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86-7

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПЫТАЮТСЯ ВЕРНУТЬ ГОРОДУ 

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА

Первым пытался провести 
в жизнь идею прямых выбо-
ров обычным голосованием 
вездесущий лидер фракции 
ЛДПР Евгений Архангель-
ский. Ему, как смогли, объ-
яснили, что торопиться не 
надо, что местная дума не 
вправе принимать такое ре-
шение, ибо это – не её ком-
петенция. Она может лишь 
обратиться к Самарской гу-
бернской думе с соответству-
ющим предложением. И что 
данный вопрос в повестке 
дня имеется. На том и поре-
шили.

А вот когда добрались до 
рассмотрения пресловутого 
обращения к «старшим колле-
гам», всё и завертелось...

В качестве оппонентов воз-
врата прямых выборов мэра вы-
ступили многие представители 
фракции «Единая Россия». Одним 
из доводов была «дороговизна» 
выборов. Мол, давайте эконо-
мить бюджет! Сейчас всё гораздо 
дешевле. Упоминали о каких-то 
замечательных специалистах в 
сфере управления, которых уже 
пруд пруди, стоит только назна-
чить такого – и тут уж заживём! И, 
дескать, незачем доверять столь 
ответственный выбор неподго-
товленному народу.

На последнем доводе осо-
бо настаивал отставной спикер 
Дмитрий Микель, убеждавший, 
что комиссия из «авторитетных, 
уважаемых жителей Тольят-
ти» справится лучше. Видимо, 
простые тольяттинцы уже не 
авторитет для представителя 
«партии власти». Несмотря на 
то, что в думе он сидит благода-
ря именно их голосам...

Однако девятнадцатью голо-
сами «за» решение было при-
нято. Обращение о пересмотре 
процедуры занятия кресла то-
льяттинского градоначальника 
ушло в областной парламент. 

Андрей Сергеев

СТР. 5

БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ – 2019
1 июня, в субботу, в день защиты детей, состоится очередной турнир по силовому 

экстриму «Богатырские игры». Турнир пройдёт в Автозаводском районе, на спорт-
площадке возле дома 2-г по улице Офицерской. Организатор и главный судья –  
мастер спорта России по пауэрлифтингу Сергей Цветков. Соревнования пройдут 
при поддержке общества защиты традиционной русской культуры «РУССКИЙ УЗОР».

Семь участников из разных регионов страны, в том числе Евгений Гавриленко –  
призёр и победитель «АРНОЛЬД КЛАССИК», соберутся в этот день, чтобы выяс-
нить, кто из них самый сильный. Победитель «Богатырских игр – 2019» получит 
приз 20 000 рублей, призеры – 15 000 и 10 000 рублей.

Зрители увидят, как силачи выполнят шесть видов экстремальных упражнений. 
Кроме этого, как и в прошлый раз, у зрителей будет возможность самим испытать 
себя и выиграть памятные призы в «игре со зрителями».

Турнир начнётся в 12.00.
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МЕДИКИ НАЧИНАЮТ БАСТОВАТЬ
В Пензенской области 138 сотрудников станции скорой медицин-

ской помощи начали «итальянскую забастовку», сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на представителя бастующих Павла Кузнецова.

Медработники выступили с заявлением, что на первом этапе, с 27 мая, 
часть выездных фельдшеров начнёт отказываться от работы в составе не-
полной бригады, а медбратья и медсёстры-анестезисты не будут обслу-
живать вызовы в составе неукомплектованной бригады без врача-реани-
матолога. С 10 июня, на втором этапе забастовки, водители при выходе на 
смену «будут отказываться принимать автомобили с техническими неис-
правностями». Участники акции потребовали от властей региона повысить 
им зарплату, увеличить число реанимационных бригад, что позволит обе-
спечить норматив, согласно которому медики могут доехать до больного 
за 20 минут. Бастующие сослались на приказ минздрава «Порядок оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» и 
на закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
По сообщениям СМИ, областной минздрав «начал проверку законности 
действий забастовщиков». Ранее сообщалось, что более сотни работников 
четырёх медучреждений Новгородской области предупредили власти об 
«итальянской забастовке» против снижения зарплат и отказа увеличить ко-
личество койко-мест в больницах. «Итальянская забастовка» подразумева-
ет работу по инструкции – с соблюдением всех установленных стандартов 
и правил, что существенно расходится с практикой реального оказания по-
мощи (полная забастовка врачей скорой помощи в России законодательно 
запрещена).

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Что касается нормативов и соблюдения стандар-
тов, то я даже не знаю, какие забастовки нужно устраи-
вать в Тольятти. Мой знакомый часто вызывает скорую 
жене, у которой гипертония. К человеку с зашкаливаю-
щим давлением бригада может добираться и два, и че-
тыре часа. А в последний раз приехали вообще с неисправным аппаратом 
для снятия ЭКГ.

НА ЧИНОВНИКА ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО  
ЗА НАПАДЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТА

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела 
против главы одного из районов Хакасии Сергея Зайцева, который 
напал на репортёра телеканала «Россия 24». 

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что дело расследуется 
по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. След-
ствием подтверждено: когда съёмочная группа «Вести. Дежурная часть» 
пришла в рабочий кабинет Зайцева, он, будучи недовольным их действия-
ми, «толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол». СК 
также намерен проверить информацию журналистов о наличии «корруп-
ционной составляющей» в работе Зайцева. Зайцев указывает, что его за-
ранее не предупредили об интервью, ворвались в его кабинет и сразу же 
обозвали вором, коррупционером и человеком с криминальным прошлым. 
Чиновник подчеркивал, что долго терпел оскорбления, но в итоге не сдер-
жался и решил выпроводить журналистов из помещений, а они оказали 
«активное сопротивление». Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак сообщил, что Сергей Зайцев исключён из списков партии в связи с 
возбуждением в отношении него уголовного дела.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
РЕДАКТОР «ТН», ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Неимоверно сложно работать с чиновничьей бра-
тией. Запросы, запросы, запросы, а в ответ – одни отпи-
ски. Остаётся только завидовать старшему поколению 
журналистов, которые утверждают, что могли дозво-
ниться до любого чиновника и получить нужный комментарий или догово-
риться на интервью.

ЭКС-МЭРУ ДАЛИ «ПЯТНАШКУ»,  
И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ...

Тверской суд Москвы вынес решение по делу бывшего мэра Влади-
востока Игоря Пушкарёва. 

Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, зло-
употреблении полномочиями и коммерческом подкупе.

По решению суда экс-чиновник будет отбывать 15 лет в колонии строго-
го режима. Также Пушкарёв должен будет выплатить штраф в размере 500 
млн рублей и не сможет в течение 10 лет занимать должности в системе 
госуправления. Помимо этого суд частично удовлетворил гражданский иск 
Генпрокуратуры на 614 млн рублей и взыскал с Пушкарёва порядка 143 млн 
рублей в пользу МУП «Дороги Владивостока».

Суд признал виновными также брата экс-мэра Андрея Пушкарёва (8 лет 
условно с учётом инвалидности и штраф в 500 млн рублей) и бизнесмена 
Андрея Лушникова (10 лет и штраф 500 млн рублей).

Кроме того, Генеральная прокуратура России подготовила иск к бывше-
му мэру Владивостока на сумму 3,2 млрд рублей. Основанием для такого 
решения стали выявленные факты картельного сговора чиновника со сво-
им братом-бизнесменом. Известно, что строительная фирма родственника 
получила по контрактам больше 3,2 млрд рублей.

«Предъявление данного иска направлено на возмещение причинённого 
государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неоснователь-
ного обогащения должностных лиц», – пояснили в прокуратуре.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА 
КПРФ:

– Вот мне всегда интересно: сажают исключительно 
тех, кто не делится, или по какому-то иному признаку? 
Все эти громкие «посадки» по-прежнему выглядят, как 
свисток для выпуска пара, а не действительно сплани-
рованная антикоррупционная кампания. Как бы нас ни 
убеждали в обратном.

ЗАПЛЫВ НАД «РАСКОПКАМИ» ПРИНЁС РЕЗУЛЬТАТ
Житель Хабаровска решил искупаться в котловане, который выко-

пали коммунальные службы для ремонта водопровода. 
Водоснабжения в этом районе города не было с начала мая, а котлован 

для ремонта водопровода дожди наполнили до краёв.
Мужчина пришёл к котловану в домашнем халате, разделся до трусов – и 

пустился в заплыв. Воду людям дали в тот же вечер. Горожане не думают, что 
это совпадение.

ГРЯЗНУЮ НЕФТЬ ВОЗВРАЩАЮТ В РОССИЮ
С момента попадания в трубопровод «Дружба» загрязнённой неф-

ти белорусская сторона вернула России более 80 тысяч тонн неконди-
ционного топлива.

Как сообщили в госконцерне «Белнефтехим», с 24 мая началась транспор-
тировка топлива с белорусской линейной производственно-диспетчерской 
станции «Мозырь» в направлении российской ЛПДС «Унеча».

Отмечается, что прокачка чистой нефти в направлении Мозырского НПЗ 
производится в плановом режиме.

Напомним, что загрязнённая хлорорганикой нефть попала в «Дружбу» из 
врезки с территории Самарской области. В связи с этим в розыск объявле-
ны Роман Ружечко – бывший директор ООО «Самаратранснефть-Терминал» 
и другой фигурант дела – Роман Трушев.
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ОХ УЖ ЭТА СТАТИСТИКА!
По данным министерства образования Самарской области, сред-

няя зарплата школьного педагога в регионе составляет 30 858 рублей. 
Мониторинг регионального министерства образования и науки показал 

среднюю оплату труда педагогических работников региона за 1 квартал 
этого года: для школьных учителей средняя оплата труда составляет 30 858 
рублей, для педагогов детсада – 28 392 рубля, преподавателей учреждений 
среднего профессионального образования – 31 467 рублей, а работающих в 
сфере дополнительного образования – 31 647 рублей. Данные были озвучены 
на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской думы.

«Заработная плата педработников в целом равна средней зарплате по 
сфере образования в регионе», – прокомментировала председатель коми-
тета Татьяна Бодрова, заметив, что «есть над чем работать». 

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Знакомые педагоги говорят, что примерно такую 
зарплату вполне реально получить. Вот только нужно 
работать как минимум на две ставки. Кроме этого воз-
ложить на себя множество непрофильной работы и 
общественной деятельности, за которые накидывают 
в зарплату некоторые копейки. В общем, пора бы уже 
перестать заниматься очковтирательством и посчитать убытки от перена-
груза учителей! Картинка-то не будет столь радужной. 

ПРОЙТИ МАРШЕМ НЕ ДАЛИ
8 июня в Самаре планировалась очередная акция протеста – марш 

против «мусорной» реформы по проспекту Ленина. Сегодня стало из-
вестно, что власти Самары отказали в её проведении. 

Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев 
у себя в «Твиттере». «С ответом не согласны, будем настаивать на проведе-
нии», – добавил Матвеев. В Самаре уже проведено несколько митингов про-
тив «мусорной» реформы, каждый из которых собирал минимум по тысяче 
человек. Новые митинги в данный момент становятся актуальнее всего, так 
как в Самарском областном суде сейчас идёт оспаривание законности при-
каза министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, установившего 
норматив по вывозу мусора и взимание платы с квадратного метра площади. 

ВЫГОДНО! ДЛЯ КОГО? 
Региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» считает, что взи-

мание платы за вывоз мусора с квадратного метра, а не с человека, 
выгоднее большинству граждан. Но сами люди другого мнения и про-
сят брать плату с человека. 

23 мая регоператор сообщил, что в среднестатистической областной 
семье проживает три человека и платить с человека этой семье выгоднее, 
только если каждый из членов семьи обеспечен площадью более чем 27 
кв.м. Если это не так, что выгоднее платить с площади, а не с зарегистриро-
ванных граждан. 

«То есть мы говорим очень условно, если по три человека проживают в 
этих квартирах, то как раз вот этим людям – большинству – выгоднее пла-
тить за квадратный метр», – сообщил председатель правления «ЭкоСтрой-
Ресурс» Михаил Захаров.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Конечно, выгодно, вот только не людям, а само-
му регоператору. Давно известно, что область, в част-
ности Тольятти, постоянно теряет население. А вот 
квадратные метры наоборот – появляются быстро. И 
кто же будет привязывать тариф к демографической 
негативной статистике, когда можно брать деньги с 
квадратного метра и не бояться, что он уедет на поиск лучшего места для 
жизни? 

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ ПО-СТАРОМУ...  
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 

Чиновники Самарской области хотят выходить на пенсию раньше. 
В губернскую думу внесли законопроект, который даст возможность гос-

служащим Самарской области, достигшим пенсионного возраста до 31 дека-
бря 2020 года, выходить на пенсию по-старому – в 55 лет женщинам и в 60 
– мужчинам. Законопроект внесло само правительство региона.  Законопро-
ект «подготовлен для предоставления права на назначение пенсии за выслу-
гу лет и доплаты к пенсии за особые заслуги перед областью ранее достиже-
ния установленного с 1 января пенсионного возраста гражданам, которые с 
1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут 60 и 55 лет», – говорится 
в пояснительной записке.  Авторы законопроекта отметили, что «поправки 
не потребуют дополнительных финансовых затрат из областного бюджета». 

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,  
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(КПРФ):

– Чиновники «услышали» людей и решили вернуть вы-
ход на пенсию по старому закону... но только для самих 
себя. Что дальше? Отменим повышение НДС для чинов-
ников? Позволим платить за ЖКХ по старым тарифам, а в 
магазинах – покупать продукты по старым ценам? И ещё 
можно им разрешить заправлять личные авто бензином 
по ценам 2010 года. Хорошо всё-таки чиновнику в России живётся... 

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
Вместо ушедшего со своего поста Александра Нефёдова назначен 

первый зампред правительства Виктор Кудряшов – старый коллега 
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

У Нефёдова, по сообщению регионального департамента информацион-
ной политики, закончился трудовой договор. 

«У Александра Петровича (Нефёдова. – Прим. ред.) закончился трудовой 
договор. Он написал заявление. Принято решение назначить исполняю-
щим обязанности председателя правительства Виктора Владиславовича 
Кудряшова», – сообщили в пресс-службе департамента информационной 
политики.

23 мая председатель Самарской губернской думы Геннадий Котель-
ников сообщил, что Нефёдов может вернуться работать в составе Са-
марской губернской думы: «20 мая Александр Нефёдов сложил с себя 
полномочия председателя правительства Самарской области. Он назна-
чен советником губернатора. Губернатор представил его к званию «По-
чётный гражданин Самарской области». Как дальше будут развиваться 
события... Не исключено, что он, скорее всего, будет работать в составе 
Самарской губернской думы».

КОММЕНТАРИЙ 
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Когда чиновника высокого ранга хотят отправить 
на заслуженный отдых, чтобы не обидеть, его назнача-
ют депутатом в думу, или сенатором в Совет Федера-
ции, или послом в Тунис, ну, или спецпредставителем 
по финно-угорским народам. А ещё дадут статус совет-
ника, почетного гражданина, заслуженного агронома. 
Вот и в нашем случае губернатор долго думал, выжидал момент, чтобы выве-
сти с самых первых областных должностей человека из холдинга «Новатек» 
и ввести лояльное лицо из другой финансово-промышленной группы (ФПГ). 
Ходят разные версии, в том числе и такая, что Нефёдовым заменят спикера 
губдумы Котельникова. Полагаю, первому это и не нужно, так как человеку 
пора отдыхать. Вид у него уставший.

ВЫБОРЫ ДЛЯ ВСЕХ
Сразу в двух чтениях Самарская губернская дума одобрила поправ-

ки, которые позволят открывать некоторые избирательные участки 
Самарской области раньше остальных. 

Согласно поправкам, УИК может начать работать раньше, но не больше 
чем на два часа, если на избирательном участке есть граждане, чей рабо-
чий график совпадает с работой УИКа. Конкретно речь идёт об избирателях, 
которые заняты на производстве с непрерывным циклом, и вахтовиках. 
Новые поправки могут применить уже в этом году в ряде избирательных 
кампаний. 

До этого для граждан, не имеющих возможности проголосовать в день 
выборов из-за работы, открывали специальные УИК прямо по месту рабо-
ты. Так, например, было во время выборов президента РФ и губернатора 
Самарской области.
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МОРЕ ПОЗИТИВА
Глава города в прошлую пятницу выступил перед общественно-

стью с отчётом о деятельности администрации за 2018 год. 
Его доклад был насыщен позитивом. Тут и рост промышленного производ-

ства и внешнеторгового оборота. По этим показателям Тольятти на третьем 
месте среди региональных центров Приволжского федерального округа. Улуч-
шение финансового состояния организаций города тоже налицо – объём при-
были крупных и средних организаций за 2018 год вырос почти в два раза – на 
90% к предыдущему году, при этом убыток организаций снизился более чем на 
85%. Вот и АВТОВАЗ впервые за последние 10 лет по итогам 2018 года получил 
прибыль в размере 1 млрд рублей, а количество реализованных автомобилей 
выросло на 18%. Впервые за последние два года в городе отмечался рост ин-
вестиций в основной капитал – на 18%. По их объёмам Тольятти занял второе 
место по области после Самары (27,5 млрд рублей).  Под занавес прозвучало, 
что в полном объёме выполнены майские указы Президента РФ о повышении 
оплаты труда в бюджетной сфере.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(КПРФ):

– Я бравурным отчётам не верю. Я хожу по улицам и вижу. 
Я читаю газеты. И запоминаю факты. Люди спиваются. Рабо-
ты нет. Чиновники воруют. Долг города растёт. Медиков в 
больницах нет. Врачи и учителя работают сутками, на износ. 
Здания, построенные в советское время – а таких 90%, – рассыпаются от ста-
рости. Новые дома рушатся из-за нарушения СНИПов и воровства строймате-
риалов. Цены за коммуналку растут страшными темпами. Цены на продукты в 
магазинах – тоже. Кругаль сыра стоит как бюджетный планшет. Кусок мяса – как 
сотовый телефон. За капремонт – дерут! За мусор – дерут! Какой, нахрен, по-
зитив? Я извиняюсь, слов нет нормальных уже... Ночами лежу без сна. Страшно, 
что будет дальше. 

«ШМЕЛЬ» В ОТВЕТ НЕ ЖУЖЖИТ 
Прокуратура Центрального района Тольятти провела проверку в 

отношении мусорного перевозчика ООО ТП «Шмель». 
Основанием для неё стало заявление заместителя председателя Думы г.о. То-

льятти Ольги Сотниковой. А причиной заявления – игнорирование перевозчи-
ком депутатского запроса, который председатель фракции КПРФ направила в 
адрес организации ещё в феврале этого года. (ООО ТП «Шмель» является пере-
возчиком, осуществляющим вывоз ТКО с территории Комсомольского района 
Тольятти и Жигулёвска.) В запросе депутат просила предоставить информацию 
о количестве вывезенного мусора по итогам января, а также об объёме отхо-
дов, отгруженных на полигоны и отправленных на переработку. После того как 
все сроки для ответа истекли, Сотникова направила заявление в прокуратуру. 
В результате надзорный орган вынес руководству ООО ТП «Шмель» представ-
ление на устранение нарушения.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Позиция перевозчика вызывает, мягко говоря, удив-
ление, особенно на фоне отношения регионального 
оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс» 
к депутатам городской думы. Напомним, на одном из по-
следних заседаний круглого стола по вопросу обращения 
с ТКО первые лица регоператора проигнорировали приглашение депутатов 
города. Такое положение вещей даёт повод сомневаться в открытости участ-
ников реализации «мусорной» реформы. Ведь не исключено, что подобно ООО 
ТП «Шмель» могут действовать и другие перевозчики, избегая необходимости 
предоставлять информацию.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ?
На заседании Думы г.о. Тольятти 22 мая депутат Бобров напомнил 

главе города, что до сих пор не погашены долги по зарплате перед 
работниками дочерних предприятий «АвтоВАЗагрегата» – «АвтоВАЗ- 
агрегатТранс», «ПошивАвтоВАЗагрегат» и «АвтоВАЗагрегатПласт». 

«Конкурсный управляющий, который погасил долги перед сотрудниками 
«АвтоВАЗагрегата», был готов заниматься и дочерними компаниями, – ответил 
Сергей Анташев. – Однако его поменяли, а нового никак не можем выцепить. 
Если с прежним работали и четко знали план действий по погашению, то ны-
нешний на связь не выходит. Если не ошибаюсь, речь идет о 300 сотрудниках 
дочерних предприятий «АвтоВАЗагрегата», долги перед которыми до сих пор 
не погашены». Напомним, что процедура банкротства была запущена на «Авто-
ВАЗагрегате» в начале 2016 года.

КОММЕНТАРИЙ 
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– В июле прошлого года Арбитражный суд Самарской 
области отстранил от должности конкурсного управля-
ющего ОАО «АвтоВАЗагрегат» Юлию Жаркову по требо-
ванию кредитора ООО «РТ-Капитал» и назначил новым 
управляющим члена Ассоциации МСО АУ «Содействие» 
Леонида Лазаренко. Интересно, что у Жарковой регио-
ном работы является Самарская область, а у Лазаренко в 
базе арбитражных управляющих указана Орловская область. Что не помеша-
ло отдать ему в управление АвтоВАЗагрегат. При этом в данной базе указаны и 
контактные телефоны Лазаренко в Орловской области: (4862) 54-39-89 – факс, 
54-03-48, 54-03-49. Может быть, администрации города они помогут связать-
ся с конкурным управляющим? Короче: история мутная, некрасивая. Мы в ней 
разберёмся. 

ДОХОДЫ РАСТУТ! У КОГО?
Оказывается, в Тольятти не у всех всё плохо: за год доходы замести-

телей главы города выросли в среднем на полмиллиона рублей – от-
чёт о доходах предоставили представители администрации. 

Больше всех за 2018 год заработал заместитель главы Тольятти по финансам, 
экономике и развитию Алексей Бузинный – 2,34 млн руб., или в месяц – 195 тыс. 
руб. В 2017 году сумма составляла 1,86 млн рублей. Первый заместитель тольят-
тинского градоначальника Игорь Ладыка в 2018 году задекларировал доход на 
сумму 1,82 млн руб. (152 тыс. руб. в месяц). В 2017 году сумма была 1,3 млн ру-
блей. Заместитель главы по социальным вопросам Юлия Баннова за год зарабо-
тала 1,34 млн руб., или 112 тыс. руб. в месяц. (В 2017-м – 1,28 млн руб.) Что, кстати, 
больше, чем у супруга – руководителя департамента дорожного хозяйства. У 
Павла Баннова «всего» 927 тыс. руб. за год, или 77 тыс. в месяц. Доходы замести-
теля главы города – руководителя аппарата администрации Татьяны Блиновой 
за прошлый год составили 1,41 млн руб., или 118 тыс. рублей в месяц. В 2017 году 
– 889 тыс. руб. Пятый заместитель главы по имуществу и градостроительству 
Олег Захаров, вступивший в должность в январе сего года, не обязан предо-
ставлять декларацию о доходах за 2018 год, так как не являлся муниципальным 
чиновником в 2017-м.

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей
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Окончание. Начало на стр. 1

О дальнейшей судьбе обраще-
ния мы беседуем с инициатором 
возвращения демократического 
способа избрания руководителя 
Тольятти Павлом Турковым.

– Павел Владимирович, 
ваши оппоненты говорят, что 
народ не готов выбирать гла-
ву города. Вспоминая Сергея 
Андреева, с ними можно и со-
гласиться...

– Наверное, будет странным 
слушать от представителя фрак-
ции КПРФ назидание и критику 
в адрес наших оппонентов, фор-
мально находящихся в партиях 
«демократических», где осново-
полагающим принципом явля-

ются те самые демократические 
основы, в которых сказано, что 
«волеизъявление народа явля-
ется наибольшей ценностью для 
нашего государства». То, что я 
сегодня услышал на заседании 
думы, когда видные деятели 
«партии власти» всячески пыта-
ются «заиграть» данную тему и 
при этом забывают об этих ос-
новополагающих конституцион-
ных принципах, меня нисколько 
не удивило. Но я могу понять, по-
чему они начинают обращаться к 
прошлому, когда выбирали мэра 
и чем закончилось.

Не хочу защищать Андреева, 
потому что есть к нему большой 
объём претензий, но объектив-
но нужно понимать, что именно 
в период его правления у нас 
зарождался системный кризис, 

из-за которого сейчас мы «про-
биваем дно» и уходим дальше в 
неизвестность. Всё ниже и ниже...

– «Мы» – это Тольятти или 
вся страна в целом? 

– Я так понимаю, что кризис 
касается не только нашей стра-
ны. Он затронул уже многие 
другие государства. Когда мы 
говорим про страну... А что, в Но-
вокуйбышевске лучше? Или в Во-
ронеже лучше? Или в Саратове? 
Глобальные процессы, которые 
происходят, одинаковы по всей 
стране и во всём мире. Это пер-
вый момент.

Какой был сегодня ещё аргу-
мент? По сути, наших оппонен-
тов уже так выдрессировали, 
настолько промыли головы, что 
вертикаль власти – это для них 
превыше всего: меня должен на- 
значить местный чиновник, 
местного – областной, того – фе-
деральный чиновник. И вот эта 
вертикаль власти, которую про-
двигают «Единая Россия» и адми-
нистрация президента, для них 
– залог успеха и выживаемости 
в будущем, потому что система 
ломается. 

Я считаю, что для народа сей-
час как никогда актуален этот 
вопрос – возвращение прямых 
выборов. И кого бы ни выбрал 
народ – это будет выбор боль-
шинства. И мы должны уважать 
этот выбор, а не говорить, что 
нам назначат «хорошего парня», 
который сохранит преемствен-

ность и будет дальше продви-
гать какие-то государственные 
интересы. Мы видим, как их на-
продвигали. Эффект совершен-
но обратный.

– Вы считаете, что Самар-
ская губернская дума согла-
сится на выборность глав му-
ниципалитетов?

– Это самый главный вопрос: 
наше обращение адресовано 
в Самарскую губернскую думу, 
тот представительный орган, в 
полномочия которого входит 
принятие поправок в законы 
Самарской области. Понятно, 
что из 50 человек там сидят  

40 тех самых «любителей верти-
кали власти». Им просто никто 
не позволит создать такой пре-
цедент. Сегодня Тольятти «уй-
дёт», потом Сызрань, Ульяновск, 
и процесс пойдёт. Они боятся, 
что мэры будут «красные», и, 
естественно, данное решение 
не пройдёт.

Но мы ещё раз напомним этим 
«товарищам» из «демократиче-
ской» партии «Единая Россия», 
чтоб они почитали Конституцию 
и выбрали самый демократич-
ный вариант: дали людям право 
самим решать, какой у них будет 
градоначальник.

МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН

НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ПОВОДУ ВОЗВРАТА 
ВЫБОРОВ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА КИПЕЛИ НЕШУТОЧНЫЕ СТРАСТИ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПЫТАЮТСЯ ВЕРНУТЬ ГОРОДУ 

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА

ЮРИЙ САЧКОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Фракция КПРФ инициировала обраще-
ние в областную думу по поводу возврата 
прямых выборов мэра. Поддерживаю саму 
эту идею и считаю, что воплощена она 
должна быть по закону, который принимает губернская дума. По-
этому мы обращаемся к коллегам в Самару и говорим, что то-
льяттинская общественность и депутаты хотят, чтобы главу 
города избирали все горожане, а не специально созданная губерна-
тором комиссия. Оппоненты говорят, что выборы – это дорого. 
Однако если так рассуждать, то можно вообще все выборы от-
менить, в том числе и депутатов. И что тогда будет? Тотали-
таризм будет.

КОММЕНТАРИЙ
Андрей Сергеев

МНЕНИЕ

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ НЕ ДАЛИ  
33 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 

ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 17-РУБЛЁВОГО СКАНДАЛА ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ 
ПРЕДЛОЖИЛ ПОНИЗИТЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ ЗАРПЛАТУ ПРАКТИЧЕСКИ В 10,5 РАЗА...

Таким образом заместитель 
спикера предлагал покрыть спро-
воцировавшее «мыльный скан-
дал» недофинансирование быто-
вых потребностей детсадовцев, 
на которое упирала команда Сер-
гея Анташева. 

Зарплата главы города с учё-
том последней индексации, по 
данным сайта citytraffic.ru, со-
ставляет 348,5 тысячи рублей в 
месяц. Или 4 миллиона 183 ты-
сячи рублей в год. Проголосуй 
дума за предложение, и бюджет 
сэкономил бы 3 миллиона 787 
тысяч. А если бы прислушалась 

ещё и к словам депутата-комму-
ниста Владимира Краснова, мол, 
не 33, а 27 тысяч официально 
считается средней зарплатой 
по Тольятти, то экономия была б 
ещё больше!

Но тут соколом кинулся на 
защиту благосостояния Сергея 
Анташева единоросс Сергей Ми-
хайлов, заявивший, что у него в 
наркодиспансере 33 тысячи полу-
чает каждая санитарка. 

Правда, отчего-то не упомянул 
главврач, что санитарки нынче – 
особая статья. После всяческих 
указов и оптимизаций санитарка 
– чуть ли не самый высокоопла-
чиваемый сотрудник в больнице 
(главного врача и главного бух-

галтера мы в расчёт не берём по 
определению). Медсестра полу-
чает гораздо меньше. А врачу с 
окладом в 14-15 тысяч надо до-
полнительно дежурить, дежу-
рить и дежурить, дабы выйти на 
пресловутые 33 тысячи в месяц. 

Кстати, коллеги Михайлова в 
других больницах решают про-
блему зарплаты медработников 
низшего звена весьма своеобраз-
но. Переводят поголовно сани-
тарок в ранг «уборщиков произ-
водственных помещений» – и все 
дела. Платят уборщикам гораздо 
меньше, но, как читатель сам по-
нимает, средняя температура, в 
смысле зарплата, по больнице 
остаётся прежней. 

Словом, предложение Ар-
хангельского не прошло. Главу 
городского округа решили не 
позорить. И то: работа нервная, 
тяжёлая. День и ночь о благе 
города печься, а взамен 33 000 
«деревянных»? Встретится ему, 
к примеру, в автобусе министр 
финансов Силуанов, погово-
рят о нуждах народа, о непро-
стой чиновничьей доле, заведут 
речь о том, кто сколько получа-
ет, и... конфуз! Что такое против  
1 730 000 министерских какие-то 
33  000 градоначальнических, а? 
Нет, так город «опускать» нельзя. 
700 000 в Тольятти народу! Да не-
ужто одного главу прокормить не 
в состоянии?

Тем более он не просто глава, 
а глава своего слова! Сам сказал, 
что ежедневный побор в детса-
дах отменит, сам же свои слова 
назад и забрал! Да ещё и снизил 
сумму с 17 рублей до 14 с копей-
ками. Подобного у нас добивался 
только один человек, обещавший 
пенсионный возраст при своём 
руководстве не поднимать, а по-
том уменьшивший женщинам 
возраст выхода на пенсию аж на 
целых три года! Прямо слёзы на-
ворачиваются на глаза от гордо-
сти.

От гордости, что, вопреки ре-
шениям всех этих прекрасных 
людей, мы всё ещё как-то умудря-
емся жить.

Алексей Шишканов,  
специально для «ТН»
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ГРИГОРИЙ  
БАСИСТЫЙ: 

КРИЗИС НА АВТОВАЗЕ 
НАЧАЛСЯ С ПРИХОДОМ 

МОСКВИЧЕЙ

«ТН» беседует с Григори-
ем Басистым, председателем 
независимого профсоюза  
«МОЛОТ». Поводом для встре-
чи послужило опубликованное 
в газете «Волжский автострои-
тель» интервью с Николаем 
Ляченковым, ветераном ВАЗа, 
прошедшим путь от началь-
ника конструкторского бюро 
до первого заместителя ген-
директора. В нём бывший 
вазовский генерал говорит о 
неизбежности перехода АВ-
ТОВАЗа на унифицированную 
платформу по созданию новых 
моделей автомобилей. 

О том, какие процессы это 
повлечёт, как реформирова-
ние завода отразится на судьбе 
коллектива и что происходит 
на АВТОВАЗе сегодня, мы и по-
говорим с Григорием Алексан-
дровичем. 

– Скажите, а какая фами-
лия – Ляченков или Басистый 
– сегодня больше известна на 
АВТОВАЗе?

– Ну вы сравнили! Хотя ду-
маю, что большинство вазовцев, 
принятых в последнее время 
на завод, причем по срочным 
договорам, уже не знают ни та-
кой фамилии – Ляченков, ни то, 
каким подразделением завода 
руководил этот человек.

– Вот как… Кстати, а по-
чему людей принимают на АВ-
ТОВАЗ по срочному договору?

– Наверное, потому что ра-
бочие не знают, что и им нуж-
ны нормальные договоры, а не 
срочные, и поэтому молчат, а 
работодателю так удобно. Не-
давно Верховный суд РФ дал 
комментарии по этому пово-
ду. В них указывается на то, что 
срочный трудовой договор мо-
жет заключаться без учёта ха-
рактера предстоящей работы 
и условий её выполнения, но 
при добровольном соглашении 
сторон. Соответственно, если 
судом при разрешении спора 
о правомерности применения 

срочного трудового контрак-
та будет установлено, что он 
заключён работником вынуж-
денно, суд применяет правило 
договора, заключённого на не-
определённый срок.

Ко мне регулярно обращают-
ся люди с вопросами законно-
сти перезаключения срочного 
трудового договора. Дело в том, 
что договор перезаключается 
второй-третий раз и всегда на 
полгода. Договор не продле-
вается, а заключается новый. 
Потому как продление дого-
вора подразумевает принятие 
сотрудника на постоянной ос-
нове. Но на АВТОВАЗе людей 
принимают не дольше, чем на 
полгода по срочному договору. 
По истечении срока заключают 
новый договор – с тем же ли-
цом, но на новое место работы, 
иной разряд или вносят другие 
изменения. То есть по факту че-
ловек выполняет ту же самую 
работу, в той же самой бригаде, 
цехе и подразделении, но со-
гласно новому срочному дого-
вору – это иное рабочее место.

– Это, и правда, очень 
удобно работодателю: не за-
хотел и не заключил новый 
договор – свободен, на выход. 
Без объяснения причин. Без 
пособий, компенсаций, не-
скольких окладов и т.д. 

– Потому и массовых сокра-
щений на АВТОВАЗе нет и не 
будет. Будет массовое незаклю-
чение договоров. Вот сейчас на 
линии сварки «Калина» идёт мо-
дернизация. Если раньше линия 
сварки велась по двум веткам, и 
на каждой варилось по 200 ку-
зовов, то сейчас ветка одна, и 
на ней, согласно поставленной 
задаче, должно производить-
ся 400 кузовов. Но план не вы-
полняется. И только за три дня 
отставание составило 360 ку-
зовов. Бездарность руководи-
телей обескураживает: почему 
они решили, что на одной ветке 
будет вариться больше кузовов 
меньшим числом рабочих рук?! 
Куратор производства прихо-

дил, кричал, мол, не успеваете – 
оставляйте людей на 6 часов по-
сле первой смены (в субботу!!!), 
что незаконно. Чтобы график 
наверстать. В итоге вторую сме-
ну вывели в субботу. Работать 
за двойную оплату. 

Вот, представьте, человек 
вернулся в пятницу поздно но-
чью, а ему с утра звонят и гово-
рят: выходи работать.

– А как же безопасность 
труда? Наверняка такие вот 
«хотелки» руководства обо-
рачиваются травмами для 
рабочих?

– В идеале система безопас-
ности строится на двух факто-
рах: инструкции по технике без-
опасности (ТБ) и её соблюдении. 
Я не могу критиковать сами ин-
струкции по ТБ, они разработа-
ны давно и «написаны кровью».

– Они не переписывались с 
тех времен, когда предпри-
ятие было российским?

– Любой производитель име-
ет право ужесточать ТБ, это и се-
годня происходит постоянно. И 
это правильно. Другая пробле-
ма в том, что меняется техпро-
цесс. И зачастую техпроцесс не 
соответствует ТБ. Однако работ-
ника обязывают соблюдать и 
техпроцесс, и технику безопас-
ности. Зачастую – противоре-
чащие друг другу. Например, на 
всех рабочих местах обозначе-
но такое требование: в момент 
простоя работник обязан про-
изводить чистку оборудования, 
подметание прилегающей тер-
ритории и т.д. 

– То есть, получается, что 
техпроцесс важнее ТБ?

– Каждый человек вправе 
расставлять приоритеты само-
стоятельно – что для него важ-
нее…

– Жизнь или кошелек?..
– Точно. И в российском за-

конодательстве чётко отраже-
но, что соблюдение ТБ важнее 
техпроцесса. Знают ли об этом 
рабочие? Я думаю, что знают и 
понимают. По крайней мере – 
догадываются. Но руководитель 

своим авторитетом давит на ра-
бочего, и если он не выполняет 
того, что прописано в его про-
фессиональной инструкции, 
ему начальник начинает угро-
жать снижением зарплаты.

Так, несколько месяцев назад 
на производстве «Б 0» случи-
лась производственная трав-
ма – человеку раздробило обе 
нижних конечности, когда он 
подметал территорию между 
конвейерными тележками в мо-
мент их простоя. Но конвейеры 
были включены, и ему переби-
ло ноги…

– То есть человека заста-
вили подметать, но виноват 
он сам, потому что не соблю-
дал технику безопасности?..

– Абсолютно верно. И на 
моём рабочем месте прописа-
но, что я обязан протереть обо-
рудование от пыли и масла во 
время простоя. Но я отказыва-
юсь выполнять это, потому что 
мне жизнь дороже. Согласно ТБ 
я не обладаю квалификацией 
наладчика, чтобы лезть внутрь 
станка, где находятся гидравли-
ческие и пневматические систе-
мы. Для этого существует спе-
циальное мероприятие – ППО 
– планово-предупредительный 
осмотр оборудования, произ-
водимый наладчиками, во вре-
мя которого и должна осущест-
вляться чистка оборудования.

Все наладчики это прекрасно 
знают, но почему этого не дела-
ют – другой вопрос.

– Как руководство реагиру-
ет на ваши отказы?

– Начальство понимает, что 
я прав. И на меня не давят. Но 
данные функции выполняют все 
остальные рабочие, которые 
боятся. Замечу, что там, где я 
отказываюсь работать и произ-
водить некие незаконные дей-
ствия, начинается более чёткая 
организация работы других 
служб. 

Недаром же профсоюз – с 
оговоркой – правильный проф- 
союз, стоящий на защите прав 
трудящихся, – является двига-

телем прогресса. Люди требу-
ют улучшения условий труда и 
взамен получают механизмы, 
приспособления, автоматику, 
облегчающие их работу. А ког-
да рабочие ничего не требуют, 
тогда все работают по старинке. 
Словом, под лежачий камень и 
вода не течёт…

Я на всех собраниях профсо-
юза говорю: прежде чем тре-
бовать устранения нарушений, 
нужно начать с себя и неукосни-
тельно соблюдать технику без-
опасности. Потому как с участ-
ника профсоюзного движения 
все остальные должны брать 
пример. Это раз. И потом, на нас 
возлагаются более ответствен-
ные требования.

– Придирок начальства 
больше?..

– Я пытался избежать это-
го слова, но вы его произнес-
ли вместо меня (Улыбается. – 
Прим. авт.). И потому проблем 
с ТБ у нас нет. Люди понимают 
и выполняют все свои законные 
рабочие обязанности.

– Григорий Александрович, 
кто сегодня в основном всту-
пает в профсоюз «МОЛОТ»: 
те, кого допекло начальство, 
или те, кто сознательно хо-
чет изменить отношение 
работодателя к сотрудни-
кам – увеличить зарплату, 
например, или снизить на-
пряжённость труда?

– Есть и те, и другие. Всту-
пают в ряды «Молота» и те, кто 
ищет защиты от непосредствен-
ного начальства, и те, кто жела-
ет изменить ситуацию к лучше-
му. Есть и такие, кто видит, что к 
«молотовцам» относятся с боль-
шим уважением. Например, что 
ни на кого в отношении наших 
ребят не начата процедура со-
кращения, что на нас не осу-
ществляется давление.

Но обращаются и просто за 
помощью. Мы помогаем всем 
и не требуем обязательного 
вступления в наши ряды. Любой 
профсоюз – это профессиональ-
ное объединение сотрудников, 

ЛИДЕР ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ В СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ 
«БОРЬБА ЗА СВОИ ПРАВА». И НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ

Беседовал Игорь Мухин
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16+ВНИМАНИЕ! 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ КОМПАНИЙ  
ООО «АНТАРЕС», ООО «КОНСТАНТА»,  

ООО «РУС-СО», ООО «АОСТРА» И 
«HILLFORT INVEST» ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ 

В ГРУППУ «КРЕПОСТЬ» ПО ТЕЛЕФОНУ

89608430845
ЕЛЕНА МАШКОВА

но это не значит, что мы решим 
все ваши проблемы, а вам вза-
мен не нужно ничего делать, 
кроме как раз в месяц платить 
членские взносы. У нас, к со-
жалению, сегодня не хватает 
специалистов по охране труда, 
юридической поддержки. 

– С чего начинается проф- 
союзная борьба? И что такое 
вообще борьба за свои права 
сегодня?

– Борьба за свои права на со-
временном уровне, конечно же, 
не подразумевает применения 
физической силы. Профсоюзная 
борьба начинается не с момен-
та вступления в профсоюз, а с 
того, что человек запрашивает 
у работодателя документы, со-
гласно которым он может дока-
зать свою правоту. А профсоюз 
нужен для того, чтобы помогать 
людям, учить, каким образом 
нужно это делать, какие доку-
менты запрашивать. Как прави-
ло, люди начинают действовать 
самостоятельно или не начина-
ют, оставляя всё как есть. Но ког-
да вступают в борьбу, то видят, 
что отношение к ним меняется. 
Потому что любой человек, от-
стаивающий свои интересы, вы-
зывает…

– …уважение?
– Если не уважение, то, как 

минимум, более осторожное 
отношение к нему со стороны 
начальства. И, видя это, люди, 
как правило, пишут заявления 
о вступлении в «МОЛОТ». Любой 
вступивший в наши ряды имеет 
возможность отстаивать свои 
интересы через суд. И мы гото-
вы инициировать любое судеб-
ное разбирательство в случае 
нарушения прав работников. 
Бороться за свои права – основ-
ная задача настоящего профсо-
юза.

–  А чем занимаетесь с со-
ратниками в «мирное» вре-
мя?

– У нас сложился в профсо-
юзе очень дружный коллектив 
единомышленников. Мы вместе 
на всех праздниках. Так, в май-
ские выходные провели суббот-
ник в детском саду для детей с 
ограниченными возможностя-
ми развития, вышли отдельной 
группой на первомайской де-
монстрации. Вместе мы учимся 
и методам борьбы у других не-
зависимых профсоюзов. 

– Словом, всё, как и более 
ста лет назад. Но вернёмся к 
тому, с чего начали… Что та-

кое унифицированная плат-
форма. Правильно ли я пони-
маю, что собранные на ней 
автомобили будут мало чем 
отличаться друг от друга?

– А также рабочие места бу-
дут мало чем отличаться. Точ-
нее, мало чем будет отличаться 
квалификация рабочих. 

– И их потом заменят ро-
ботами?

– Нет, не заменят. Роботы до-
роже людей. Наших людей. Ля-
ченкову отчасти верить можно. 
Вот он говорит: «Единая плат-
форма неизбежна. Это повле-
чёт организационные измене-
ния. Процесс реформирования 
АВТОВАЗа будет продолжать-
ся». А я между строк читаю: 
«сокращения на предприятии 
будут продолжаться». И в этом 
я ему доверяю. Но не ведусь на 
убеждения, что руководству 
АВТОВАЗа можно доверять, и 
что сегодня всё, что происхо-
дит на заводе, к лучшему. Мы 
все понимаем, что сокращения 
– это не хорошо для рабочих. 
Помните, несколько лет назад в 
СМИ просочилась информация 
о зарплате экс-президента АВ-
ТОВАЗа Бу Андерссона. Около 
1 млн рублей в час. Заслужил 
ли он такой доход? Да, заслу-
жил. С точки зрения хозяина 
ВАЗа. Потому что в интересах 
работодателя вышвырнул за 
ворота тысячи людей! Но завод 
как структурная единица от 
этого ничего не выгадал. Стал 
ли он производить больше ав-
томобилей? Не стал. Производ-
ство стало динамичнее? Нет.

– Так ведь кризис был объ-
явлен виновным… 

– Я считаю, что кризис на 
АВТОВАЗе начался тогда, ког-
да на него пришли москвичи, 
изменившие политику рас-
пределения денежных средств 
внутри завода. Ни рабочим, ни 
инженерам, а всё – московским  
генералам. Сливки начали со-
бирать несколько человек. А 
рабочему ничего не досталось. 
Потом эта тенденция распро-
странилась и на город – зар-
платы в Тольятти снизились 
после 2007 года. Ведь АВТОВАЗ 
всегда был флагманом по уров-
ню доходов в городе. 

– Что с зарплатой рабочих 
АВТОВАЗа сегодня? 

– Я считаю, что нужно вво-
дить почасовую оплату. Как 
это сделано во всех развитых 
странах. А сейчас получается 
так: кто-то вышел в субботу ра-
ботать, кто-то нет. За шесть ча-
сов субботы можно заработать 
дополнительно 1,5 тыс. рублей. 
Всего суббот 4-5. Калымят и 
оставаясь после смены. Таким 
образом, переработки и сверх-
урочных набегает процентов 50 
от нормированного рабочего 
времени. Сколько работать – 
это выбор человека. Я не могу 
его критиковать. Скажу лишь 
одно – это работа на износ. За-
рабатывая таким образом 50-60 
тысяч в месяц, человек через 
год-полтора рискует стать ка-
лекой. 

– А как обстоит дело с про-
фессиональными заболевани-
ями? Удавалось ли кому-то 
доказать, что причина бо-
лезни – работа?

– У меня есть подозрение, 
что сверху спущена директива 
не признавать подобных за-
болеваний. Буквально на днях 
ко мне обратился человек, ко-
торый, получив на заводе про-
изводственную травму, впо-
следствии был уволен. Есть 
люди, которые по состоянию 
здоровья не могут пройти про-
фосмотр и вынуждены рас-
прощаться с заводом. Сначала 
их держат на вынужденном 
простое, а потом предлагают 
несколько окладов и говорят 
«прощай». 

– Как вы думаете, можно 
ли изменить менталитет 
людей, чтобы они активнее 
начали отстаивать свои 
права? Чтобы начали тре-
бовать уважения у руковод-
ства? Некоторые эксперты 
говорят: ну что вы хотите, 
чуть более 150 лет прошло с 
момента отмены крепост-
ного права. 

– Это не аргумент! Мы знаем 
опыт 1917 года, когда люди на-
чали бороться за свои права 
и чем это закончилось. Тогда 
отсчёт от отмены крепостно-
го права был ещё меньше. А 
ведь всё началось со стачек 

рабочих. С низов, а не сверху. 
Надо менять не отношение 
людей к труду, а дать людям 
возможность обучаться, рас-
ширять кругозор. Но сегодня 
россиянам специально задур-
манивают мозги телевидением. 
Одебиливают их зомбоящиком. 
Сужают кругозор. Люди пере-
стали мыслить, рассуждать, 
спорить, искать истину. Нужно 
вновь научить их всему этому. 
Рассказывать, как рабочие дру-
гих стран добивались и добива-
ются повышения зарплат. Ведь 
и в развитых странах руковод-
ство в одностороннем порядке 
вдруг не решает: а давайте-ка 
мы рабочим зарплату подни-
мем, сделаем выше, чем у кон-
курентов.  

– Вы родились в вазовской 
семье. Наверняка вам боль-
ше, чем другим, заметны все 
изменения на заводе. В чём 
они? 

– Мы, будучи мальчишка-
ми, бегали на завод, нам легко 
оформляли пропуска. А сейчас 
АВТОВАЗ работает в строжай-
шей секретности. Новые моде-
ли до последнего скрываются 
от рабочих. А у тех, в свою оче-
редь, к ним нет ни интереса, ни 
сил на то, чтобы ознакомиться с 
новинками.

Потом качество. Нам посто-
янно говорят, что с приходом 
французов на завод качество 
автомобилей стало выше. Но у 
меня есть аудиозапись, в кото-
рой лектор, ведущий курс по 
французской системе менед-
жмента качества, подтверж-

дает мои предположения, что 
как таковой системы качества 
на предприятии нет, есть лишь 
система удовлетворённости 
потребителя. А это две боль-
шие разницы. То есть дефект не 
признаётся дефектом, пока на 
него не обратил внимание по-
требитель. Потом дефекту при-
сваивается класс в зависимости 
от количества пожаловавшихся 
на него потребителей. Это не 
система качества. Это – профа-
нация.

Одно время на моём рабо-
чем месте на стенде согласно 
системе качества вывешивался 
листок, который я должен был 

заполнять ежедневно. Я отме-
чал в нем, что в оборудовании, 
на котором я работаю, есть про-
блемы по такому-то параметру. 
После двух-трёх отметок о за-
мечаниях к техпроцессу этот 
листок пропал и больше не вы-
вешивался. Вот вам и хвалёная 
французская система качества. 
Я больше чем уверен, что такое 
же положение дел распростра-
нено на всём заводе. Из фран-
цузских стандартов также ис-
ключена напряжённость труда. 
Фактор, от которого зависит 
усталость человека, а следова-
тельно, и качество работы. 

Если ты можешь делать 
одну деталь за минуту, ты мо-
жешь делать за минуту и со-
тую деталь, и пятисотую. В 
российском кодексе о труде 
прописано, что максимальные 
показатели в подобных слу-
чаях не могут браться, нужно 
учитывать средние. И «благо-
даря» рвачам, желающим вы-
служиться перед начальством, 
а также отсутствию такого по-
нятия, как напряжённость тру-
да, и появляются завышенные 
требования и нормы. Которые 
потом приводят к сокращению 
людей. Причём на уровне зар-
плат оставшихся это никак не 
отражается.

– Григорий Александрович, 
как ваши непосредственные 
начальники на АВТОВАЗе от-
неслись к тому, что вы стали 
депутатом Думы городского 
округа Тольятти?

– У меня такое впечатление, 
что они этого не желают знать. 
Зато могу точно сказать, что 
руководство, включая началь-
ника цеха, меня старается вся-
чески избегать. Руководители 
цеха, производства, подразде-
ления приходят в наш цех ис-
ключительно во время моего 
отсутствия. И все проверки в 
течение полугода происходят, 
когда меня нет на рабочем 
месте. Думаю, что это не слу-
чайные совпадения. Меня не 
знакомят с приказами, кроме 
тех, под которыми полагается 
ставить подпись. Причём инте-
ресно вот что. Недавно отраба-
тывали за майские праздники. 
С изменением графика должны 
ознакомить за два месяца. Мне 
принесли приказ в последний 
день, и кроме меня в нём никто 
не расписался. На мой вопрос, 
почему, ответили, что осталь-
ным «пофиг». 

«ПОТОМУ И МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА АВТОВАЗЕ 
НЕТ И НЕ БУДЕТ. БУДЕТ МАССОВОЕ НЕЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ»
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25 мая в Автозаводском районе 
прошла очередная протестная акция 
против антинародных реформ руко-
водства города и страны. Основной 
темой митинга стала наиболее острая 
для всех жителей города «мусорная» 
реформа. Кроме неё выступающие за-
тронули немаловажный для города 
«мыльный побор», убыточность муни-
ципальных предприятий и беспредел в 
сфере ЖКХ. 

Суды по новой реформе по обращению 
с ТКО продолжаются. Главные истцы – де-
путат Самарской губернской думы Алек-
сей Краснов и депутат Думы г.о. Тольятти 
Павел Турков выступили на митинге и рас-
сказали, каким образом проходит судеб-
ный процесс. Как оказалось, беспредел и 
абсурдность свойственен регоператору 
не только в обращении с отходами, но и в 
отношении судебных процессов.

ЭТОГО МАЛО! 
Павел Турков взял слово первым и 

рассказал последние новости относитель-
но реформы по обращению с ТКО и судам, 
связанным с ней:

– У меня для вас есть две новости: хо-
рошая и плохая. Начнём с плохой. Руково-
дитель регоператора «ЭкоСтройРесурс», 
по данным СМИ, занял должность заме-
стителя министра ЖКХ и энергетики. «По-
ручица Ржевская» из «ЭкоСтройРесурса» 
будет лоббировать свою мусорную ком-
панию, которая действует на территории 
Самарской области, в министерстве. Это 
то самое министерство, которое наизда-
вало кучу невзвешенных, ничем не обо-
снованных приказов, по которым сегодня 
с нас «шкурят» деньги на утилизацию ТКО. 
Именно те два приказа, которые мы в уста-
новленном порядке оспариваем в суде 
вместе с Красновым, Матвеевым и други-
ми лицами, проживающими в Самаре. 

Теперь хорошая новость – мы не сда-
лись. Есть ещё множество хороших ново-
стей – на суде ответчик не смог экономи-
чески обосновать на данный момент свои 
тарифы, которые включены в приказы по 
нормам накопления ТКО и согласно ко-
торым установлены предельные тарифы  
регоператора. 

В ходе судебных заседаний выяснилось 
несколько интересных фактов. В част-
ности, регоператор и два его юриста нам 
заявили: то, что они сейчас с нас получа-
ют, – этого мало! И в сентябре этого года 
они обратятся в департамент ценового и 

тарифного регулирования с требованием 
увеличить плату за обращение с ТКО. То 
есть мы ещё больше будем платить. Нам 
нужно с вами объединяться, писать пе-
тиции, устраивать митинги и продолжать 
судиться. Обращаться к президенту, к гу-
бернатору и во все возможные инстанции, 
чтобы этот беспредел отменили. 

АНТИМОНОПОЛИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ 
Тему «мусорной» реформы продолжил 

Алексей Краснов: 
– У нас в стране вроде бы как объяви-

ли рынок. Недавно мой знакомый сказал, 
что у нас базарный рынок – всем заправ-
ляют барыги. И ради этих барыг написаны 
законы. И чтобы они процветали, давали 
работу людям и развивали бизнес, для них 
придумали антимонопольное законода-
тельство. Оно придумано, чтобы была кон-
куренция и чтобы мы своим кошельком 
развивали рынок. 

Но закон, который ввёл в действие «му-
сорную» реформу, противоречит всему 
другому законодательству в РФ. У нас есть 
ФЗ №135 «О защите конкуренции», и в нём 
есть статья №15, которая прямо запреща-
ет органам государственной исполнитель-
ной власти издавать акты и законы, кото-
рые будут ограничивать конкуренцию. О 
чём это говорит? Это говорит о том, что ав-
торы закона о «мусорной» реформе созда-
ли монополию на пустом месте! У нас был 
какой-никакой рынок, были разные пере-
возчики, которые вроде бы между собой 
конкурировали и предлагали вывоз мусо-
ра по рыночным ценам. Но наше государ-
ство, где якобы рыночная экономика, даёт 
вдруг «добро», и чиновники, депутаты Го-
сударственной думы от «Единой России», 
принимают закон, который даёт возмож-
ность региональным властям уничтожить 
все эти рыночные отношения и создать 
монополию. Что такое ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс»? Это – бизнес-структура, частная 
компания. То есть принят закон, который 

в интересах одной частной компании «на-
гнул» всю Самарскую область. В том числе –  
и тех участников рынка, что работали пре-
жде в этом сегменте. Ну как это понимать?! 
Мы в какой стране живём? Почему у нас 
один закон говорит о том, что монополии 
запрещены, а другой закон разрешает соз-
дание монополий? В отставку власть, кото-
рая принимает такие законы!

АНТИНАРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
Грабительские и наглые реформы од-

ним мусором не ограничиваются. Высту-
пающие на митинге затронули и другие 
антинародные реформы. Небезызвестный 
«мыльный побор» за авторством главы го-
рода Тольятти Анташева решили снизить, 
якобы «пойдя людям навстречу». Депутат 
Думы г.о. Тольятти Дмитрий Колотурин 
рассказал настоящую причину этого ре-
шения:

– Почему власть пошла нам навстречу? 
Потому что мы пошли в суд, не став мол-
ча прятаться по углам и говорить: «Ой как 
всё хорошо! Что нам эти 17 рублей в день? 
Найдём». Мы начали сопротивляться это-
му повышению. И только благодаря этому 
глава города снизил плату. Но этого недо-
статочно. Наше дело правое, и мы побе-
дим! Нет поборам в детских садах!

Депутат Думы г.о. Тольятти Владислав 
Шепелёв продолжил тему доходов и рас-
ходов:

– Друзья, я бы хотел поднять важный 
вопрос для нашего города. В наш бюджет 
львиную долю денег приносят налоги, 
штрафы и продажа муниципальной соб-
ственности. У нас в городе создано не-
малое количество муниципальных пред-
приятий, которые должны приносить не 
меньшее количество денег в бюджет. Но 
этого не происходит. В частности, на со-
гласительной комиссии по бюджету такое 
акционерное общество с муниципальным 
участием, как АО «ПОКХ», за 2017 год пока-
зало убытков на 250 млн рублей! Эта ком-

пания создавалась, а затем акционирова-
лась с тем, чтобы приносить городу доход, 
но причинила убыток на четверть милли-
арда! Мы, депутаты-коммунисты, прове-
дём проверку и выясним, почему муници-
пальные предприятия  так работают.

Митинг в Автозаводском районе посе-
тили и товарищи из Комсомольского рай-
кома. Первый заместитель председателя 
Думы г.о. Тольятти Юрий Сачков обратил 
внимание на необходимость участия в вы-
борах:

– Безразличие большинства людей во 
время выборов любого уровня привело 
к тому, что мы сейчас имеем. Пенсионная 
реформа, «мусорная» реформа, рост на-
логов и цен, падение доходов... Власть 
прекрасно знает, что люди привыкли смо-
треть на протестные акции, сидя дома у 
телевизора или через планшет. Хуже все-
го, что мы сами выбираем эту власть. Но на 
выборы большинство населения не ходит. 
И за нас ставят галочки профессионалы, 
которые разбираются в этом. Мы призы-
ваем вас приходить на выборы, голосо-
вать за коммунистов или хотя бы против 
действующей власти. 

Павел Авдеев выказал недовольство о 
выбранном месте для отчёта главы города: 

– На днях глава города Сергей Анташев 
выступил со своим отчётом перед жите-
лями Тольятти. Отчитывался он в Жигу-
лёвской долине, которая расположена за 
городом. У меня вопрос, почему он, напри-
мер, не собрал тольяттинцев в Ягодном? 
Зал, где отчитывался глава о своей дея-
тельности за 2018 год, был примерно на 
300 мест. Мой знакомый директор одной 
из школ сообщил мне, что всех директо-
ров, а это около 100 человек, под роспись 
отправляли туда «забить» зал. Кроме них 
были ещё и чиновники. Общественники 
тоже были, конечно, но не так много. Если 
бы Анташев отчитывался в городе, где-
нибудь тут или в Центральном районе, 
вот в администрации есть большой зал, 
туда пришли бы горожане и задали массу 
неудобных вопросов... А далеко от города 
прошло всё тихо и гладко…

Каждый из выступавших горячо под-
держивался собравшимися. Митингую-
щие сами брали слово и рассказывали о 
народном недовольстве правительствен-
ными решениями. Несмотря на тёплый 
выходной день, протестная акция собрала 
большое число горожан. Было поднято 
много важных и социально значимых тем. 
В конце мероприятия Алексей Краснов 
зачитал резолюцию митинга, которую все 
присутствовавшие поддержали едино-
гласно. 

КРАСНЫЙ МАЙ

ПРОТИВ АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ТОЛЬЯТТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МИТИНГИ

Митинговал Александр Осипов

 

• 1-комн. квартира-студия, 
22 кв.м 
• 2-комн. квартира-студия, 
33 кв.м 
4-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, 
ул. Индустриальная, 7. 

• 1-комн. квартира-студия, 20 кв. м, 2 эт. 
3-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 71 
(бывшая кулинария «Сюрприз») 
Рядом парк, ТЦ «Космос». 

ГК «АДМИРАЛ»

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА

тел. 57-00-00
сот. 47-20-70
Ул. Индустриальная, 7 
офис 122

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА. 
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%

Квартиры в хорошем состоянии. В с/у раковина, ванна, унитаз, 
вывод под стиральную машинку. Пластиковые стеклопакеты.  
Огороженная территория с парковочными местами, детская площадка. 

Цена 1-комн. – 650 т.р. 2-комн. – 950 т.р.

Жилая комната, совмещенная с кухонной зоной, 
прихожая, санузел (душ-поддон, раковина, унитаз, 
вывод под стиральную машину). Пластиковые 
стеклопакеты. Железная дверь. Хороший ремонт. 
В квартире установлен домофон. 

Цена 850 т.р.


