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ЛЕС КРИЧИТ
 SOS!

За время работы компания 
«Эскалат» показала  себя гаран-
том стабильности в сфере юри-
дических  услуг, набралось много 
положительных отзывов от клие-
нтов, и вот один из них:

«В 2008 году я взял кредит в банке. 
Так сложились жизненные обсто-

ятельства, что я не смог его вы-
плачивать. Просрочка составля-
ла уже приличную сумму. Сумма 
требований банка была 224 581 
рубль. Долг был продан коллекто-
рам по договору цессии. Я ни разу 
не заплатил по возврату долга. 
Коллекторы угрожали судом, опи-
сью имущества и  требовали вер-

нуть всю сумму. Я поддавался дав-
лению, платил несколько раз кол-
лекторам по 1000 рублей и давал 
обещания, которые не мог  выпол-
нить. Я был в отчаянии, позвонил 
знакомому юристу, который посо-
ветовал обратиться в «Эскалат». 
Благодаря работе юристов дого-
вор цессии был  признан недей-

ствительным. Вопрос решен в су-
дебном порядке. Выдержки из ре-
шения суда: «В удовлетворении  
искового заявления банка о взы-
скании задолженности отказать». 
Банк обратился в Верховный суд, 
где ему в удовлетворении иска 
было также отказано. Осталось 
получить справку из банка об от-

сутствии долга. Большое спасибо 
компании «Эскалат».   

Если Вы оказались в похожей си-
туации или у Вас имеются про-
блемы с кредитами, не отклады-
вайте –  запишитесь на бесплат-
ную консультацию по указанному  
номеру.

ß èçáàâèëñÿ îò êðåäèòà! 

Запишись на бесплатную консультацию 
Тел. 61-75-81, 62-30-73 , ОАЦ «Гранд Сити»,  
Новый проезд, д.3, оф.315 

Более 250 офисов по всей России     Работаем с делами любой сложности   
Бесплатная консультация     Полное юридическое сопровождение дела    

Тысячи клиентов по всей России

4 5«УЮТНЫЙ ДОМ» ОБМАНУЛ 
ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ?

ГОРЬКИЙ УРОК – 3. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

НЕ НУЖНО ВРАТЬ!
КАК УЖЕ СООБЩАЛ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР», ПРОФКОМ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ МПРА ОБРАТИЛСЯ С ПИСЬМОМ К МИНИСТРУ ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ МАКСИМУ ТОПИЛИНУ. | СТР. 7

НА АВТОВАЗЕ
МУХЛЮЮТ   
С  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ДЕНЬГАМИ?

РАБОТНИКОВ АВТОВАЗА В МАЕ ЭТОГО ГОДА ЗАДЕЙСТВОВАЛИ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ. В РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
НАВИГАТОРА» ПОСТУПИЛИ СВЕДЕНИЯ, ЧТО ЧАСТЬ ЭТИХ 
«ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ» РЕАЛЬНО ПРОДОЛЖАЛА ТРУДИТЬСЯ 
НА СВОИХ РАБОЧИХ МЕСТАХ КАК КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА ЗАВОДЕ МОГЛА БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА СХЕМА 
ХИЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ  
НА СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В ТОЛЬЯТТИ. | СТР. 6
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В ТОЛЬЯТТИ 
ПРОВЕРИЛИ ВОДУ 
СО ВСЕХ ГОРОДСКИХ 
ПЛЯЖЕЙ
В Автозаводском районе (пляж Восточный и Западный) три пробы на 
бактериологические показатели и шесть проб на паразитологические 
показатели соответствуют требованиям санитарных правил и 
норм (СанПиН). В Центральном районе было взято три пробы 
на бактериологические показатели, две из них не отвечают 
требованиям. В районе АТП-3 взятая проба на санитарно-химические, 
бактериологические и паразитологические показатели соответствует 
требованиям СанПиН.

В воде, не соответствующей требованиям по микробиологическим 
показателям, купаться горожанам не рекомендуется. Кроме того, во всех 
открытых водоёмах города запрещается мыть овощи, фрукты и посуду. 
Вода в них непригодна для питья и полоскания рта. 

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
«ПЬЮЩИЕ»  
ПРОФЕССИИ В РОССИИ
В России больше всего злоупотребляющих алкоголем среди водителей 
автомобильного и водного транспорта, сообщил завкафедрой 
клинической фармакологии Московского медико-стоматологического 
университета Аркадий Верткин в эфире «Русской службы новостей».

Кроме того, в числе самых подверженных алкоголизму профессий он 
назвал охранников детских садов и поликлиник. «Говорю на основании 
каждодневной работы в стационаре», – подчеркнул медик.

Для сравнения, в США, согласно оценке местного министерства 
здравоохранения, больше других спиртным злоупотребляют работники 
тяжелого физического труда – шахтеры и строители (17,5% и 16,5% 
соответственно), отмечает радиостанция. На третьем месте – работники 
гостиниц и ресторанов, причем они же занимают первую строчку по 
злоупотреблению наркотиками – более 19%.

НА ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДИ АФИН 
ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ 
СТОРОННИКИ ОТВЕТА 
«НЕТ» КРЕДИТОРАМ 
НА РЕФЕРЕНДУМЕ
В Греции обработали 100% бюллетеней референдума, явка составила 
62,5%. Большинство проголосовавших – 61,31% – выступили против 
условий, которые стране предъявили международные кредиторы. 
Противоположную точку зрения высказали 38,69%. Такие данные 
приводятся на сайте МВД страны. Всего на 19,2 тысячи участков 
проголосовали 6,4 миллиона человек.

В ГОРОДЕ

В ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА 
АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ 
ПРОПАЛИ ПОСЕВЫ НА 
ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ ЧЕМ 
184 ТЫС. ГА
Муниципальными районами проведено предварительное обследование 
состояния посевов сельхозкультур. В целом по области подлежат 
списанию посевы на площади более чем 184 тыс. га, в том числе 
зерновые культуры – на 135 тыс. га, сообщает областной минсельхозпрод. 
Напомним, площадь посевов в Самарской области под урожай 2015 г. 
составляет около 2 млн га.

В основном пострадали посевы ранних яровых зерновых культур: 
ячмень, овес, пшеница.

В ГУБЕРНИИ
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в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58

в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

(ДО 15 ИЮЛЯ) 18+
Плюшевый беспредельщик 
продолжает сводить с ума 
чопорную интеллигенцию. 
На этот раз говорящий 
медвежонок с большим эго и 
его длинноногая блондинка 
решили завести ребёнка. 
Там, где не постаралась 
природа, на помощь приходят 
звёздные доноры, городские 
сумасшедшие и верный 
друг Джонни. Он только что 
расстался с Лори и готов к 
новым авантюрам. Третий здесь 
совсем не лишний.

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2

(ДО 22 ИЮЛЯ) 12+
Когда Джон Коннор, лидер 
сопротивления, посылает 
сержанта Кайла Риза назад в 
1984 год, чтобы защитить Сару 
Коннор и спасти будущее, 
неожиданный поворот событий 
создает разлом во времени. 
Сержант Риз оказывается в новой, 
незнакомой версии прошлого, 
где он встречает неожиданных 
союзников, в том числе 
Терминатора, новых опасных 
врагов и новую миссию: изменить 
будущее…

ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС 

(ДО 8 ИЮЛЯ)  6+
Райли - обычная 11-летняя 
школьница, и, как у каждого из 
нас, ее поведение определяют 
пять базовых эмоций: 
Радость, Печаль, Страх, Гнев и 
Брезгливость. Эмоции живут 
в сознании девочки и каждый 
день помогают ей справляться с 
проблемами, руководя всеми ее 
поступками. До поры до времени 
эмоции живут дружно, но вдруг 
оказывается, что Райли и ее 
родителям предстоит переезд 
из небольшого уютного городка 
в шумный и людный мегаполис. 
Каждая из эмоций считает, 
что именно она лучше прочих 
знает, что нужно делать в этой 
непростой ситуации, и в голове 
у девочки наступает полная 
неразбериха.

ГОЛОВОЛОМКА

Телефон 
21-44-44 
(автоответчик)

ОБМАНУЛ ЖИЛЬЦОВ – 
ЗАПЛАТИШЬ ШТРАФ

Принят Федеральный закон 
от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Теперь лицо, виновное в 
нарушении порядка расчета комму-
нальных платежей, повлекшем их уве-
личение, обязано уплатить потребите-
лю штраф.

Принятым Федеральным законом, 
в частности, уточнен круг вопросов, 
отнесенных к компетенции общего со-
брания собственников помещений в 
МКД, и установлены формы проведе-
ния общего собрания собственников 
помещений (очное, заочное, очно-за-
очное); уточнена структура платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги (предусмотрено, что лицо, виновное в 
нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем увеличение 
размера платы, обязано уплатить потребителю штраф, в размере и порядке, которые 
установлены Правительством РФ, за исключением случаев, если такое нарушение 
было устранено до обращения или оплаты потребителем); скорректированы отдель-
ные положения, касающиеся организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в МКД; усилены меры по контролю за соблюдением требований к ли-
цензированию деятельности по управлению МКД.

pravo.gov.ru

БЕРЕМЕННЫМ – 
ГАРАНТИИ

Принят Федеральный закон от 29.06.2015 № 201-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 84.1 и 261 Трудового кодекса Российской Федерации». Поправками в Трудовой 
кодекс РФ предусмотрены дополнительные гарантии для беременных женщин. Так, 
в частности, установлено, что в случае истечения срочного трудового договора в пе-
риод беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и 
при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременно-
сти, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, а при 
предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам – до 
окончания такого отпуска.

pravo.gov.ru

ПЛАТИМ  ЗА ДЕТЕЙ 
ОТКРЫТО

Принят Федеральный закон от 29.06.2015 № 198-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 29 и 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Образовательные организации обязаны обеспечить открытость документа об уста-
новлении размера платы за услуги по присмотру и уходу за детьми. Закон обязыва-
ет обеспечить открытость документа об установлении размера платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях; за содержание детей в об-
разовательной организации, если созданы условия для проживания обучающихся в 
интернате; за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня. Размер платы в 
государственных и муниципальных образовательных организациях не может быть 
выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми ак-
тами субъекта РФ для каждого муниципального образования, а также в зависимо-
сти от условий присмотра и ухода за детьми.                                              pravo.gov.ru

МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Принят Федеральный закон от 29.06.2015 № 156-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации".

Законом изменены критерии малых и средних предприятий.
Реализация инвестиционных или инновационных проектов предполагает учрежде-

ние совместных предприятий либо вложение ресурсов в уставный (складочный) капи-
тал действующих предприятий. В то же время при превышении требования к структу-
ре уставного (складочного) капитала такие предприятия теряют статус субъекта МСП и, 
следовательно, не могут пользоваться предусмотренными в отношении субъектов МСП 
преференциями, а также принимать участие в реализуемых программах поддержки.

В соответствии с рекомендациями Комиссии Европейского союза от 06.05.2003, ка-
сающимися общеевропейских критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъек-
там МСП, ограничения по структуре капитала не распространяются на случаи участия 
в капитале МСП иностранных юридических лиц. В этой связи принятым законом уве-
личивается порог участия иностранных юридических лиц, а также российских юриди-
ческих лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном (складочном) капитале субъ-
ектов МСП с 25 до 49%; статусом субъекта МСП наделяются организации, получившие 
статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерци-
ализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 335-
ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", вне зависимости от доли участия в уставном 
(складочном) капитале таких организаций иных юридических лиц (как иностранных, 
так и российских), а также юридические лица, доля участия в уставном (складочном) ка-
питале которых включена в состав общего имущества инвестиционного товарищества, 
образованного в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 № 335-ФЗ "Об инве-
стиционном товариществе", вне зависимости от размера указанной доли.

Также законом предусматривается создание Федеральной корпорации по разви-
тию малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства.                                     pravo.gov.ru
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Алексей Мохвин

Надо сказать, что на заре 
туманной юности рефор-
мы ЖКХ многие УК, про-

ведя перерасчет и обнаружив, 
что должны собственникам нема-
лые деньги, настойчиво просили 
жильцов средства не забирать и 
потратить на благоустройство и 
прочее. Однако и жильцы неред-
ко занимали принципиальную 
позицию, через суды легко до-
биваясь реального перерасчета. 
В общем, этой болезнью, как ве-
трянкой, все УК переболели еще 
несколько лет назад и украсть 
«экономию» даже не пытают-
ся. Однако история, которую мы 
хотим вам рассказать, говорит 
о том, что у коммунальной ве-
трянки возможен рецидив или 
хроническая форма, если боль-
ной социально инфантилен и не 
осознает своей ответственности, 
страдая в придачу правовым ни-
гилизмом в запущенной форме.

Итак, жительница дома № 41 
по улице Ворошилова (по по-
нятным соображениям фами-
лию её редакция называть не бу-
дет), который обслуживает ком-
пания Игоря Плаксина «Уютный 
дом», обратилась с жалобой в 
министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ с просьбой прове-
сти проверку правильности на-
числения платы за жилищно-
коммунальные услуги по ото-
плению. Забегая вперед, скажем, 
что смутило жительницу имен-
но отсутствие пресловутого «пе-
рерасчета за отопление». У неё 
сложилось убеждение, что УК 
«Уютный дом» сэкономленные 
собственниками средства воз-
вращать не собирается, а, напро-

тив, как-то старается о них не 
вспоминать.

Директор департамента ЖКХ 
федерального министерства 
О.В. Демченко проявила прин-
ципиальность и без волокиты 
переправила обращение граж-
данки в Самарскую областную 
Государственную жилищную ин-
спекцию. Руководитель ГЖИ 
Самарской области тов. А.А. 
Арбиталин тоже без проволочек 
назначил проверку. Проверка, су-
дя по всему, заключалась в посыл-
ке запроса в саму УК «Уютный 
дом», потому что результатом ра-
боты проверяющих стало заклю-
чение: «Корректировка платы 
за отопление в доме № 41 по ул. 
Ворошилова г. Тольятти за 2013-
2014 гг. ООО УК «Уютный дом» 
произведена и отражена в пла-

тежных документах за май 2015 г. 
Нарушение жилищного законо-
дательства при начислении платы 
за отопление в доме № 41 по ул. 
Ворошилова г. Тольятти не выяв-
лено». Данный ответ жительни-
ца Ворошилова, 41, читала, дер-
жа в руках свою майскую кви-
танцию, в которой в графе «пере-
расчет» стоит вполне однознач-
ный «ноль». Со своими сомнени-
ями она и обратилась к соседям, 
которые в свою очередь сообщи-
ли о таком явном противоречии 
редакции «Тольяттинского нави-
гатора», также предоставив кви-
танции за май текущего года. 

Итак, налицо два взаимо-
исключающих факта.

Факт первый. В ГЖИ 
Самарской области считают, 
что корректировка за отопление 

«Уютным домом» собственни-
кам Ворошилова, 41, произведе-
на и отражена в платёжке за май 
2015 года.

Факт второй. В платёжках за 
май, выставленных «Уютным до-
мом» жителям Ворошилова, 41, 
и предоставленных в редакцию 
«Тольяттинского навигатора», в 
графе «перерасчет» нет никаких 
сумм возврата. 

На вопрос, как же случилось 
такое противоречие, напраши-
ваются два ответа.

Ответ первый, то есть со-
знательную ложь сотрудников 
Государственной жилищной ин-
спекции мы всё-таки отмета-
ем: зачем ГЖИ «подставлять-
ся» в официальном ответе жите-
лям, оформленном по всем пра-
вилам?

А вот ответ второй содер-
жит в себе предположение, что 
Государственная жилищная ин-
спекция Самарской области по-
лучила от УК «Уютный дом» 
Игоря Плаксина в качестве дока-
зательства перерасчёта фальши-
вые квитанции, где были про-
ставлены цифры, показывающие 
экономию. И если это так, то ди-
ректор Плаксин и его компания 
совершили подлог документов, 
чтобы уйти от ответственности. 
А это уже не шутки. Это осмыс-
ленное преступление с целью не-
законного обогащения. Редакция 
газеты «Тольяттинский навига-
тор» просит считать данную пу-
бликацию обращением в орга-
ны полиции и надзора и про-
сит провести проверку данных  
фактов.

«УЮТНЫЙ ДОМ»  
ОБМАНУЛ ЖИЛИЩНУЮ 

ИНСПЕКЦИЮ?
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НАЧИСЛЯЮТ ЖИЛЬЦАМ 

ДОМА КВАРТПЛАТУ ИСХОДЯ ИЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ. ПРИ ЭТОМ УК ОБЯЗАНЫ 
РАЗ В ГОД ПРОВОДИТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «ПЕРЕРАСЧЕТ», ТО ЕСТЬ СРАВНИВАТЬ НАЧИСЛЕННЫЕ «ПО СРЕДНЕМУ ПОКАЗАТЕЛЮ» 
СРЕДСТВА И РЕАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ЖИЛЬЦОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ, КАК ПРАВИЛО, ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА ОКАЗЫВАЮТСЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СТОИТ ПОТРЕБЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ ЖИЛЬЦАМ,  
ИЛИ, ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА НА НУЖДЫ ДОМА.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МИНИСТЕРСТВА ОКСАНА ДЕМЧЕНКО ОПЕРАТИВНО 
ПЕРЕПРАВИЛА ЖАЛОБУ ЖИЛЬЦОВ ВОРОШИЛОВА,  

41, В ОБЛАСТНУЮ ГЖИ.

ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОЙ ГЖИ АНДРЕЙ АРБИТАЛИН 
ПРОВЕЛ «ПРОВЕРКУ», ПОСЛАВ ЗАПРОС ТЕМ,  

НА КОГО ЖАЛОВАЛИСЬ ГОРОЖАНЕ.

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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В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ «ТН» 
В СТАТЬЕ «ГОРЬКИЙ УРОК» 
МЫ РАССКАЗЫВАЛИ, КАК 
«ИНТЕРЕСНО» НАЧАЛА СТРОИТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ 
9-Й КВАРТАЛ» ВО ГЛАВЕ 
С ИГОРЕМ ПЛАКСИНЫМ. О 
СВОИХ «НЕДОПОНИМАНИЯХ» 
С КОМПАНИЕЙ-РЕЙДЕРОМ 
РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ 
КРАСНОВ. ТЕПЕРЬ СВОЕ 
ВИДЕНИЕ КОНФЛИКТА В 9-М 
КВАРТАЛЕ – ТАК СКАЗАТЬ, 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ – НАМ 
РЕШИЛА ДОНЕСТИ НОВАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 9-ГО 
КВАРТАЛА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА.

Начало интервью читайте  
в «ТН» №23 за 2015 год

– Что за листовка у вас в руках – «ТОС 
уполномочен заявить»?

– На днях в ТОСе я нашла упаков-
ку агитационных листовок «ТОС уполно-
мочен заявить»! В ней сказано, что пол-
года проходили встречи с управляющи-
ми компаниями, что была просмотрена и 
проанализирована работа семи компаний 
Автозаводского района. Интересно, когда 
это было, кто анализировал, почему чле-
нов ТОС-9 не позвали? Дальше читаю, что 
главным партнером для совместной рабо-
ты был выбран Игорь Евгеньевич Плаксин 
– директор ООО УК «Уютный Дом». Это 
фантастика! Кто и, главное, когда его выби-
рал? Читаю дальше: главное условие – «она 
(компания) должна решать проблемы соб-
ственников, а не сосредотачивать внимание 
на извлечении прибыли». Красиво пишут, 
аж за душу берет! Неужели это принцип 
Плаксина? Но вот самое главное: «Каждый 
собственник будет иметь доступ к выстав-
ленным счетам-фактурам энергоснабжа-
ющих организаций и доступ к платежным 
поручениям по оплате выставленных сче-
тов». Так если в листовке плаксинцы обе-
щали открытость, то почему не выполня-
ют обязательств сейчас? Я лично как член 
совета МКД и как собственник написала 
Плаксину заявление о предоставлении ин-
формации по 18 пунктам. Он тянул, сколь-
ко мог, и после неоднократных напомина-
ний почти через полтора месяца вручил 
ответ, где предоставил информацию толь-
ко по 6 пунктам. Остальное, мол, я запра-
шивать не имею права, в том числе не дал 
копии квитанций по выставленным сче-
там энергоснабжающих организаций. Но 
в листовке сказано, что каждый собствен-
ник имеет к ним доступ. В общем, инфор-
мации – ноль и сплошная закрытость, про-
верить нужное невозможно. А если скры-
вают – значит есть что скрывать.

– Вы не доверяете своей управляющей 
компании «Уютный Дом 9-й квартал»?

– Нет, не доверяю! Я и раньше была ка-
тегорически против компании Плаксина. 
Объясню почему: я считаю, что, прежде 
чем агитировать жителей дома за переход 

в какую-либо компанию, нужно как можно 
больше узнать о ней: не только встретиться 
с директором и выслушать его обещания, 
но и почитать отзывы о работе этой ком-
пании и ее директоре, ознакомиться, про-
анализировать условия договора. Мы иска-
ли УК, были на приеме в ООО «МАИ+3Н», 
представленный предварительный договор 
нас не устроил, были на приеме в ООО «УК 
№ 2 ЖКХ», но здесь нам заявили, что пере-
ход домов, относящихся к ООО «УК № 1», 
они не  рассматривают, так как существу-
ет элементарная этика. А на встрече с ООО 

«Уютный Дом» Плаксин давал одни обеща-
ния: он не представил даже предваритель-
ный договор, чтобы ознакомиться с усло-
виями. Отзывы в Интернете обо всех УК, 
которыми руководит Плаксин (а их нема-
ло), настораживали, судебные тяжбы, в ко-
торых участвует Плаксин, тоже, отзывы не-
которых жителей домов, которые обслу-
живает компания Плаксина, были просто 
ужасные. Я пыталась докричаться до на-
шего совета дома и старших по подъез-
дам, пыталась озвучить эту информацию, 
пыталась доказать, что нельзя сейчас ухо-
дить к Плаксину, что непонятно, что нас 
там ждет, но агитация, которую проводили 
Бордашевич, Коняева и Степанова, сделала 
свое дело, мои доводы даже не выслушали, 
обвиняли, что меня подкупила УК № 1.

Вот так все и произошло, всего несколь-
ко человек, убежденные, что они выбра-
ли «правильную» УК, убедили старших по 
подъезду – «сборщиков» подписей, а жите-
ли, послушав своих старших, не стали раз-
бираться, а поверили им и проголосовали. 
А может, и не голосовали, подписные ли-

сты ведь никто не проверял, «убежденные» 
подписали протокол и передали Плаксину.

С тех пор они из последних сил ста-
раются убедить всех, особенно бабу-
шек у подъездов, в том, как много сде-
лал «Уютный Дом 9-й квартал» для наше-
го дома. Но жители могут оценить работу 
УК только по работе дворника (уборщица 
осталась та же), то есть то, что видят – тра-
ву скосили, бордюры покрасили, площад-
ку для КГМ поставили, ремонт в подъездах 
начинают делать. А о работе в подвале и на 
кровле редко кто задумывается. 

– Но о выполняемых работах компа-
ния должна отчитываться в Интернете. 
Это предписывает закон!

– Да. Кое-что интересное можно по-
смотреть и на сайте «Уютный Дом 9-й 
квартал». Обратите внимание: на тех до-
мах, где старшие являются учредителями 
(Масленников, Бордашевич, Степанова, 
Коняева) и у активного участника их груп-
пы Михайлова с Туполева, 15, и кровля ре-
монтируется (с 5 до 8 подъезда), и меняется 
запорная арматура на ХПВ И ГВС (от 383 до 
515 шт.), и вентиляционные шахты ремон-
тируют (9 под.). А у нас, на остальных до-
мах, – ничего такого! Наверное, благодаря 
«команде», которая пошла не по тому пути, 
которая не имеет своего мнения и решаю-
щего голоса, которыми руководят Плаксин 
– Бордашевич, которая не контролирует 
наши расходы и не требует с УК выполне-
ния договорных обязательств. «Команда», 
которая, как мне кажется, старается всеми 
способами изолировать меня от участия в 
решениях, связанных с обслуживанием на-
шего дома. После моего визита к Плаксину 

на прием с заявлением о предоставлении 
информации, тут же нашей «командой» во 
в главе с Васильевой было составлено за-
явление и разослано в разные инстанции 
(ТОС-9 Масленникову, общественный со-
вет 9-го квартала Бордашевич и, конечно 
же, Плаксину) о том, что, согласно собра-
нию совета МКД и старших по подъездам, 
было принято решение не считать меня 
членом совета МКД по причине недоверия. 
Я подозреваю, что Васильева выполняла 
указания Плаксина, чтобы у него, видимо, 
был аргумент не предоставлять мне инфор-
мацию. Она не подумала, что меня выбрали 
на очном собрании в апреле 2012 года жи-
тели дома, а вот ее я уговорила быть стар-
шей по дому, на моей памяти ее никто не 
выбирал. И она теперь считает, что может 
принимать решения, кому быть членом со-
вета, а кому нет, даже не спрашивая жите-
лей? Очень хочется спросить жителей до-
ма: а согласны ли они с выбором УК ООО 
«Уютный Дом 9-й квартал», действительно 
ли нам нужен такой председатель, доверя-
ем ли мы ей и ее «команде»?

– Какие последние новости этой ком-
мунальной войны?  

– Сейчас проводятся собрания на до-
мах «Уютный Дом 9-й квартал», где в по-
вестке дня указано: принятие решения об 
изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества 
МКД на спецсчете, открытом на имя управ-
ляющей компании. К нам на собрание Ст. 
Разина, 41, приходил Михайлов, который 
является активным сторонником коман-
ды Плаксин – Бордашевич. На собрании он 
рассказывал жителям, как будет здорово, 
если они решат доверить свои сбережения 
за капитальный ремонт управляющей ком-
пании, убеждал, что это необходимо сде-
лать, что «Уютный Дом 9-й квартал» – на-
дежная управляющая компания, и только у 
них наши деньги будут в безопасности. Я и 
еще два жителя возражали и приводили до-
воды, что это не так, просили отложить го-
лосование по этому вопросу. Я считаю, что 
этого делать ни в коем случае нельзя, так 
как еще нет закона о страховании наших 
денег, собранных на капремонт, а управля-
ющая компания очень маленькая, она толь-
ко год работает, частично предоставляет 
по письменному запросу ксерокопии доку-
ментов и влияет на старшего по дому, так 
как она ежемесячно получает вознаграж-
дение от УК. Все это говорит о вопросах к 
управляющей компании. Собрание было 
назначено в очень неудобное время, на 11 
июня в 19 часов, я считаю, с умыслом, так 
как многие жители разъехались на выход-
ные дни (три дня) и некому было слушать 
возражения и доводы по этому вопросу. А 
вопрос очень серьезный, и с их методикой 
сбора подписей может оказаться, что весь 
дом будет обязан платить за капитальный 
ремонт на счет УК. Но деньги на капремонт 
собираются годами, а что будет, если за-
кончится в 2016 году договор с УК и жите-
ли выберут другую компанию? А что будет, 
если от маленькой УК уйдут несколько до-
мов и у нее заберут лицензию? И на многие 
подобные вопросы я отвечаю, что мы мо-
жем не увидеть в полном объеме денег, ко-
торые собрали, так как могут быть различ-
ные ситуации и УК может, например, за-
брать часть денег на покрытие долгов за на-
ших должников – за коммунальные услуги 
или за содержание.

ГОРЬКИЙ УРОК – 3.  
ДЕНЬГИ БЫЛИ. НО ИХ – УПЛЫЛИ… 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ О МАЛЬЧИКАХ  
В КОСТЮМЧИКАХ И ИХ ПОДОПЕЧНЫХ

ВОТ ТАК ВСЁ И ПРОИЗОШЛО, ВСЕГО НЕСКОЛЬКО 
ЧЕЛОВЕК, УБЕЖДЕННЫЕ, ЧТО ОНИ ВЫБРАЛИ 
«ПРАВИЛЬНУЮ» УК, УБЕДИЛИ СТАРШИХ ПО ПОДЪЕЗДУ 
– «СБОРЩИКОВ» ПОДПИСЕЙ, А ЖИТЕЛИ, ПОСЛУШАВ 
СВОИХ СТАРШИХ, НЕ СТАЛИ РАЗБИРАТЬСЯ,  
А ПОВЕРИЛИ ИМ И ПРОГОЛОСОВАЛИ. 
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Игорь Мухин

«В следующем году (2015-м. – 
Прим. авт.) в целом мы планируем 
произвести 670 тыс. машин. И выйти 
в прибыль», – говорил Бу Андерссон 
в минувшем году. По его словам, в 
2015 году АВТОВАЗ намерен поднять 
долю рынка до 20% и заработать 3%, 
или как минимум 1,5% операционной 
маржи. То есть в каждом проданном 
рубле прибыль предприятия должна 
составлять от 1,5 до 3%.

В качестве одного из меха-
низмов, используемых для выво-
да завода в прибыль в 2015 году, на 
АВТОВАЗе, по-видимому, плани-
руют использовать государствен-
ную поддержку. По всей видимости, 
часть рабочих, для которых на заво-
де «не нашлось работы», руковод-
ство переводит на общественные ра-
боты, оплачиваемые из средств гос-
бюджета. Но, судя по поступившим 
в редакцию сведениям, в отношении 
ряда сотрудников сделано это было, 
мягко говоря, «формально». И не без 
выгоды для предприятия…

Рассказывает Александр, свар-
щик контактной сварки производ-
ства автомобилей на платформе В0 
(ПАП В0) цеха 0925: «В мае 2015 го-
да я проработал по основному месту 
с выполнением тех же объемов труда, 
что и ранее. Однако зарплату за май 
получил намного меньшую, она со-
стояла из двух частей – как подсоб-
ного рабочего по 2 разряду и допла-
ты до среднего заработка. На все мои 
вопросы руководству внятного от-
вета я не получил. Тогда я обратился 
за помощью в независимый профсо-

юз «Единство». Мы вместе с Игорем 
Витущенко составили запрос по это-
му поводу на имя президента ОАО 
«АВТОВАЗ» Бу Андерссона. И толь-
ко тогда мне пришел ответ за подпи-
сью начальника производства ПАП 
В0 Колесникова. Из пояснения расче-
та заработной платы за его подписью 
следовало, что я был переведен под-
собным рабочим в цех № 49-1 СКП 
(сборочно-кузовное производство), 
который создан для проведения об-
щественных работ по программе под-
держки автопрома правительством 
РФ на 2015 год). Однако в связи с не-
хваткой персонала на производстве 
автомобилей на платформе В0 был 

оставлен на основном месте работы. 
Далее из ответа следовало, что за май 
2015 года мне будет произведен пере-
расчет заработной платы по основно-
му месту работы. Правда, до сих пор 
этого не случилось. 

Такое объяснение мне показа-
лось странным: приказ о переводе в 
цех СКП был опубликован 29 мая на 
срок с 12 по 31 мая. То есть руковод-
ство не могло не знать, что я продол-
жал работать на основном месте ра-
боты, однако выплатило мне заработ-
ную плату как на общественных ра-
ботах. Кроме меня и другие работни-
ки ПАП В0 были переведены в цех  
№ 49-1 СКП, всего нас более 200 чело-

век, и многие тоже формально. Лишь 
небольшая часть сотрудников были за-
няты в общественных работах на тер-
ритории города, в основном они уби-
рали территорию леса, а также детса-
дов и школ. Но при этом и те, кто был 
переведен формально на обществен-
ные работы, но продолжал выпускать 
продукцию АВТОВАЗа, и те, кто дей-
ствительно был занят в благоустрой-
стве города, получили одинаковую зар-
плату, состоящую из двух частей». 

Таким образом, на АВТОВАЗе, 
видимо, решили убить двух зай-
цев, нагрев и рабочих, и государ-
ство. Ведь одним из условий получе-
ния госсредств является то, что ра-
ботники из-за недостатка нагруз-
ки на предприятии не заняты ос-
новным видом труда. Но на деле по-
лучается, что сварщики варили, ма-
ляры красили, слесари производи-
ли сборку, словом, выполняли свою 
обычную работу, а зарплату полу-
чили меньшую, да еще и состоящую 
при этом частично из государствен-
ных средств. Между тем не каждый 
работник обратился за перерасче-
том к руководству АВТОВАЗа. Вот у 
Александра и возник вопрос: поче-
му его работа по созданию автомоби-
лей – основной продукции предприя-
тия – должна оплачиваться, хоть и ча-
стично, из средств российского госу-
дарства? Нет ли в этом признаков мо-
шенничества? Напомним, что на про-
изводстве В0 собираются автомоби-
ли Renault, Nissan и LADA Largus.

Информация о том, что часть со-
трудников АВТОВАЗа отправят на 
общественные работы, появилась 
еще в начале марта. При этом ра-

ботодатель якобы руководствовал-
ся благой целью – сохранить суще-
ствующий уровень заработной пла-
ты при недостатке нагрузки на заво-
де. «Вопрос только решается на офи-
циальном уровне, – писали тогда га-
зеты, но угроза невостребованности 
уже нависла над рабочими».

Однако сразу приходят на ум 
те 670 тысяч машин, которые обе-
щал произвести в 2015 году Бу 
Андерссон… С одной стороны – 
столь значительный объем работ при 
продолжающемся сокращении пер-
сонала, с другой – эта мифическая 
«угроза невостребованности».

Председатель лояльного руко-
водству профкома ОАО «АВТОВАЗ» 
Сергей Зайцев на вопрос, чем будут 
заниматься люди на общественных 
работах, отвечал, что это могут быть 
как работы внутри завода, так и на 
территории города. Внутри завода – 
демонтаж оборудования, чистка тех-
ники, ремонт бытовых помещений. 
«Словом, все то, что делают профес-
сиональные организации, могут де-
лать и наши сотрудники», – говорил 
он. При этом господин Зайцев то ли 
не знал, то ли «забыл» добавить, что 
работать будут сотрудники за бо-
лее низкую плату. Кстати, лидеры  
профсоюза «Единство» предлагали 
Бу Андерссону в качестве сокраще-
ния издержек предприятия не при-
влекать к обслуживанию АВТОВАЗа 
сторонние организации, а перево-
дить на эти виды работ тех, кого со-
бираются сократить с предприя-
тия. Тогда и столь массовых сокра-
щений в 2013–2014 годах удалось  
бы избежать.

НА АВТОВАЗЕ
МУХЛЮЮТ  С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ДЕНЬГАМИ?

ЧТО ЕЩЕ ОБЕЩАЛ БУ
До 1 июля 2015 года в компании пройдет оценка каждого рабоче-
го места, в результате чего будет пересмотрен уровень зарплаты так 
называемых недооцененных должностей и отдельных работников.  
В дальнейшем уровень зарплаты будет пересматриваться один раз в 
год. Что ж, подождем и посмотрим, насколько и у кого увеличится  
зарплата за июль. А пока просим считать данную публикацию офи-
циальным сообщением редакции в правоохранительные органы.

РАБОТНИКОВ АВТОВАЗА В МАЕ ЭТОГО ГОДА ЗАДЕЙСТВОВАЛИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАБОТАХ. В РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ПОСТУПИЛИ СВЕДЕНИЯ,  

ЧТО ЧАСТЬ ЭТИХ «ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ» РЕАЛЬНО ПРОДОЛЖАЛА ТРУДИТЬСЯ 
НА СВОИХ РАБОЧИХ МЕСТАХ КАК КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

НА ЗАВОДЕ МОГЛА БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА СХЕМА ХИЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В ТОЛЬЯТТИ.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ КПРФ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ: 
– До сих пор нет официальной инфор-
мации о том, кому именно принадлежит 
АВТОВАЗ. В этом смысле государствен-
ная поддержка предприятия, принадлежа-
щего неизвестным людям и зарегистриро-
ванного в офшоре – деятельность не впол-
не разумная. Ее хоть как-то можно бы-
ло бы оправдать помощью простым ра-
бочим. Но, как видим, рабочие становят-

ся лишь пешками в процессе освоения го-
сударственных средств. Документы, кото-
рые предоставил Александр в мою прием-
ную, будут направлены в органы внутрен-
них дел.

ИГОРЬ ВИТУЩЕНКО,  
ЛИДЕР ПРОФСОЮЗА 
«ЕДИНСТВО» МПРА:
– Нужно выявить, есть ли в действиях ру-
ководства АВТОВАЗа факт мошенниче-
ства. И при положительном ответе обра-
щаться в правоохранительные органы. 

Бюджетные средства не должны распили-
ваться.

ЛЕВ КРАСНОВ,  
РАБОТНИК ОАО «АВТОВАЗ»:
– Повышать рентабельность предприя-
тия можно различными способами. Вот, 
например, сегодня много говорится о 
том, что продажи падают по вине кри-
зиса. Но это не совсем так. Насколько 
мне известно, во многих регионах ди-
леры считают, что востребованная ва-
зовская модель «Приора» снята с произ-

водства. Почему? Да потому что эти ма-
шины практически не поступают к ди-
лерам из-за малого количества их выпу-
ска. В то время как площадки автозаво-
да заставлены моделями более дорогими 
и соответственно менее пользующиеся 
спросом, например, «Ниссан Альмера». 
Но менеджмент АВТОВАЗа предпочи-
тает гнать сборку более дорогих авто в 
ущерб тем, которые хотят приобретать 
российские покупатели. То есть рента-
бельность предприятия – это вопрос 
компетентности и грамотности менедж-
мента АВТОВАЗа.

КОММЕНТАРИИ 
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При этом трудовой народ 
лидера российского авто-
прома отмечает, что тем-

пературный режим на предпри-
ятии совершенно не соблюдает-
ся. Во время обеда и технологи-
ческих перерывов люди, нахо-
дящиеся в местах отдыха, си-
дят без футболок, потому что 
там – как в бане, а кондицио-
нерами зоны отдыха не обору-

дованы. По утверждению рабо-
чих, замеры температуры про-
водятся только в определенных 
точках, а не там, где жарче все-
го. Не сокращается из-за жары 
и длительность рабочей смены. 
Хотя по Трудовому кодексу это 
должно быть. Для работников с 
высокими физическими нагруз-
ками – тех, кто передвигает де-
тали до 10 кг, увеличение тем-

пературы на полградуса от 27-
ми влечет сокращение рабочего 
дня на один час. То есть 28 гра-
дусов в цехе – 6-часовая смена, 
29 градусов – 4-часовая. Но на 
предприятии это не соблюдает-
ся, а вместо того чтобы устано-
вить кондиционер в зоне отды-
ха – пятьсот рублей в зарплату. 
Может, эту доплату нужно вы-
давать пятидесятирублевыми 

купюрами, чтобы у рабочих бы-
ла возможность хотя бы сделать 
из них вееры?

Кстати, вспомним горячее ле-
то 2010 года. Тогда Игорь Комаров 
доплачивал за работу в июльскую 
жару по 1000 рублей. В приказе за 
подписью президента АВТОВАЗа 
говорилось, что таким обра-
зом руководство поощряет 
работников,которые,несмотря на 

сильную жару, выполняли свои 
трудовые обязанности и не допу-
стили срыва производственной 
программы. В 2010 году тысяча 
рублей составляла почти 30 дол-
ларов, сегодня 500 рублей равня-
ется десяти. Неужели кто-то наи-
вно думал, что Андерссон будет 
проявлять большую щедрость по 
отношению к российским рабо-
чим?!

Ольга Баркалова

В обращении говорится, 
что в настоящее время на 
АВТОВАЗе рост произво-

дительности труда происходит 
лишь за счет увеличения нагрузки 
на работников, но при этом уро-
вень заработной платы не повы-
шается. Инновационные техно-
логии на производстве не внедря-
ются. При таком нормировании 
труда и его организации сложно 
или даже невозможно добиться 
требуемого качества. Только вре-
менщикам-менеджерам выгодно 
выжать все из рабочих и обору-
дования, добиться желаемых по-
казателей и уйти с громадными 
денежными бонусами и имид-
жем эффективного менеджера. 
Будущее предприятия их не ин-
тересует, и ответственности за 
него они не несут. Никто не об-
ращает внимания на физическое 
и психологическое состояние че-
ловека труда. Какие потрясения 
и физическую усталость испыты-
вает работник, какие заболева-
ния получает? А сколько погиб-
ли или приобрели профзаболе-
вание при чрезмерной эксплуата-
ции? Такую статистику или скры-
вают, или просто не ведут. 

Руководство завода ежегод-
но отчитывается о росте произ-
водительности труда. При этом 
производительность зависит от 
трех показателей – количества 
работающих, объема произве-
денной продукции и промежут-
ка времени. А как поступает ру-

ководство АВТОВАЗа? За 2014 
год предприятие избавилось от 
14 тыс. работников. В 2015-м на 
предприятии работает 52 тыс. 
человек. Производительность 
труда увеличилась, но только за 
счет увеличения нормы выра-
ботки на каждого работающего. 

При этом Бу Андерссон считает, 
для того чтобы предприятие со-
ответствовало мировым меркам, 
на АВТОВАЗе должно остаться 
28 тысяч.

Главой 22 «Нормирование 
труда» Трудового кодек-
са Российской Федерации ре-

гламентируется порядок веде-
ния, замены и пересмотра тру-
довых норм для работников. 
Государство гарантирует ра-
ботникам обеспечение систем-
ной организации труда с уче-
том оптимальных физиологи-
ческих особенностей челове-
ка и научно обоснованные нор-
мы труда, которые регламенти-
руются ГОСТами, СанПиНами, 
ПОТами и др. При этом ТК РФ 
предоставлены широкие полно-
мочия работодателям, которые 
локальными актами могут уста-
навливать свои нормы труда для 
работников. И задача профсою-
зов согласовывать их, не допу-
ская чрезмерной эксплуатации 
труда работников. Однако проф-
союз «Единство» лишен такой 
возможности, а официальный 
профсоюз лоялен к работодате-
лю. Кроме этого, на АВТОВАЗе 
официально введены иностран-
ные методы организации и нор-
мирования труда, которые, по 
мнению представителей незави-
симого профсоюза, идут вразрез 
с российскими ГОСТами.

В связи с этим представите-
ли МПРА призывают Минтруд 
устранить указанные причины 
социальной напряженности.

Сегодня все больше экспер-
тов склоняются к единому мне-
нию, что низкая производитель-
ность труда в России скорее миф, 
нежели правда. 

Производительность тру-
да считается по различным фор-
мулам, в том числе и при деле-
нии внутреннего валового про-
дукта (ВВП) на количество эко-
номически активного населения. 
То есть производительность тру-
да находится в прямой зависимо-
сти от численности и структуры 
экономически активного населе-
ния страны. Но сегодня в России 
тридцать миллионов человек тру-
доспособного населения выпадает 
из этих расчетов в силу их занято-
сти в теневом секторе экономики. 
Потом, в расчет ВВП не входит все 
то, что смогли умыкнуть чиновни-
ки и руководители предприятий. 

Так, выведенные в офшоры акти-
вы, купленные яхты, зарубежные 
апартаменты и прочее не войдут в 
объемы российского ВВП. 

ПЛОХО РАБОТАЕМ?
После развала СССР появилось 
много работ, доказывающих низ-
кую эффективность производства 
в СССР, в частности в сельском 
хозяйстве. Например, в свино-

водстве в США затраты корма со-
ставляют 3 кг на кг прироста, а в 
СССР, да и в современной России, 
до 10 кг. Но исследования умал-
чивают, что эти 10 кг скармлива-
ли трем свиньям – одной государ-
ственной и двум личным. А в от-
четах фигурировала только госу-
дарственная свинья. Вот и полу-
чалось, что производительность 
в три раза ниже. Сейчас происхо-
дит все тот же процесс выращива-
ния трех свиней, а учет лишь од-
ной. Прибыль предприятий выво-
дится через торгово-снабженче-
ские и посреднические структуры 
и списывается на их затраты или 
оседает на заграничных счетах, 
отмывается через покупку клу-
бов и недвижимости за границей. 
Все также на производство одной 
единицы продукции списывается 
строительство загородных вилл и 
покупка дорогих яхт.

МАЛО ПОЛУЧАЕМ
При этом странно, что при всех 
анализах, рекомендациях и кон-
цепциях повышения производи-
тельности труда последняя всег-
да рассматривается отдельно от 
оплаты этого труда. А если срав-
нить оплату труда российских и 
американских работников при 
одинаковой производительности, 
получится с учетом сложных эко-
номических формул, что мы рабо-
таем с большей производительно-
стью.

Таким образом, мифом о низ-
кой производительности тру-
да в действительности прикры-
вается реальность низкой опла-
ты труда работников при высо-
ких доходах владельцев компаний. 
Кстати, тенденция стремительно-
го роста доходов владельцев и топ-
менеджеров не является россий-
ской привилегией. Так, в США в 

1965 году руководитель компании 
получал в среднем в 26 раз боль-
ше, чем средний работник. В 1980 
году – уже в 40 раз. В 1989 году – 
в 72 раза. В 1999 году доходы ру-
ководителя увеличилась до 310 
раз, и сегодня на некоторых пред-
приятиях превышение достигло  
500 раз. Однако в России эта тен-
денция еще больше доведена до 
крайности.

Потому и не удивительно, что 
собственность российских мил-
лиардеров, по оценкам СМИ, со-
ставляет порядка $300 млрд, а дол-
ги предприятий, которыми они 
управляют – более $500 млрд. Как 
не вспомнить слова Высоцкого: 
«Где деньги, Зин?»

Да и потом всегда проще со-
слаться на низкую производитель-
ность труда, чтобы меньше запла-
тить рабочим. Мол, плохо работае-
те, так за что же вам платить…

В НЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФСОЮЗА ПРОСЯТ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ 
ОБОСНОВАННОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ НОРМ ТРУДА НА ПЕРИОД С 

2013 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ПРОВЕРИТЬ ПРАВОМЕРНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОАО «АВТОВАЗ», А ТАКЖЕ ПРОВЕРИТЬ 
ПРАВОМЕРНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СУБСИДИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА.

НЕ НУЖНО ВРАТЬ!
КАК УЖЕ СООБЩАЛ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР», ПРОФКОМ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ МПРА ОБРАТИЛСЯ С ПИСЬМОМ К МИНИСТРУ ТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ МАКСИМУ ТОПИЛИНУ.

ПО ДЕСЯТЬ БАКСОВ  
ЗА ПАРИЛКУ

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ИЮНЯ ВЫДАЛАСЬ У НАС АНОМАЛЬНО ЖАРКОЙ. ЖАРА – НА УЛИЦЕ, ЖАРА – В ПОМЕЩЕНИИ.  
ДАЖЕ «БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКОВ» НЕ СПАСАЛИ ОТ ЗНОЯ ОФИСНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ. НЕКОТОРЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
СОКРАЩАЛИ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. А ВОТ НА АВТОВАЗЕ ЗА РАБОТУ В ЖАРУ В ЭТОМ ГОДУ  

ДАЮТ ПРЕМИЮ – АЖ ПОЛТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЗА МЕСЯЦ  НА ЧЕЛОВЕКА. ВАЗОВЦЫ УЖЕ НАЗВАЛИ В ОТКРЫТЫХ 
ИСТОЧНИКАХ ИНТЕРНЕТА ЭТУ ДОПЛАТУ «ПЛЕВКОМ В ЛИЦО КАЖДОМУ ИЗ НАС». 

В ТЕМУ

СКАЗКИ О НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
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БАБУЛЯ, ЕДЕМ К МОРЮ?

Автобусный тур от этого тури-
стического агентства «Тольятти – 
море» – отличный и очень эконо-
мичный подарок, который взрос-
лые дети могут подарить своей лю-
бимой бабуле, отправив ее в Сочи 
или Дагомыс, в Дивноморск или 
Геленджик. Светлана уверена, что 
кое-кто из ее подружек по бабуш-
киному счастью еще даже не дога-
дывается, что получить каникулы 
на Черном море можно так легко, 
комфортно и дешево:

– Ну что, уважаемые город-
ские бабушки, наступил и на на-
шей улице праздник? Закончился 
изнурительный учебный год, когда 
приходилось сидеть вместе с вну-
ками за уроками, переписывая с 
первоклашками палочки, помогая 
им решать задачки с трубами, бас-
сейнами и теплоходами.

Или выслушивать сердечные 
тайны, которые можно доверить 
только нам, бабушкам… Теперь 
можно отправлять их к другим ба-
бушкам, деревенским. На парное 
молочко, на свежий воздух. Ведь 
они – бабушки по выходным, а мы 
– ежедневные, зимние, строгие.

Нам нужно запастись силами 
на следующий учебный год. Нам, 
городским, пора туда, где солнце 
прогреет наши косточки, а морская 
волна приласкает и сделает чуточ-
ку моложе. Глядишь, еще и на при-
морских дискотеках спляшем, и 
песни споем. Благо президент пен-
сии не урезает, да и путевки к мо-
рю не так уж дорожают. Нам ведь 
не нужны хоромы-люксы, нам – где 
попроще. Чтобы море рядом, что-
бы не только днем, но и утречком 
окунуться и еще после ужина по-

плавать. Да еще в год своих юбиле-
ев. Вот и дети в юбилейные подар-
ки лепту внести хотят.

Так что собираемся, бедовые, 
неунывающие, веселые тольят-
тинские бабушки!

Мы эти морские каникулы 
вполне заслужили. Лично я каж-
дый год на недельку езжу к морю с 
«Адмиралом»: собираюсь недолго, 
приезжаю быстро и уже на следую-
щий день купаюсь в соленой-пре-
соленой морской ласковой волне.

Везде хорошо! В Дагомысе 
прозрачная вода, в Геленджике 
несравненный воздух пицундской 
сосны, в Анапе я вообще чуть ли 
не сплю в воде, потому что там 
мелководье. И бабушки, как оча-
ровательные бегемотики, не вы-
ходят из моря.

Вперед, старушки!

ТОЛЬЯТТИНКА СВЕТЛАНА НЕСТЕРОВА ВНОВЬ СОБИРАЕТСЯ 
К МОРЮ. КАК И ПОЛОЖЕНО БАБУШКЕ, КОТОРАЯ ВОТ УЖЕ 
МНОГО ЛЕТ ВЕРНА СВОЕМУ «АДМИРАЛУ».

72-51-51, 78-69-50 
8-9874-310-819, 
8-9277-866-400, 
круглосуточно

Ул. Тополиная, 22а 
ТЦ «Аверс», 2 этаж, 

офис 210

Адлер, Дагомыс, Лоо ..... 5200, 13800, 16600 р.
Анапа, Геленджик ......... 7650, 8400, 16400 р.
Лазаревское, Абхазия ... 9200, 14100 р.
Кабардинка .................. 5500, 12850, 15350 р.
Крым, Голубицкая ......... 6900, 11800 р.

ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА!
ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ  

ПЛЯЖИ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!Туристическое
 агентство

admiral-tur.ru

Олег Веселов

УТРОМ ДЕНЬГИ, 
ВЕЧЕРОМ – ГРАНИЦЫ…
Итак, в связи с проводимой провер-
кой на предмет законности торгов-
ли алкогольной продукцией участ-
ковыми уполномоченными было 
направлено на имя руководителя 
МБУ «Архитектура и градострои-
тельство» (АиГ) письмо с прось-
бой провести работы по определе-
нию расстояния в метрах от входа 
в магазин «Добра Значка» по про-
даже пива, размещенном в жилом 
доме № 51 по ул. 70 лет Октября, 
до территории негосударственно-
го учреждения образовательно-
го образования Лингвистическая 
школа «Виндзор», расположен-
ного на б-ре Татищева, 6. Однако 
в ответном письме за подписью 
и.о. директора МБУ «АиГ» А.А. 
Соловьева значилось, что запра-
шиваемые работы проводятся на 
платной основе и при 100-про-
центной предоплате. «Стоимость 
одной специализированной схе-
мы составляет 2248,64 руб. без 
НДС согласно Постановлению мэ-
рии № 405-п/1 от 16.02.2015 г. «О 
внесении изменений в постанов-
ление мэрии от 21.01.2015г. № 120-
п/1 «Об установлении платы за 
выполнение работ, относящихся к 
основным видам деятельности му-
ниципального бюджетного учреж-
дения «Архитектура и градостро-
ительство», находящемся в ве-
домственном подчинении депар-
тамента градостроительной дея-
тельности мэрии, предусмотрен-
ным его уставом для физических 
и юридических лиц, оказываемых 
им сверх установленного задания 
в 2015 году», - цитата из письма. 

В итоге этот вопрос был выне-
сен на думскую комиссию по му-
ниципальному имуществу, земле-
пользованию и градостроитель-
ной деятельности, где случилось 
весьма живое обсуждение и выяс-
нилось много интересных момен-
тов. 

ОСТАНОВИТЬ ПИВНОЙ 
БЕСПРЕДЕЛ
Знакомя коллег с проблемой, 
председатель комиссии подчер-
кнул, что она значительно шире 
одного конкретного примера и ка-
сается всех объектов торговли ал-
коголем, которые установлены в 
городе в нарушение норм. Для ее 
решения необходимо установить, 
чтобы МБУ проводило работу по 
определению границ в рамках му-
ниципального задания, а значит, 
на эти цели необходимо заложить 
средства в городской бюджет. 

Представитель 22-го отдела 
полиции Михаил Воронков в свою 
очередь говорил о том, что пив-
ные магазины, закусочные и дру-
гие «наливайки» открываются по-
всеместно по Тольятти и очень ча-
сто в жилых домах. Например, в 

доме на Цветном, 7, в двух подъез-
дах расположены магазины, торгу-
ющие пивом. А между ними – ме-
дицинское учреждение. «Но из-
за того, что у нас не производит-
ся замер расстояний, – сетовал по-
лицейский, – мы ничего не можем 
предъявить собственникам питей-
ных заведений, хотя они формаль-
но нарушают закон». Участковые 
22-го отдела полиции насчитали 
по Автозаводскому району все-
го 643 магазина, которые распо-
ложены в жилых домах и торгу-
ют алкогольной продукцией, в том 
числе круглосуточно. То есть пер-
вые этажи многих жилых домов, 
по сути, превращены в «наливай-
ки». До последнего времени пред-
приниматели пользовались такой 
уловкой: они придавали своему 
магазину статус закусочной, что 
позволяло им торговать пивом в 
круглосуточном режиме. 

Однако с 1 августа вступят 
в силу новые антиалкогольные 
санкции, принятые губернской 
думой. Среди них – запрет на про-
дажу спиртного по воскресным 
дням после 17 часов, а также за-
прет на круглосуточное распитие 
спиртного в различных закусоч-
ных с площадью зала менее 50 ме-
тров, расположенных на первых 
этажах жилых домов. Отдельно 
прописана в законе и тема запре-
та на продажу алкоголя в закры-
той таре при оказании услуг об-
щественного питания: продавцов 
обяжут открывать бутылки, перед 
тем как отдать их покупателю.

Может, эти противоалкоголь-
ные меры позволят исправить су-
ществующую на сегодня тревож-
ную статистику, согласно кото-
рой каждое третье преступление 
и правонарушение совершаются у 

нас на почве распития спиртных 
напитков. А пока число «налива-
ек» в Тольятти множится, потому 
как это один из самых доходных 
видов бизнеса в нашем год от го-
да все более депрессивном городе. 

«ВЕСЁЛЫЕ» ПРОСЬБЫ
А меж тем, как выяснилось на ко-
миссии, на схеме ЕМГИС (Единая 
муниципальная геоинформаци-
онная система городского округа 
Тольятти) уже установлены ради-
усы вокруг образовательных и ме-
дицинских учреждений, где запре-
щено торговать алкоголем. Но зна-
ют об этом в Тольятти, похоже, не-
многие. Правда, какой характер но-
сит схема – рекомендательный или 
обязательный, на комиссии в думе 
выяснить так и не удалось. 

Татьяна Керасирова, директор 
МБУ «АиГ», рассказала, что в этом 
году около тысячи схем, на кото-
рых обозначены границы запре-
та на торговлю алкоголем, по всем 
трем районам переданы в управле-
ние потребительского рынка. «У ме-
ня есть списки адресов, в соответ-
ствии с которыми я делаю схемы, и 
если схемы по какому-то адресу нет, 
мы ее не сможем выполнить в рам-
ках муниципального задания – ина-
че будет нецелевое расходование 
средств. Если открываются допол-
нительные торговые точки, вы их 
выявляйте, обращайтесь в потреб-
рынок, а они пусть увеличивают 
нам муниципальное задание», – та-
кой алгоритм действий предложила 
директор МБУ. 

«А почему вы в письме участко-
вым уполномоченным не указали, 
где можно найти схемы границ раз-
мещения объектов, торгующих ал-
коголем? – спросили депутаты ру-
ководителя МБУ. – Тогда бы этот во-

прос и не возник». «Им в устной бе-
седе об этом было сказано», – отве-
тила Татьяна Керасирова. Услышав 
такие слова, возмутились участко-
вые: «Но в письме-то можно бы-
ло прописать: обращайтесь туда-
то и найдете там то-то. Но вы ука-
зали, что определить можно толь-
ко на платной основе». «Мы реко-
мендуем МБУ предоставить в элек-
тронном виде схемы по имеющим-
ся объектам в отдел полиции», – хо-
тел поставить точку в этом вопро-
се председатель комиссии Борислав 
Гринблат. Однако Керасирова сво-
им возражением не позволила ему: 
«В электронном формате я не буду 
предоставлять схемы, потому что 
мне их нужно будет отформатиро-
вать, а они есть в свободном досту-
пе… И почему я должна заниматься 
ликбезом?» На замечание Альшина, 
что борьба с пьянством – общая за-
дача, Татьяна Ивановна усмехну-
лась. Наверное, предположив, что 
ее архитектурного ведомства такая 
борьба уж точно не касается. 

В итоге в протокол комиссии 
было записано решение – разделить 
озабоченность полиции и депутатов 
актуальностью проблемы и предло-
жить МБУ «АиГ» совместно с поли-
цией организовать межведомствен-
ное взаимодействие в части эксплу-
атации электронных схем ЕМГИС, а 
в случае необходимости предоста-
вить в полицию диск-накопитель со 
схемами. Кроме этого, при думе бу-
дет проведено рабочее совещание 
со всеми заинтересованными лица-
ми, в том числе и представителями 
управления потребительского рын-
ка, которые являются не последни-
ми участниками согласования от-
крытия точек торговли хмельными 
напитками.

ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЧИНОВНИКОВ 
ВЕСЕЛИТ БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ

НА ТЕРРИТОРИИ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАСЧИТАЛИ 643 ТОЧКИ, ВЕДУЩИЕ ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЕМ 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ. МНОГИЕ ИЗ НИХ НАХОДЯТСЯ В НЕЗАКОННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ. ОДНАКО МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» 
ОТКАЗАЛО УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 22-ГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ТОЛЬЯТТИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ГРАНИЦ ОТ МАГАЗИНА, ТОРГУЮЩЕГО АЛКОГОЛЕМ, ДО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 


