. за литр.
Как мы видим, цены дорожают с
каждым годом вне зависимости
от того, растет или падает стоимость барреля в мире.
Почему же так происходит?
Да потому, что цена одного литра
бензина более чем наполовину состоит из акцизов, читай - налогов.
Вот потому-то и колебания цены
чистого (без акциза) бензина
практически незаметны. Зато когда растут акцизы, рост стоимости
бензина еще как отражается на
наших с вами кошельках.
Однако, несмотря на все это,
ФАС нам объясняет: «На рост
стоимости нефтепродуктов влияет динамика мировых цен, рост
отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в экономике нашей страны». И рекомендует обратить внимание на то,
что «большое влияние оказывают
НАЛОГИ – составляющая налогов в конечной цене каждого проданного литра автомобильного
топлива составляет порядка 65%».
Кроме этого анимонопольщики напоминают, что акцизы
на автомобильное топливо будут
расти до 2020 года, увеличивая
стоимость бензина два раза в год.
Так, с января 2018 года налоговая
ставка акцизов на автомобильный бензин класса 5 увеличилась
на 6,4%, на дизтопливо – на 8,4%,
с июля 2018-го рост составит 6%
и 7,7% соответственно. В 2019 и в
2020-м акцизы поднимут на 3,5%
раз в год. Собранные акцизы идут
в дорожные фонды на строительство и ремонт дорог.
Кстати, согласно информации ФАС, можно сделать вывод,
что акцизы в нашей стране растут именно тогда, когда мировые цены на нефть опускаются.
Так, самая низкая ее стоимость за
последние десять лет была зафиксирована в 2015 году. Именно тогда, в конце 2015-го, в Налоговый
кодекс были внесены поправки,
согласно которым с 2016 года акцизы выросли до 44%. В феврале
2016-го акцизы еще раз были уве-

АНЕКДОТ В ТЕМУ: ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
РАСТУТ ИЗ-ЗА РОСТА СТОИМОСТИ ЕГО
ТРАНСПОРТИРОВКИ, КОТОРАЯ РАСТЕТ
ИЗ-ЗА ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН.
личены на порядка 30%. С 1 января прошлого года рост акцизов
был запланирован только для дизельного топлива, но на 28%. Вот
отсюда и ответ на вопрос: почему
в России дешевая солярка стоит
дороже хорошего бензина. И сам
собою напрашивается следующий
вывод: государство, недополучив высоких доходов от продажи
нефти, начинает качать деньги со
своего народа.
Так, ФАС на своем сайте, объяснив основную причину роста
стоимости бензина, затем плавно
«перевело стрелки» от государства, повышающего акцизы, на
нефтяные компании, нарушающие антимонопольное законодательство в части оптовых цен. И
сообщает, что в итоге судебных
разбирательств и «Роснефть», и
«Газпром нефть», а также «Лукойл», «ТНК-ВР Холдинг» и
«Башнефть» заплатили в бюджет
государства гигантские, даже по
мировым меркам, штрафы в размере 20,7 млрд рублей. Интересно,
на что пошли эти деньги, неужто
тоже на развитие автомобильной
инфраструктуры?

ТАК И СКАЗАЛ

Летом прошлого года Владимир Путин комментировал
подорожание бензина в стране
следующим образом: «Если у нас
свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои
цены по-другому, чем в соседних
странах, иначе нам нужно просто
создавать новый железный занавес», - сказал он. И заметил, что
в России цены на бензин и так
ниже, чем во многих других государствах, из-за чего топливо вывозится за границу. «Если мы не
хотим, чтобы у нас все утащили,
то надо и внутри страны держать

определенный уровень», - пояснил президент. Он подчеркнул,
что российские власти не позволят производителям и продавцам
бензина задирать цены, но искусственно их занижать тоже не
будут, так как, по его словам, это
вредно для экономики.
А также отметил, что проблему нужно решать не снижением цен, а повышением уровня
зарплат и благосостояния людей.
«В некоторых странах-производителях газа, допустим, держат
очень низкие цены на газ. Но это
полностью перевернутая экономика. Они уже давно понимают,
что надо действовать по-другому,
но не могут делать этого шага к
выравниванию экономики, потому что с этим связана сразу целая
цепочка последствий, в том числе
социального характера», - заключил Путин.
Из слов президента следует
понимать, что дешевым бензин
у нас никогда не будет. А про повышение уровня жизни мы уже
столько всего слышали за все эти
годы… Но хотелось бы остановиться на другом: раз мы платим
с литра бензина 65% в качестве
акциза, то на дороги у нас должно
идти просто огромное количество
денег, и мы ну просто обязаны
ездить по очень ровным и никак
не платным магистралям! При
этом не толкаться в пробках, а
передвигаться по современным
многоуровневым
развязкам…
Однако ухабы, выбоины и пробки
есть непременный атрибут российских дорог, а число платных
магистралей увеличивается в России год от года. Вот и дорога через
лес, говорят, если будет, то не будет бесплатной…
Как же так?! Ведь кроме акцизов автомобилисты оплачивают

еще и транспортный налог. Ни
много, ни мало, а 1600 рублей с
легковушки. Итого в среднем тысячи две… Таким образом только
Тольятти платит в бюджет Самарской области (а транспортный налог – сбор региональный) порядка 400 млн рублей. А все вместе
муниципалитеты региона формируют, по самым скромным подсчетам, бюджет, превышающий
миллиард рублей в год.
Кстати, ранее, до реформы от
2003 года, вводящей транспортный налог как таковой, все отчисления водителей шли в специальные дорожные фонды. И далее
сборы тратились на благоустройство транспортной инфраструктуры. Сегодня же налог может
быть потрачен на что угодно: дорожную отрасль, зарплаты бюджетников, строительство важных
для региона объектов. Зачастую
именно это и беспокоит автовладельцев – при достаточно весомой для кошелька сумме поборов
у них нет уверенности в том, что
уплаченные деньги пойдут на
улучшение состояния дорог…

ПЛАТА РОТЕНБЕРГУ

Другой фискально-дорожный
сбор появился в России с большим скандалом и является большой отдельной темой для рассуждений. Это «Платон» - российская
система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную
максимальную массу свыше 12
тонн. Название «Платон» является сокращением от «плата за тонны». С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015
года (когда стоимость российской
нефти на мировом рынке пробила
дно) деньги взимаются с перевозчиков «в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным
дорогам федерального значения».
Правда, некоторые дороги такие,
что за их пользование водителям
нужно доплачивать, так как езда
по ним приводит к повреждению
транспортных средств.
Но главное не в этом, а в том,
что плату за проезд по федеральным трассам собирает частная
компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), 50%
в которой принадлежит сыну
друга Путина Игорю Ротенбергу,
50% - ООО «РТ-Инвест», в которой государственная корпорация
«Ростех» владеет долей в 25% (согласно выписке из ЕГРЮЛ, суммарный уставный капитал организации составляет 650 100 000
рублей). За свои услуги оператор
системы получает из федерального бюджета порядка 10 млрд руб.
в год. Причем это обстоятельство
было засекречено, о нем стало
известно лишь благодаря Фонду
борьбы с коррупцией.

Систему «Платон» дальнобойщики восприняли в штыки,
организовав множество митингов протеста. А представители
КПРФ расценили инициативу
властей как очередное наступление на права трудящихся и как
неумение решать экономические
вопросы в интересах большинства населения. Поскольку ремонт федеральных дорог, хоть
и выставлен перевозчикам, но
фактически оплачивает его все
население страны, покупая подорожавшие продукты. Благодаря
коммунистам удалось добиться
некоторых уступок от государства. Так, первоначально планировалось, что плата за километр
составит 3,73 руб., однако в итоге
была снижена до 1,53 руб. Кроме
этого коммунисты настояли на
отмене транспортного налога для
дальнобойщиков, поскольку владельцы большегрузных машин
уже отчисляют платежи в дорожный фонд по тем же основаниям,
что и в систему «Платон», а дважды платить за одно и то же запрещается нормами международного
права.
Спустя год, в конце 2016-го,
правительство попыталось поднять тариф в два раза, но сделать
это не удалось – опять митинги, опять протесты. В результате
было решено продлить «льготный» период до апреля 2017 года.
С апреля 2017-го тариф составил
1,9 руб. за км. Таким образом, в
прошлом году «Платон», по словам министра транспорта РФ,
собрал около 23 млрд руб. Часть
этих средств направляется в Дорожный фонд РФ на приведение
федеральных
автомобильных
трасс в надлежащее состояние. То
есть 13 млрд на ремонт дорог и 10
– Ротенбергу? Практически 50/50.
Не много ли за сбор средств?!
А теперь вернемся к тому, с
чего начали: львиная доля средств
поступает в дорожные фонды
именно с акцизов нефтепродуктов. Так, если в среднем один автомобилист заливает в неделю
10 литров бензина, то в год он
отдает порядка 13,5 тыс. руб. в
бюджет государства. Умножим
эти деньги на предположительное
число тольяттинских автомобилей – 200 тыс., получим 2,7 млрд
рублей. И это по самому минимуму, и не считая транспортного
налога, «Платона», штрафов! Да
при таких деньжищах у нас дороги должны быть лучше, чем в
Арабских Эмиратах! И когда нам
вышестоящая власть раз год «выдает» миллиард на ремонт дорог,
мы должны не кричать «ура», а
спросить, а где остальные два?
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ОСТОРОЖНО, ПАРАЗИТЫ!!!
ФИНАНСОВЫЕ…
НАШ ГОРОД УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ПЕРЕЖИВАЕТ КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА. ЗАКРЫВАЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,
СОКРАЩАЮТСЯ РАБОЧИЕ МЕСТА, МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ ОСТАЮТСЯ БЕЗ РАБОТЫ. А НАЙТИ НОВУЮ РАБОТУ В
ТОЛЬЯТТИ – ЗАДАЧА НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ. ВНЕШНИЙ ОБЛИК УЛИЦ АВТОГРАДА В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТРАЖАЕТ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНИ БОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН: ЛОМБАРДЫ, МИКРОЗАЙМЫ И ПИВНЫЕ ЛАРЬКИ
РАСПОЛОЖИЛИСЬ НА КАЖДОМ УГЛУ. ПАРАЗИТИЗМ НА ДЕПРЕССИВНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ЭМОЦИОНАЛЬНОМ
СОСТОЯНИИ ГОРОЖАН ДОСТИГ АПОГЕЯ. НО ЕСТЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ГОРАЗДО
СТРАШНЕЕ КАБАКОВ И РОСТОВЩИЧЕСКИХ КОНТОР. ИХ ЗАДАЧА НЕ ПРОСТО ОСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ДЕНЕГ.
ИХ ЦЕЛЬ - ОСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ВООБЩЕ НИ С ЧЕМ, ОБОБРАТЬ ДО НИТКИ.
Александр ОСИПОВ

В

от и Валерий Хальзов, бывший работник «АвтоВАЗ
агрегата», не знал, что потерять работу не самое страшное, что может случиться с ним
в нашем городе. Это интервью с
жертвой мошеннической организации должно послужить сигналом властям и уроком для слишком доверчивых граждан, которые забыли, что теперь в нашей
стране, к сожалению, прав тот,
кто сильнее, а не тот, за кем закон
и справедливость.
– Представьтесь, пожалуйста.
– Валерий Александрович
Хальзов. Я работал на «АвтоВАЗагрегате» и попал под сокращение.
Историю с «АвтоВАЗагрегатом»,
думаю, вы знаете. Очень много
людей потеряли работу. После сокращения я встал на учёт в центр
занятости. Особой надежды на
центр занятости я не питал, и потому сам активно искал работу. И
вот в одной газете увидел объявление о постоянной работе или в
качестве подработки.
– В объявлении была указана
фирма, её адрес, статус?
– Нет. Это было простое объявление, в котором было сказано
о возможности подработать или
вовсе работать на постоянной основе полный рабочий день. Был
указан номер телефона. Я позвонил им. Там мне сказали адрес и
пригласили к себе. Уже на месте
я узнал, что это «Консультационный центр Тольятти».
В офисе меня встретила девушка. Как зовут её, уже не помню. Она сказала, что для работы
мне нужно какое-то время походить на обучение. Мне дали наставника. Федорин Александр,
если не ошибаюсь.
– Чему же вас хотели обучать?
– Представители «Консультационного центра Тольятти» сказали, что я могу работать у них в
офисе на компьютере. Работать
нужно было в некой программе.
Наставник должен был помочь
мне её освоить.
– Что за программа, для чего
она нужна?
– Не могу точно сказать. Помню только, что это было связано
как-то с торговлей валютой на
бирже «Форекс».
Пока я ходил к ним на обучение, мне говорили, что у них есть
возможность работать менеджером или работать с клиентами. По
их словам, после месяца обучения
им будет ясно, на какую должность меня взять. Обещали оформить официально, как положено.

МОЖЕТ, ЭТО БЫЛ КАКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРИЁМ. В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО
ДЛЯ РАБОТЫ НУЖНЫ ФИНАНСЫ. ФИНАНСОВ
У МЕНЯ НИКАКИХ НЕ БЫЛО. ЧУТЬ ПОЗЖЕ
«РАБОТОДАТЕЛИ» ЗАЯВИЛИ, ЧТО ДЛЯ УСТРОЙСТВА
НА РАБОТУ МНЕ НУЖНО ВЫПИСАТЬСЯ
ИЗ КВАРТИРЫ.
Обучение мне показалось
странным: для чего нужна программа, я так и не понял. Федорин толком ничего не объяснял.
Вокруг были постоянные суета и
крик. В общем, рабочий процесс
мне показался подозрительным.
Не знаю, может, это был какой
психологический приём. В какойто момент мне сказали, что для
работы нужны финансы. Финансов у меня никаких не было. Чуть
позже «работодатели» заявили,
что для устройства на работу мне
нужно выписаться из квартиры.
– Это Федорин вам сказал,
что для устройства на работу
вам нужно выписаться из своей
квартиры?
– Да, он так и сказал. Я выписался. Уже потом опомнился и
стал вписываться обратно. До сих
пор не могу понять, как они меня
так «обработали», что я пошёл и
выписался. Не отходив в Центр
и месяца, я решил больше там не
появляться. Решил искать другую
работу, по своей специальности.
– Вы им сказали, что работать не хотите и ушли?
– Да. Я уже стал искать другую
работу. Снова начал просматривать газеты, отмечал объявления,
звонил по телефонам и т.д. В это
время мне позвонил Федорин. Начал узнавать, как у меня дела, чем
занимаюсь... С общих тем начал
разговор. Я ему сказал, что уже
ищу другую работу и что начал
вписываться в квартиру обратно.
Федорин сразу поменялся в голо-

се и попросил меня подождать,
мол, он сейчас позвонит начальству и всё узнает. Минут через
5-10 он перезвонил и сообщил,
что на работу меня берут, и все
документы уже оформлены. Я ответил, что не хочу у них работать
и ищу работу по специальности.
Федорин настаивал и сказал, что
мне осталось только подписать
документы. Я снова отказался. Он
сообщил, что уже едет на машине
за мной. Он приехал, и мы поехали к ним в офис.
– Так вам объяснили, чем вы
заниматься будете?
– Работа на компьютере.
Больше ничего толком я так и
не понял. Когда мы приехали
в офис, мне выдали кипу документов на подпись. Куча разных
бумажек об обучении с одним наставником, с другим… какие-то
правила, инструкции и т.д. Пока
подписывал, Федорин и другие
сотрудники постоянно крутились около меня и отвлекали разными разговорами. Говорили о
неких деньгах, что им перевели
на их деятельность. Радовались,
что сейчас дело пойдёт в гору.
Сам Федорин ещё и торопил
меня с документами, просил не
возиться и быстрее их подписывать. Пока я всё это подписывал
и пока меня отвлекали, среди
документов оказался документ
купли-продажи моей квартиры,
который я вовремя не заметил. К
сожалению, из-за невнимательности, его я тоже подписал.

– Вам подсунули договор купли-продажи вашей квартиры?
– Да, именно подсунули. Они
устроили такую суматоху и так
торопили меня, что я этот договор
среди кучи документов уже не разглядел.
Когда подписал все документы, мне выдали документ и сказали зайти через неделю забрать
некую справку. Придя за ней, я
увидел, что это оказывается договор купли-продажи моей квартиры, мною подписанный.
Я пришёл обратно к Федорину и спросил, что это такое. Он
ответил, что это договор куплипродажи квартиры. Я возмутился,
ведь я подписывал документы для
устройства на работу. Он мне ничего внятного ответить не смог.
Я сразу обратился в полицию
и написал заявление. С заявлением долго работали. Сначала разбирались, потом вели какое-то расследование, опросы и т.д. В итоге
полицейские всё-таки завели уголовное дело.
– Сколько времени прошло с
момента подачи заявления?
– Почти год. Полиция завела
уголовное дело только через 10 месяцев. В апреле 2016 года я попал
в этот «Консультационный центр
Тольятти», и только в феврале
2017 года полиция завела уголовное дело.
Пока полиция расследовала
дело, на мою квартиру был наложен арест. Я обратился в гражданский суд и просил признать
этот договор купли-продажи недействительным. По договору,
который я неосознанно подписал,
квартиру я продал некоей Басановой. На суде она присутствовала и
заявляла, что никаких мошеннических намерений у неё нет, квартиру она купила для себя и намерена там жить. В свою очередь я
сказал судье, что квартиру продавать не планировал и рассказал
всю эту историю с «Консультаци-

онным центром Тольятти», рассказал, как по ошибке подписал
договор. Несмотря на всё это, судья Захаревская отклонила мои
исковые требования и оставила
право на квартиру Басановой.
Этим же решением с моей квартиры был снят арест. Спустя месяц,
Басанова продала мою квартиру
некоему Митрофанову. Видимо,
жить она там резко расхотела.
Возможно, если бы уголовное
дело полиция завела сразу, то решение суда было бы уже в мою
пользу. Но, как я уже сказал, уголовное дело завели только через
10 месяцев. Кроме меня, в этом
деле проходят ещё семь потерпевших. Все они пострадали от действий «Консультационного центра Тольятти».
– Есть какие-то новости от
полиции? Как идёт расследование?
– На данный момент наше дело
отправлено в областное отделение
МВД Самарской области. Пока
никаких вестей оттуда не приходило.
Валерий Хальзов – не первая
жертва «Консультационного центра Тольятти», чью историю мы
рассказали на страницах нашей
газеты. За многие годы работы
этой конторы их жертвами стали десятки, если не сотни, человек. Все они обращались в соответствующие органы, но так не
смогли добиться справедливости.
Несмотря на множество пострадавших и неоднократные публикации в СМИ, эта организация
так и продолжает действовать на
территории города. Как долго правоохранительные органы будут
бездействовать? Каким образом,
несмотря на явный преступный
умысел Федорина сотоварищи и
очевидность мошеннической схемы, судья Захаревская вынесла
решение в пользу Басмановой?
Все эти вопросы остаются открытыми…
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