
WWW.NAVIGATOR-TLT.RU
№38 (387), 24 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

БЕСПРЕДЕЛ 
НА «АГРЕГАТЕ»

ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С ПРОБЛЕМОЙ СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО РУКОВОДСТВО ЗАВОДА 
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАЛО СИТУАЦИЮ, В ХОДЕ КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ МАССОВОЕ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ СПРАВОК О НЕВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 

В ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВАЗОВЦЫ ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ?
В 2014 ГОДУ ИЗ 55 ТЫСЯЧ СОТРУДНИКОВ ОАО «АВТОВАЗ» ЛИШЬ 4,5 ТЫСЯЧИ ИСПОЛНЯЛИ СВОИ ФУНКЦИИ  
НА «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО». ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН СДЕЛАЛ 18 НОЯБРЯ.
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Светлана Дубровина

Таким образом, работники пред-
приятия, которым вот уже почти 
полгода не выплачивают заработ-
ную плату, не могут представить в 

суд документы, необходимые для взыска-
ния задолженности с работодателя-долж-
ника. Представители городского профсоюза 
«МОЛОТ» выехали с комиссией на предпри-
ятие, но, в нарушение закона, руководство 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» воспрепятствовало 
их попаданию на завод.

СПРАВОК НЕ ДАЁМ!
История эта началась на прошлой неделе, 
когда в профком городского «МОЛОТа» об-
ратился работник ОАО «АвтоВАЗагрегат» и 
член данного профсоюза Андрей Доброхотов 
с жалобой на действия своего работодате-
ля. Так, Доброхотов сообщил, что в течение 
нескольких недель руководитель «Агрегата» 
не подписывает ему справку о задолженно-
сти предприятия перед ним за август и сен-
тябрь этого года. В доказательство своих 
слов рабочий даже предоставил диктофон-
ную запись своего разговора с представи-
тельницей завода, на которой сотрудница 
канцелярии сбивчиво объясняет, что госпо-

дина Козлова (генерального директора ОАО 
«АвтоВАЗагрегат») нет на месте, что он, де-
скать, вообще в Москве, поэтому документы 
подписать не может.

– И таких, как я, на предприятии очень 
много, – сообщил Андрей Доброхотов. – Мы 
все бегаем по кругу, как цирковые лошади, со-
бираем эти справки для суда. А что толку, ес-
ли самый последний документ – эту прокля-
тую справку – мы всё равно получить на ру-
ки не можем. Как ни приедешь на завод, бух-

галтерия разводит руками, мол, Козлов ещё 
не подписал. А в последнее время бухгалте-
рия вообще нас сразу посылает в приёмную 
к генеральному. Типа, идите туда и спраши-
вайте. А в приёмной говорят: Козлов ещё не 
подписал, потому что ещё не был на террито-
рии завода. Хотя я,  например, знаю, что в эту 
субботу на заводе он был. Люди его видели.

– Всё это делается специально, – про-
комментировал слова рабочего председатель 
профсоюза «МОЛОТ» Вячеслав Шепелев. –  

Первая задача руководства – не дать людям 
возможность обратиться в суд. Учитывая 
прецеденты уже выигранных судов, рассмо-
трение каждого иска в самом суде происхо-
дит достаточно быстро. Поэтому руковод-
ство «Агрегата» тормозит иски именно на 
стадии сбора документов, то есть когда оно 
способно реально вставлять палки в колёса. 
Но в любом случае, на счетах предприятия 
денег нет, само оно находится в состоянии 
банкротства, поэтому даже присужденные 
им деньги рабочие получить не могут. Я ду-
маю, вторая причина является как раз таки 
главной:  всей этой волокитой с докумен-
тами руководство выматывает нервы со-
трудникам, чтобы рабочие опустили руки 
и в сердцах уволились с предприятия. Ведь, 
как мне рассказали рабочие «Агрегата», 
очень часто можно видеть такую ситуа-
цию: работник на попутке или со знакомы-
ми с трудом добирается до завода, попада-
ет в бухгалтерию, там ему говорят «Не под-
писал ещё!», и человек, у которого денег-то 
в принципе нет, идёт до Комсомольского 
района пешком вдоль трассы. А сейчас хо-
лод, грязь, дожди. Пару раз человек так 
смотается, потом плюёт, говорит «да про-
пади оно всё пропадом!» и опускает руки. 

 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

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 МИРЕ В СТРАНЕ

Цены на авто снова 
вырастут
В России с января 2016 года 
вырастут цены на новые 
автомобили. Эксперты связывают 
скачок цен с переходом на 
стандарты «Евро-5». По мнению 
специалистов, переход на жесткий 
экологический стандарт по нормам 
выбросов двигателей «Евро-5» 
потянет за собой увеличение 
стоимости машин в нашей стране  
на 2-7%. 

Запрет 
на все продукты
С 1 января в России запретят 
все продукты с Украины. Это 
является ответной мерой на 
санкции, введённые Киевом 
против России. Поскольку Украина 
присоединилась к санкциям 
против Российской Федерации 
– экономическим, финансовым, 
было принято решение о 
введении защитных мер в виде 
продовольственного эмбарго. 

«Сушки» для Китая
Россия и КНР подписали контракт на 
закупку 24 многофункциональных 
истребителей Су-35, сумма которого 
оценивается не менее чем в $2 
млрд, сообщает «Коммерсантъ». 
Факт подписания контракта 
изданию подтвердил гендиректор 
госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов. Стоимость каждой из 
проданных машин составит порядка 
$83 млн. 

«Турецкий поток»  
в приоритете
Еврокомиссия признала 
приоритетными проекты трех 
газопроводов, которые ранее 
рассматривались как возможные 
продолжения газопровода 
«Турецкий поток» для доставки 
газа из Юго-Восточной в 
Центральную Европу. 

Успешный запуск
С космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель среднего 
класса «Союз-2.1б» с военным космическим аппаратом нового поколения. 
Это уже четвертый пуск в нынешнем году с этого космодрома. Запуск 
был осуществлен в 9.34 мск. Все предстартовые операции и пуск ракеты 
прошли в штатном режиме. В 9.36 «Союз-2.1б» взяли на сопровождение 
наземные средства Главного испытательного космического центра им. 
Титова Космических войск ВКС РФ. 

50 миллионов долларов за сведения
Федеральная служба безопасности РФ объявила внушительную награду за 
информацию, которая поможет задержать террористов, организовавших 
взрыв на борту лайнера «Когалымавиа» 31 октября. Размер вознаграждения 
– 50 миллионов долларов. 17 ноября директор ФСБ Бортников подтвердил, 
что на вещах с А321 обнаружили следы взрывчатки. Он заявил, что трагедия 
российского лайнера была терактом. Бомбу на борт мог пронести работник 
аэропорта Шарм-эль-Шейха. 

По сообщению надзорно-
го органа, в рамках проведен-
ной проверки было установлено, 
что в настоящее время персонал 
предприятия переведен из Депо 
№2, расположенного по адресу: 
Южное шоссе, 28, для осущест-
вления трудовой деятельности в 

Депо №3, которое расположено 
на улице Громовой.

Однако при этом в наруше-
ние требований ст. 74 Трудового  
кодекса РФ работодателем не был 
соблюден установленный двухме-
сячный срок о предстоящих изме-
нениях определенных сторонами 

условий трудового договора (изме-
нение места работы).

Кроме того, силами проку-
ратуры Комсомольского райо-
на совместно с ОНД Тольятти, 
Жигулевска и Ставрополь ского 
района, а также Территори-
альным отделом Управления 

Роспотреб надзора дополнитель-
но была проведена проверка в 
Депо №3. По результатам кон-
трольного мероприятия сотруд-
ники выявили многочисленные 
нарушения требований проти-
вопожарного и санитарно-эпи-
демиологического законодатель-

ства. В связи с выявленными на-
рушениями в адрес директора 
МП «ТТУ» внесено представле-
ние. Акт прокурорского реаги-
рования находится в стадии рас-
смотрения, сообщает надзорный 
орган.

Источник: tlt.ru

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТТУ

СИГНАЛОМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ СТОЛЬ КАРДИНАЛЬНЫХ МЕР СТАЛ 
МАТЕРИАЛ «НАЧАЛО КОНЦА?», ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» И СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ  
О НАРУШЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ  

МП «ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ».

Турецкие ВВС сбили российский самолет над Сирией 
Как сообщалось ранее, в Сирии близ границы с Турцией потерпел 
крушение российский СУ-24, истребитель был сбит турецкими ВВС. 
Пилотам удалось катапультироваться, а сам самолет упал на палаточный 
лагерь в деревне Ямади в Латакии, где временно пребывают сирийские 
турки (тюркский народ, проживающий на территории современной 
Сирии).  Как сообщают СМИ, один из пилотов сбитого истребителя  
попал в плен.

Крым лишился электроснабжения
На юге Украины взорваны электролинии, поставляющие энергию в 
Крым, в результате чего полуостров был обесточен. В настоящее время 
энергоснабжение удалось восстановить в Симферополе благодаря 
базовой генерации. Крымские энергетики начали подключать объекты 
жизнеобеспечения к резервным источникам питания. Министерство 
топлива и энергетики Крыма заранее оповестило жителей региона о 
возможных ограничениях в электроснабжении. Население попросили 
зарядить аккумуляторы, запастись водой и без необходимости не включать 
электроприборы в часы утренних и вечерних пиковых нагрузок.
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Самарская область –  
не трезвая
Составлен «Национальный 
рейтинг трезвости», где были 
сравнены регионы по степени 
алкоголизации. Согласно рейтингу, 
самыми трезвыми регионами 
оказались Чеченская Республика, 
республики Ингушетия и Дагестан.  
Самарская область заняла в нем  
24 место.

В Самару за один час
Скоростную электричку, которая 
довезет тольяттинцев до Самары 
за один час, планируют запустить 
уже к 2018 году. Железнодорожное 
сообщение свяжет Тольятти со 
стадионом для проведения игр 
чемпионата мира по футболу 
2018 года и аэропортом Курумоч. 
Стоимость проекта оценивается в 
17,5 миллиарда.

Голосуем за Касаткину

Женская теннисная ассоциация номинировала тольяттинскую спортсменку, 
теннисистку Дарью Касаткину на премию «Восходящая звезда года». Такой 
оценки заслужили успехи россиянки, которая начала год 370-й ракеткой мира, 
выиграла пять турниров ITF, дошла до полуфинала турнира «Банк Москвы 
Кубок Кремля» и сейчас находится на 74 позиции в рейтинге. Конкурентки у 
Касаткиной достаточно серьезные: Нао Хибино, Дарья Гаврилова и Маргарита 
Гаспарян. Голосование продлится до 6 декабря на сайте WTA. 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Ремонт квартир, услуги плотника: 
шпаклевка, покраска стен и потолков, 

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  

Тел. 8-903-333-60-31

Протест прокурора отклонен
В понедельник был представлен протест прокурора Самарской 
области, касающийся резервного фонда губернатора. Прозвучало 
мнение, что на основании буквального толкования норм Бюджетного 
кодекса в системе резервных фондов субъекта РФ резерв высшего 
должностного лица существовать не может. Однако специалисты 
правового управления заявили, что прокуратура ссылается лишь на 
некоторые статьи Бюджетного кодекса, но не были освещены иные 
статьи, которые говорят о том, что субъекты РФ вправе самостоятельно 
устанавливать расходные обязательства, планировать свой бюджет, 
составлять его и утверждать. А счетная палата сообщила, что практика 
создания резервного фонда губернатора есть и в других регионах и 
согласно Бюджетному кодексу в области может быть создан такой фонд. 
По итогам обсуждения решено отклонить протест прокуратуры.

Долги за услуги ЖКХ продолжают расти
Долги за услуги ЖКХ в 63-м регионе выросли еще на два миллиарда 
рублей. Комиссия по местному самоуправлению, строительству 
и ЖКХ Общественной палаты Самарской области объявила сбор 
предложений по борьбе со злостными неплательщиками за жилищно-
коммунальные услуги. Как сообщили представители «Предприятия 
тепловых сетей», на сегодняшний день долги потребителей тепла 
превышают восемь миллиардов рублей, только за 2015 год сумма 
возросла на два миллиарда рублей. Энергетики считают, что наиболее 
эффективным средством по борьбе со злостными неплательщиками 
остается введение ограничений на поставку ресурсов (водоотведение 
и электроснабжение).

7,5 миллиона на парковки
В ближайшие девять лет (2016–2024 гг.) автомобильные парковки в 
Тольятти будут развиваться по строгой концепции. Чиновники готовы уже 
в будущем году потратить 7,5 миллиона на концепцию развития городского 
парковочного пространства. К 2024 году в Тольятти планируется соорудить 
132 парковки. На это уйдет три миллиарда рублей. 

«Радуге» сокращают финансирование
На прошлой неделе руководитель департамента образования 
Татьяна Терлецкая пояснила ситуацию, касающуюся пансионата 
«Радуга». Норматив, по которому финансировалась «Радуга», не 
пересматривался в течение трех лет. Когда было достаточно средств, 
муниципалитет заказывал много заездов учащихся и взрослых. «Очень 
резко уменьшается норматив на содержание зданий. Я считаю, что 
было необоснованно увеличено количество средств на содержание 
зданий «Радуги» по отношению к другим учреждениям, – добавила 
Терлецкая. – В итоге было предложено вместо 19 заездов школьников 
оставить 8 и перенести их на осенне-зимний сезон, чтобы у «Радуги» 
была возможность заключить договоры с остальными организациями 
и включиться в портал гос- и муниципальных услуг Самарской области 
(suprema63.ru) для приобретения путевок в летний период.

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

5-й квартал, 
ул. Свердлова, 13а, 
ДБ «Заря», оф.237, 
Т. 78-28-83
19-й квартал, 
ул. 70 лет Октября, 36а, 
цок. этаж, 
Т. 55-77-88

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

12-й квартал, 
ул. Дзержинского, 25а, 
ТД «Линн», 3 подъезд,
 2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал, 
ул. Революционная, 52, 
ДБ «Орбита», 2 этаж, 
офис  209, Т. 77-04-06www.kps-tlt.ru
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Вот такое объяснение вазов-
ским сокращениям, я так понял, 
нашёл губернатор. Сразу вспоми-
нается лозунг советских времён: 
«Пионер, ТЫ за всё в ответе!» Ну и 
по аналогии: «Вазовец, ТЫ за всё в 
ответе!» Слава Богу! Теперь-то Бу 
Андерссон может спать спокойно. 
И Карлос Гон может тоже не воро-
чаться ночью с боку на бок. И ни-
кто из топ-менеджмента ВАЗа – 
как настоящего, так и прошлого 
– может не переживать. Они НЕ 
ВИНОВАТЫ! Ни в сворачивании 
производств и проектов, ни в кон-
фликтной кадровой политике, ни 
в многомиллиардных убытках. Не 
виноваты? Точно? Виноваты сле-
сари и токари? Виноваты свар-
щики и работники «термички»? 
Точно они?

Чтобы ответить на этот во-
прос, предлагаю небольшой экс-
курс по истории уничтожения 
квалифицированных кадров и 
трудовых династий на производ-
ствах ВАЗа. Про то, что уничто-
жение кадров на автозаводе нача-
лось с первой волны сокращений 
в 2008 году, я уже писал раньше. 
Многие и сейчас уверены в том, 
что тогда под сокращение пош-
ли не те, кто был реальным балла-
стом, а как раз специалисты. Ведь 
если ты профи в своём деле, то и 
отношение к себе, и оплату труда 
требуешь соответственные. А ад-
министрации нужны запуганные 
исполнители.

В связи с этим при запуске 
производства «Калины» было да-
но негласное указание ни в ко-
ем случае не набирать работни-
ков ВАЗа. Так как вазовцы со ста-
жем – люди грамотные не только в 
производстве, но и в системе опла-
ты, охраны труда. Другими слова-
ми, это работники, знающие цену 
своему труду. С ними, с точки зре-
ния нового топ-менеджмента, «од-
ни проблемы». Поэтому и начали 
набор с улицы…

Расчёт до гениального прост. 
Человек приходит в коллек-
тив один. Ни норм выработ-
ки, ни положенной нагрузки, 
ни правил безопасности не зна-
ет. Его сразу обрабатывают. 
Объясняют, что мастер для не-

го «и папа, и мама». А началь-
ник цеха вообще бог. И что они 
скажут – это и есть ЗАКОН. Я 
сам бывал в «командировке» на 
сварке «Калины» и был поражён 
тем, как быстро «новую» систе-
му вогнали в подсознание рабо-
чим-новичкам. Задавал работ-
никам вопрос: «Вот вы работаете 
за троих… А что за это имеете?» 
(Мы – старые производственни-
ки – в своё время имели плату за 
переработку, почти равную зара-
ботной плате. Порядка 15 тысяч. 
А эти ребята с радостью мне со-
общали, что в конце месяца им 
мастер выписывает «хорошую 
премию» – аж целую тысячу.

Впоследствии эта система бы-
ла тут же внедрена на платформе 
В0. Вазовцы-старожилы, которые 
потом попадали в эти производ-
ства, были в меньшинстве. И но-
вая система их просто ломала.

Пару лет назад я задал во-
прос начальнику одного комплек-
са: «Почему у тебя на производ-
стве практически все мастера та-
кие, что их метлой поганой гнать 
с завода надо?» На что он мне от-
ветил: «Вячеслав, а что я могу сде-
лать? Нормальных не пропускает 
служба безопасности. А эти, с ку-
пленными дипломами, сидят дома  
– в «танчики» режутся. Потом им 
приходит в голову «гениальная» 
мысль – «а не пойти ли мне масте-
ром на ВАЗ?». И их берут».

Для чего я всё это рассказы-
ваю? Для того, чтобы понятно бы-
ло – система разрушения династий 
и уничтожения специалистов была 
создана искусственно и создана она 
была именно топ-менеджментом 
завода, а не токарями и слесаря-
ми. Именно с подачи новых менед-
жеров система «кнута и пряника» 
приняла более извращённую фор-
му. Пряник – тем, кто не работает, 
но может заставлять других (либо 
тем, кто готов молча умереть, рабо-
тая за троих). А кнут – для тех, кто 
не желает быть бараном.

Не знаю, как сейчас, а раньше 
на скотобойнях были бараны-про-
вокаторы. Они вели за собой ота-
ру овец, потом их выводили в от-
дельную дверь. А овцы шли даль-
ше на убой. На «Калине» и В0 поч-
ти в каждой бригаде есть такие ба-
раны-провокаторы. Да и зачастую 
на других производствах. Они ли-
бо «бугры», либо «чик-мэны». Их 
задача – «впаривать» рабочим, 
что все действия руководства – 
это благо. Что ни в коем случае не 
нужно отстаивать свои права. Что 
всё утрясётся, образуется… Они 
заминают все неудобные для ру-
ководства вопросы и получают за 
это соответствующие подачки.

Специалисты на отвёрточном 
производстве… По-моему это аб-
сурд. А на «хорошо» и «отлично» 
как раз выполняют работу рабы. И 
те, кто не работает вообще…

К нам в профсоюз «МОЛОТ» 
обращаются за помощью не работ-
ники с «Калины» и В0, а работни-
ки со старых производств, прора-
ботавшие на заводе от 10 до 40 лет. 
Сворачиваются именно старые 
производства: «Приора», метал-
лургическое производство, прес-
совое производство, ДТР (быв-
шее НТЦ), ВМЗ (бывшее ПТО) и 
другие, когда-то уникальнейшие в 
своём роде подразделения на заво-
де. На НТЦ разрабатывались уз-
лы и агрегаты, модели автомоби-
лей более чем конкурентоспособ-
ные. Высокоточные приборы и 
станки, выпускаемые на ПТО, не 
имели аналогов в СССР и странах 
ближнего зарубежья на постсо-
ветском пространстве. У нас был 
полный цикл производства авто-
мобиля от «литейки» до колёсных 
дисков… А теперь? Не вредитель-
ство ли это? Не тщательно спла-
нированное ли уничтожение от-
ечественного автопрома как кон-
курента зарубежных самостоя-
тельных заводов?

Я считаю – всё, что сейчас про-
исходит на ВАЗе, смежных пред-
приятиях и в городе, – это пре-
ступление! Направленное на раз-
рушение экономики страны в це-
лом. Думаю, в будущем будет воз-
дано по заслугам как инициато-
рам этой подрывной деятельно-
сти, так и авторам сказок о «пло-
хо работающих вазовцах».

Ранее УФАС было уста-
новлено, что на официаль-
ном сайте данной организа-
ции был размещен прейску-
рант на платные услуги, ока-
зываемые населению и сто-
ронним организациям, где бы-
ла предусмотрена плата за при-
емку в коммерческую эксплуа-
тацию узла учета расхода во-
ды (установка пломбы, состав-
ление акта) в размере 1999 ру-
блей и 1601 рубля за узел соот-
ветственно. Далее, в ходе вне-
плановой проверки Самарским 
УФАС России было выявле-

но, что в квитанциях об опла-
те оказанных услуг назначение 
платежа указано как «Приемка 
на коммерческий учет ИПУ», 
«Приемка в коммерческую экс-
плуатацию ИПУ». При проведе-
нии опломбирования приборов 
учета в квитанциях об опла-
те назначение платежа указано 
как «Пломбировка ИПУ». При 
этом плата за прием в эксплуа-
тацию приборов учета воды ва-
рьировалась в размере 250–500 
рублей, а стоимость  услуг по 
опломбированию приборов со-
ставляла 250-550 рублей.

Однако согласно действую-
щему законодательству после 
установки прибора учета воды  
собственник должен обратить-
ся к исполнителю коммуналь-
ных услуг за его вводом в экс-
плуатацию. При этом на управ-
ляющую организацию возложе-
на обязанность по опломбиро-
ванию и принятию данного при-
бора учета в эксплуатацию на 
безвозмездной основе. То есть 
действия ООО «Департамент 
ЖКХ г. Тольятти» по взиманию 
платы за приемку в коммерче-
скую эксплуатацию узлов уче-

та расхода воды, а также за их 
опломбирование ущемляли ин-
тересы собственников поме-
щений в многоквартирных до-
мах и нарушили часть 1 статьи 
10 «Закона о защите конкурен-
ции».

В общей сложности ООО 
«Департамент ЖКХ г. Тольятти» 
за период  с 2013 по 2015 год не-
законно был получен доход в 
размере более 88 тысяч рублей. 
Теперь организации необходи-
мо перечислить их в федераль-
ный бюджет и устранить нару-
шения.

ВАЗОВЦЫ  
ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ?

«В 2014 ГОДУ ИЗ 55 ТЫСЯЧ СОТРУДНИКОВ ОАО «АВТОВАЗ» ЛИШЬ 4,5 ТЫСЯЧИ ИСПОЛНЯЛИ 
СВОИ ФУНКЦИИ НА «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО». ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН СДЕЛАЛ 18 НОЯБРЯ В ХОДЕ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ, ГОВОРЯ 
О ПРОБЛЕМАХ ОТРАСЛИ, «СЛАБОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ И 

НЕСООТВЕТСТВИИ ЕЁ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ». ПО ЛОГИКЕ ГУБЕРНАТОРА, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
РАБОТНИКОВ АВТОЗАВОДА РАБОТАЮТ КОЕ-КАК, СПУСТЯ РУКАВА...

ЗАКОН ДА ДЕЛО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕГОРОДСКОГО 

НЕЗАВИСИМОГО  
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»  
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ» 
НАРУШИЛО ЗАКОН

САМАРСКОЕ УФАС РОССИИ ПРИЗНАЛО, ЧТО ООО «ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ» НАРУШИЛО АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
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«Тольяттинский навигатор» 
на своих страницах уже расска-
зывал горожанам о нешуточ-
ном конфликте между заслужен-
ным тренером России по бок-
су Владимиром Корниловым 
и его учениками (СДЮСШОР  
№ 11 «Бокс») с директором школы  
№ 73 Тамарой Ющенко. Конфликт 
берет свое начало с 2008 года, 
когда распалась объединяющая 
Корнилова и Ющенко некоммер-
ческая организация, на балан-
се которой находилось имуще-
ство секции. Стоит пояснить, что 
собой представляет школа олим-
пийского резерва № 11 «Бокс». 

СПЛОШНАЯ ГОРДОСТЬ
Еще в 1998 году на средства тре-
нера Владимира Корнилова, а так-
же средства спонсоров и воспи-
танников в подвале школы № 73 
был построен спортивно-оздоро-
вительный комплекс. Деньги со-
бирали с миру по нитке. Сняли 
и вывезли несколько КАМАЗов 
грунта. Работали не покладая рук 
и тренер, и ученики. В результате 
возвели два зала общефизической 
подготовки и один специализи-
рованный – под занятия боксом. 
Оборудовали раздевалки и душе-
вые кабины. Юридическим лицом 
секции стала тольяттинская об-
щественно-спортивная организа-
ция «Детский и молодёжный клуб 
имени С.С. Щербакова».

Специализированный боксёр-
ский зал, оборудованный боксёр-
ским рингом, настенными поду-
шками, боксёрскими грушами и 
мешками, гимнастическими сна-
рядами, оказался одним из лучших 
в Самарской области. В своё вре-
мя в этом зале проходили учебно-
тренировочные встречи сборной 
команды Самарской области сре-
ди юниоров для участия в первен-
стве Приволжского федерального 
округа, где наши боксёры заняли 
1-е общекомандное место и шесть 
спортсменов стали чемпионами 
ПФО. Всего за шестнадцать лет 
в спортивном комплексе прошли 
спортивную закалку более тыся-
чи детей и подростков, подготов-
лены три члена сборной коман-
ды России по боксу, 6 мастеров 
и 12 кандидатов в мастера спор-
та России, 80 боксёров-разрядни-
ков. Учебно-тренировочные заня-
тия по боксу проводились и про-
водятся бесплатно. Чемпион мира 
среди любителей бокса Александр 
Алексеев проводил для учеников 
Корнилова мастер-класс. Занятия 
секции неоднократно посещал 
чемпион Олимпийских игр 1996 
года Олег Саитов. 

СТЫДНО, ГОСПОДА 
ЧИНОВНИКИ!
Однако в 2008 году между секцией 
и директором школы № 73 стали 
происходить трения, которые вы-
лились в самый настоящий скан-
дал. Дошло даже до того, что в 2009 
году «для устрашения и выдворе-
ния детей, тренеров и родителей 
из зала бокса г-жа Ющенко Т.Л. 
вызвала вооружённую автома-
тами группу быстрого реагиро-

вания ЧОП «КОКС». Потом кон-
фликт разрешить все-таки уда-
лось, поскольку 30 сентября 2009 
года между СДЮСШОР № 11 
«Бокс» и мэрией г.о. Тольятти был 
заключен договор № 2445 на пра-
во безвозмездного пользования 
секцией помещениями школы  
№ 73. Некоторое время все было 
более-менее спокойно, но 8 сентя-
бря 2011 года, придя на занятия, 
тренер Корнилов В.М. не обнару-
жил в зале бокса степов, на кото-
рых ребятишки прыгают в тече-
ние 13 лет, ежедневно развивая 
мышцы ног. Корнилов В.М., об-
ратился к вахтёру спортзала, она 
сказала, что степы (в количестве 
15 штук) забрала г-жа Ющенко 
Т.Л., Корнилов В.М. обратился 
к г-же Ющенко Т.Л., чтобы она 
вернула степы. Но по сегодняш-
ний день степы не возвращены, 
а также пропало много тренажё-
ров. Корнилов обратился с заяв-
лением в милицию. Взаимные об-
винения директора и тренера бы-
ли столь серьёзны, что по их фак-
ту сотрудниками РУВД было про-
ведено дознание. Результатом до-
знания стало постановление об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела из-за отсутствия состава 
преступления.

За помощью в разрешении 
конфликта Корнилов обратил-
ся с письмом к тогдашнему заме-
стителю председателя городской 
думы Олегу Кулагину. Кулагин, в 
свою очередь, обратился за разъ-
яснениями в Управление физиче-
ской культуры и спорта, в ведении 
которого находится СДЮСШОР  
№ 11 «Бокс».

11 октября 2012 года управ-
ление ответило Корнилову о сво-
ём решении: «… Управление от-
мечает, что конфликт между Вами 
и директором МБУ СОШ №73 но-
сит межличностный характер и 
основан на имущественном спо-
ре двух физических лиц – быв-
ших учредителей обществен-
ной организации, существовав-
шей до 2008 года на базе помеще-
ний цокольного этажа МОУ СОШ  
№ 73… Решение данной конфликт-
ной ситуации, носящей граждан-
ско-правовой характер, находится 
вне компетенции органов местно-
го самоуправления и должно вы-
носиться при рассмотрении ми-
ровым судьёй…» Также управле-
ние пообещало Корнилову про-
вести трехстороннее совещание с 
участием самого управления фи-
зической культуры и спорта, ад-
министрации СДЮСШОР № 11 
«Бокс». Совещание так проведено 
и не было.

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ...
В редакцию «ТН» пришло пись-
мо от уже почти отчаявших-
ся родителей учеников тренера 
Владимира Корнилова. Родители, 
уважающие и искренне любящие 
тренера своих детей, настолько 
устали от негатива, скандалов и 
конфликтов, что готовы пойти на 
все, лишь бы их дети могли спо-
койно тренироваться у своего лю-
бимого Владимира Михайловича 
Корнилова. 

ОТПРАВЛЯЮТ В НОКАУТ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЧИНОВНИКОВ С ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ ПО БОКСУ И ЕГО 

ВОСПИТАННИКАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. УСТАВ ОТ БЕЗДЕЙСТВИЯ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ,  
РОДИТЕЛИ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ ИНИЦИАТИВУ В СВОИ РУКИ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Мы, родители воспитанников тренера-преподавателя специализированной дет-
ско-юношеской школы олимпийского резерва № 11 «Бокс», мастера спорта СССР, за-
служенного тренера России по боксу, тренера высшей категории Корнилова Владимира 
Михайловича, просим вас помочь в следующем. В устранении грубейшего нарушения 
конституционных прав гражданина, связанных с незаконным отстранением тренера 
Корнилова В.М. от проведения тренировок с нашими детьми в спортивном комплек-
се, расположенном в подвальном помещении МБУ № 73 по адресу: ул. Юбилейная, 81. 
Владимир Корнилов имеет стаж тренера-преподавателя 41 год. За время своей работы 
он воспитал десятки мастеров спорта СССР, России, победителей и призеров чемпиона-
тов СССР и России, боксеров, с честью защищавших сборные команды нашей страны на 
чемпионатах мира и международных соревнованиях по боксу. Владимир Михайлович 
пользуется огромным авторитетом у детей и родителей, занятия боксом у него положи-
тельно влияют не только на физическое развитие наших детей, но и на их духовное и 
нравственное воспитание. Мы, родители, с большим уважением и благодарностью от-
носимся к Владимиру Михайловичу, другой тренер ни нам, ни нашим детям не нужен! 
Нам известно, что МБУ ДОД № 11 «Бокс» занимает этот спортивный комплекс на ос-
новании договора № 2 безвозмездного пользования муниципальным имуществом от  
11 сентября 2014 года.

5 ноября 2015 года нам стало известно, что 03.11.2015 на совещании в департамен-
те образования мэрии с участием руководителя департамента Терлецкой Т.Л., руково-
дителя управления физической культуры и спорта мэрии Герунова А.Е., директора шко-
лы № 73 Ющенко Т.Л., директора СДЮШОР № 11 «Бокс» Гончарова В.А., в присутствии 
Лобановского было принято решение о продолжении действия договора аренды. Однако 
Терлецкой было дано устное распоряжение не только не допускать Корнилова к проведе-
нию тренировок в спортивном зале, но и не пускать на территорию школы № 73 вообще.

На сегодняшний день руководителем СДЮШОР № 11«Бокс» предпринимают-
ся попытки найти других тренеров, «угодных» директору школы № 73 Т. Ющенко. 
Всем нам известно о достаточно продолжительном личностном конфликте Ющенко с 
Корниловым, суть которого в том, что тренер категорически отказывается выплачивать 
денежные средства, «мзду» за пользование этим помещением. Ющенко прибегает к раз-
личным ухищрениям для того, чтобы «выжить» Корнилова с занимаемой площади. С 
этой целью она регулярно срывает тренировочный процесс, раздавая распоряжения не 
выдавать ключи от зала. С сентября по ее указанию были закрыты и опечатаны трена-
жерные залы. Ющенко регулярно пишет заявления на Корнилова в правоохранительные 
органы в том, что тренер ее оскорбляет, унижает и избивает. Все это – голословная ложь! 
Ее действия направлены лишь на то, чтобы выжить Корнилова.

Считаем, что распоряжение руководителя департамента образования необоснован-
ным, недопустимым, противоречащим нормам морали и этики. А также противозакон-
ным, нарушающим конституционные права Корнилова на труд и свободу передвиже-
ния.

Корнилов за время исполнения своих трудовых обязанностей тренера-преподава-
теля ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности, исполняет свои тру-
довые обязанности квалифицированно, с огромной преданностью своему делу, макси-
мальной самоотдачей. 

Просим Вас в кратчайшие сроки устранить препятствия по продолжению трениро-
вок в зале бокса, расположенного в доме № 81 по улице Юбилейной».

ВСЕГО 34 ПОДПИСИ
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Здесь все для удобства пьян-
чуг! Купил баклажку пив-
ка, нехитрую закуску и си-

ди культурно на лавочке, зали-
вай зенки. И владельцам торго-
вой точки сплошная выгода. Ведь 
их покупатели далеко не отхо-
дят и долго не думают, куда идти 
за добавкой. Молодые мамы рас-
сказывали нашему корреспонден-
ту, что на когда-то любимой дет-
ской площадке теперь нет житья 
от маргинальных личностей. Все 
лавочки теплыми летними вече-
рами занимают пьющие компа-
нии, которые оставляют после се-
бя горы мусора. Действия поли-
ции по искоренению обществен-
ного зла добропорядочные граж-
дане считают явно недостаточны-
ми. Распитие спиртных напитков 
на общественных территориях у 
нас строжайше запрещено, но на 
три бывших вазовских комплекс-
ных общежития приходится один 
участковый, и гонять алкоголиков 
с лавочек ему некогда. А эти мно-
гоквартирные дома имеют нелест-
ный статус криминогенных точек.

Итак, чтобы помочь нашим 
читателям разобраться с вопро-
сом по существу, мы отправили 
электронное обращение на пор-
тал «Открытый город». Как сле-
дует из ответа ведущего специа-
листа отдела контроля и развития 
потребительского рынка управ-
ления потребительского рынка 
Александра Колесникова, специ-
алисты управления потребитель-
ского рынка выезжали в описан-
ное нами злачное место. И уста-
новили, что «восточнее здания в 
павильоне модульного типа на-
ходится магазин «Продукты» с 

режимом работы с 10.00 до 22.00 
часов, а в воскресенье с 10.00 до 
17.00 часов. Хозяйственную дея-
тельность в указанном торговом 
объекте осуществляет индивиду-
альный предприниматель Юлия 
Даньшина. Павильон модульно-
го типа расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
63:09:0101160:511, правообладате-
лем данного земельного участка 
являются собственники квартир 
многоквартирного жилого дома 
№ 3 по ул. Революционной». 

Все эти сведения вполне со-
гласуются с версией жильцов 
Революционной, 3. Более того, 
известно, чьими стараниями зе-
мельный участок, права на ко-
торый имеют все собственни-
ки многоквартирного дома, по-
пал в хозяйственные руки го-
спожи Даньшиной. Как сообща-
ла нам член инициативной груп-
пы Маргарита Трофимова, некий 
Андрей Даньшин не так давно 
стал председателем совета дома. 
И теперь он контролирует вопро-
сы выделения в аренду общедомо-

вых участков. Правда, Маргарита 
Николаевна, да и другие иници-
ативные жильцы, не припомнят, 
когда же и кем избирался госпо-
дин Даньшин на свою должность. 

Читаем ответ от управления 
потребительского рынка дальше: 
«Статьей 36 Жилищного кодекса 
РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ пред-
усмотрено, что собственникам по-
мещений в многоквартирном до-
ме принадлежит на праве долевой 
собственности общее имущество 
в многоквартирном доме, к кото-
рому относится и указанный зе-
мельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для обслу-
живания, эксплуатации и благоу-
стройства данного дома и распо-
ложенные на указанном земель-
ном участке объекты. Учитывая 
изложенное, данный павильон с 
указанным местоположением рас-
положен в границах земельного 
участка, находящийся в общей до-
левой собственности собственни-
ков помещений в многоквартир-

ном доме». Так витиевато до све-
дения жильцов доводят простую 
мысль: участком под торговым 
павильоном распоряжаются соб-
ственники МКД сообща. А значит, 
только в их полномочиях решать – 
кому и на каких условиях отдавать 
свою землю в аренду. Органы же 
местного самоуправления распо-
ряжаться этим земельным участ-
ком действующим законодатель-
ством не уполномочены. Их чего 
следует, что спасение утопающих 
в пиве жильцов МКД – дело рук 
самих же жильцов. 

Если говорить конкретнее, то 
жильцам дома, имеющим доку-
менты собственников, необходимо 
провести общее собрание, где и ре-
шить вопрос о том, нужен ли на их 
земле магазин с пивом или нет. И 
это, пожалуй, самый трудный во-
прос. Ведь что такое провести об-
щее собрание в доме, где прожи-
вают порядка пяти тысяч человек? 
Тут требуется огромная предвари-
тельная работа, согласованность 
действий общественников, знание 
законов и административных ре-
гламентов. Как показывает пока 
что скромная практика работы об-
щественных советов домов, это все 
равно что ловить рыбку в мутной 
воде. Здесь у жильцов, на самом де-
ле радеющих за общее благо, гораз-
до меньше шансов что-то сделать, 
чем у предприимчивых дельцов. 

И что самое страшное, даже 
горадминистрация стоит на сто-
роне скорее торговцев пивом, чем 
тольяттинцев, противостоящих 
алкогольной пучине. Как выясни-
лось, торговать пивом в непосред-
ственной близости детской и спор-
тивной площадок можно на закон-
ных основаниях. И все это в соот-
ветствии с постановлением мэрии 

городского округа Тольятти от 
13.07.2015 г. №2208-П/1 «Об опре-
делении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в город-
ском округе Тольятти». Александр 
Колесников поясняет: «Согласно 
Федеральному закону № 171-ФЗ 
от 22.11.1995 г. «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции», постановлению пра-
вительства РФ от 27.12.2012 года 
№ 1425 «Об определении органа-
ми государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и 
мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых 
не допускается продажа алкоголь-
ной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоу-
правления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» детская 
площадка не относится к местам, 
в границах прилегающих террито-
рий которых не допускается про-
дажа алкогольной продукции, в 
том числе и пива». 

На наш взгляд, это просто аб-
сурд, который законодателям 
всех уровней еще предстоит ис-
править. Элементарный здра-
вый смысл протестует против то-
го, чтобы около детской площад-
ки велась торговля алкоголем. Не 
должно так быть в цивилизован-
ном обществе. Поэтому в этом де-
ле мы пока точку не ставим. 

ВСЕОБЩАЯ 
АЛКОГОЛИЗАЦИЯ

БУДУТ СВАЛКИ, БУДЕТ АД

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Как заявила на совещании в 
мэрии руководитель управления 
природопользования и охра-
ны окружающей среды Надежда 
Павлинова, «если в случаях де-
фицита не будут профинансиро-
ваны такие виды работ, как со-
ртировка и переработка отхо-
дов,  тогда поменяется сама си-
стема подхода к данному виду 
расходов и, возможно, нагруз-
ка перераспределится на граж-
дан». Заседания комиссии по го-
родскому бюджету, на которых 
урезается даже финансирование 
социального блока Тольятти, не 
оставляют сомнения в том, что 
дефицит, о котором говорит 
Павлинова, будет, а вывоз, со-
ртировку, переработку и утили-

зацию отходов от жилого фон-
да гражданам придётся в итоге 
оплачивать из своего кармана.

Источник, близкий к мэ-
рии, сообщил корреспонденту 
«Тольяттинского навигатора», 
что «законодательной базы под 
возможностью перенести бре-
мя утилизации отходов на жи-
телей пока не существует», од-
нако все мы прекрасно понима-
ем, что все управляющие ком-
пании – это коммерческие орга-
низации, и за свой счёт разби-
раться с мусором, производи-
мом гражданами, они вряд ли 
станут: вывоз твердых бытовых 
отходов (ТБО) сопоставим с об-
щей суммой платежа за содер-
жание. Даже если первый год, 

идущий после урезания, управ-
ляющие кампании справятся с 
мусором путём каких-то уре-
заний, то сразу же после этого 

в «мусорной теме» можно ожи-
дать наступление самого насто-
ящего беспредела. Отсутствие 
финансирования вывоза и ути-

лизации ТБО в итоге повлечёт 
не только усиление финансовой 
нагрузки на жителей, но и неиз-
бежные попытки мелких игро-
ков рынка ЖКХ решить мусор-
ную проблему «как обычно», то 
есть путём создания нелегаль-
ных свалок вокруг Тольятти. 
А учитывая, что даже действу-
ющие нелегальные свалки вы-
зывают у мэрии и экологиче-
ской полиции чувство острого 
бессилия (взять хотя бы свал-
ку за Московским проспектом 
Автозаводского района), можно 
предположить, как будет разви-
ваться ситуация после прекра-
щения дотирования вывоза и 
утилизации ТБО.

Антон Широков

ЧТО ПОБЕДИТ, ПИВО ИЛИ СТРЕМЛЕНИЕ К ЧИСТОТЕ И ТРЕЗВОСТИ?  
ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ ЭТОТ ВОПРОС В БЫВШЕМ ВАЗОВСКОМ 

ОБЩЕЖИТИИ НА УЛ. РЕВОЛЮЦИОННОЙ, 3.
НАПОМНИМ, ЧТО В РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ОБРАТИЛАСЬ ГРУППА ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ, С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ ИМ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЗАСИЛЬЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК СО СПИРТНЫМ. В ОКРУГЕ И ТАК ТОРГУЮТ ПИВОМ НА 
КАЖДОМ ШАГУ, А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЗАВЕЛИ КАБАК В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ДЕТСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДОК. АЛКОПАВИЛЬОН 

РАЗМЕСТИЛСЯ ПРЯМО ПОД ОКНАМИ 12-ЭТАЖНОГО КОРПУСА БЫВШЕГО ОБЩЕЖИТИЯ СО СТОРОНЫ ЮБИЛЕЙНОЙ. 
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Именно на это рассчитывают 
Козлов и его приспешники!

В итоге на заседании профко-
ма, последовавшем за обраще-
нием, юристы «МОЛОТа» ква-
лифицировали ситуацию как на-
рушение руководством ОАО 
«АвтоВАЗагрегат» статьи 62 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, а именно – непред-
ставление в течение более чем 
трёх дней работнику документов, 
относящихся к его трудовой дея-
тельности. Наряду с этим юристы 
отметили, что целесообразность 
подписания документа именно 
господином Козловым как тако-
вая вообще отсутствует, посколь-
ку справку такого рода достаточ-
но подписать главному бухгалте-
ру предприятия. Затем на профко-
ме было принято решение прове-
сти выездную комиссию на ОАО 
«АвтоВАЗагрегат» для регистра-
ции факта нарушения, а также для 
выяснения причин нарушения и 
дальнейших переговоров с руко-
водством ОАО «АвтоВАЗагрегат».

ПИЛИТЕ, ШУРА, ПИЛИТЕ!
20 ноября 2015 года председатель 
профкома профсоюза «МОЛОТ» 
Вячеслав Шепелев, депутат думы 
г.о. Тольятти Алексей Краснов, 
заместитель председателя про-
фкома профсоюза «МОЛОТ» де-
путат думы г.о. Тольятти Сергей 
Егоров и председатель первич-
ной профсоюзной организации 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» ОНПОТ 
«МОЛОТ» Антонина Ларина вы-
ехали на предприятие в составе 
профсоюзной комиссии. 

– Только представьте! – него-
дует по пути на завод Антонина 
Ларина. – Триста тысяч на счёт 
предприятия упали, и нам гово-
рят, мол, эти деньги мы перечис-
лим сегодня рабочим. Я спраши-
ваю: «А каким рабочим, тем, ко-
му не выплачивали вообще?» А 
мне отвечают: «Да всем подряд!» 
«Как так?» – спрашиваю. «Да так, 
– отвечают, – по триста рублей на 
человека». Вот такое идёт глум-
ление. Это что, господин Козлов 
предлагает нам тремястами ру-
блями за коммуналку расплатить-
ся? Или, может, питание ребёнка 
в школе стоит триста рублей! Мне 
кажется, это всё специально дела-
ется! Сидят они там, на заводе, и 
думают, как бы ещё посильнее ра-
бочих унизить?  А давайте им по 
триста рублей на счета перечис-
лим! Пусть они почувствуют, ка-
кие они жалкие и какие мы безна-
казанные!

По левую руку от дороги, ве-
дущей на завод, бодро продолжа-
ется распил теплотрассы, неког-
да построенной для того, чтобы 
питать теплом «АвтоВАЗагрегат» 
(см. фото на стр. 7). Две ветки те-
плотрассы уже спилены. Прямые 
трубы уже увезены и, видимо, 

проданы. Остались только загну-
тые конструкции.

– Вот, пожалуйста! – Антонина 
Ларина машет руками на людей в 
полушубках, суетливо снующих 
вокруг теплотрассы. – Я обраща-
лась в полицию. Как только на-
чали демонтировать теплотрассу, 
по моей просьбе приехал ОБЭП, 
задержал гастарбайтеров,  кото-
рые пилили трубы. А теперь да-
же ОБЭП ничего сделать не мо-
жет. Говорят, мол, у этих, новых, 
всё в порядке с документами. 
Видимо, после неудачи с мигран-
тами Козлов нанял официального 
подрядчика!

– Это результат «работы» на-
шей нынешней власти! – проком-
ментировал увиденное комму-
нист Сергей Егоров. – Сразу вид-
но: здесь они создают новый го-

родской проект. Наверное, он бу-
дет называться «Хладоинкубатор 
безработицы» или «Особая за-
мерзающая зона». Будут выращи-
вать для капиталистов новый вид 
рабочих, устойчивых к холоду. А 
что? Очень удобно! Предприятие 
будет экономить на тепле, а рабо-
чие, чтобы согреться, будут бы-
стрее работать! Такая вот иннова-
ция…

ПРОФСОЮЗ НЕ ПРОЙДЁТ!
В 14.25 профсоюзная комиссия 
прибыла на место и тут же убеди-
лась, что депутат Егоров не был 
далёк от истины: здание проход-
ной предприятия уже не отапли-
вается, а работники охраны спаса-
ются тем, что сидят напротив те-
пловой пушки (см. фото на стр. 1).

– Насколько я понимаю, это 
тоже нарушение условий труда! – 
заметил депутат Краснов и, сфо-
тографировав прибор, прогре-
вающий охранников, пояснил: – 
Отошлю это в трудовую инспек-
цию.

Тем временем Вячеслав 
Шепелев попытался получить в 
бюро пропусков временные про-
пуска для членов комиссии.

– На вас документов нет! – от-
ветила ему женщина из окошечка 
(представиться она категорически 
отказалась).

Тогда председатель «МОЛОТа» 
предъявил работнице бюро за-
прос профсоюза «МОЛОТ»  
№ 15/11-06(2) от 06 ноября 2015 
года на предоставление беспре-
пятственного допуска руковод-
ства профсоюза на территорию 

предприятия, который ещё 06 но-
ября 2015 года был предостав-
лен в приемную  генерального ди-
ректора ОАО «АвтоВАЗагрегат» 
Козлова, был принят секрета-
рём и зарегистрирован как входя-
щий под номером 3367 от текущей  
даты.

– На вас документов нет! – по-
вторила женщина из окошечка. – 
Поэтому я вам пропуска не дам.

Тогда Вячеслав Шепелев объ-
яснил работнице бюро, что недо-
пуск работников профсоюза на 
территорию завода является нару-
шением федерального закона №10 
«О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности».

– На вас документов нет, – по-
вторила женщина из окошечка. – 
Обращайтесь к начальнику охраны!

После этого комиссия напра-
вилась непосредственно к КПП.

– Звоните Пастушенко, – посо-
ветовал профсоюзовцам началь-
ник смены, – если поступит рас-
поряжение от него, я вас пропущу.

Константин Пастушенко ока-
зался заместителем генерально-
го директора по безопасности и 
режиму ОАО «АвтоВАЗагрегат». 
В ответ на просьбу Вячеслава 
Шепелева предоставить комиссии 
возможность пройти на завод, он 
ответил категорическим отказом.

– Не удивительно, – про-
комментировал ситуацию депу-
тат Краснов. – Что им нарушить 
ещё один федеральный закон? 
Нарушением больше, нарушением 
меньше… Если уж Следственный 
комитет не смог «завернуть» 
Козлова, что уж говорить о про-
фсоюзном законе! Власть жули-
ков и воров ликует!

Затем комиссия составила акт 
о недопуске профсоюза и депу-
татов на завод. Для фиксации на-
рушения была включена видео-
камера, перед объективом кото-
рой женщина из окошечка и на-
чальник смены снова подтвер-
дили отказ пропустить про-
фсоюзную комиссию на ОАО 
«АвтоВАЗагрегат». Разумеется, в 
акте комиссии работница бюро 
пропусков и сотрудники охраны 
КПП поставить свои подписи от-
казались, что также было зафик-
сировано в документе и на видео. 

По итогам поездки руко-
водство профсоюза «МОЛОТ» 
направило в прокуратуру 
Комсомольского района обра-
щение с требованием провести 
прокурорскую проверку по из-
ложенным доводам, привлечь 
к ответственности виновных 
лиц, а также оказать содействие 
в доступе профсоюза на ОАО 
«АвтоВАЗагрегат».

– Мы всё равно пройдём на 
территорию предприятия! – зая-
вил Вячеслав Шепелев. – Им при-
дётся пропустить нас, хотят они 
этого, или нет!

Редакция будет следить за раз-
витием событий.

БЕСПРЕДЕЛ 
НА «АГРЕГАТЕ»

В ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С ПРОБЛЕМОЙ СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 
ЧТО РУКОВОДСТВО ЗАВОДА СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАЛО 

СИТУАЦИЮ, В ХОДЕ КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ МАССОВОЕ 
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ СПРАВОК 

О НЕВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Я вообще не понимаю, зачем работники 
бросились собирать эти злосчастные справки! 
Я же объяснял им уже: делать этого не нуж-
но! Достаточно обратиться в прокуратуру с 
соответствующим заявлением (оно есть у ме-
ня в приёмной), и прокуратура соберёт все 
справки за них и направит документы суд. 
Мало того, прокуратура сделает это гораз-
до быстрее, потому что это работников ОАО 

«АвтоВАЗагрегат» Козлов и его бухгалте-
рия могут динамить, а на запрос про-

куратуры на предоставление документов они 
ответят очень быстро. И в этом смысле мне по-
ведение Комсомольской прокуратуры кажет-
ся, мягко говоря, странным. Во-первых, они 
отказываются принимать у работников заяв-
ление без приложенных к нему всё тех же доку-
ментов для суда, что абсолютно незаконно. Во-
вторых, Ларина постоянно контактирует с ра-
ботниками этой прокуратуры (она живёт на-
против здания Комсомольской прокуратуры), 
и от неё те прекрасно знают о состоянии дел со 

справками, что Козлов эти справки не подпи-
сывает. Получается, что знать-то они знают, но 
ничего не предпринимают. Уж не существует 
ли сговор между Козловым и Комсомольской 
прокуратурой, нацеленный на то, чтобы мак-
симально затормозить попадание документов 
работников ОАО «АвтоВАЗагрегат» в суд? По 
крайней мере, лично у меня, например, скла-
дывается такое впечатление. И я буду выяс-
нять этот вопрос в городской прокуратуре и, 
если понадобится, выше!

НАЧАЛО НА СТР. 1
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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 2 ДЕКАБРЯ )16+
Зашифрованное послание 
из неизвестного источника 
выводит Бонда на след 
зловещей глобальной 
организации под кодовым 
названием СПЕКТР, в то 
время как М пытается спасти 
секретную разведывательную 
службу от ликвидации.

007: СПЕКТР

(ДО 16 ДЕКАБРЯ) 12+ 
Китнисс Эвердин и своенравный 
Пит Мелларк пытаются выиграть 
гражданскую войну между 
самодержавным Капитолием и 
истерзанными войной районами 
Панема…

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА ЧАСТЬ 2 

 (ДО 2 ДЕКАБРЯ) 16+
Петр страстно любит свою жену 
Лизу и фанатично предан своей 
работе. Он создает марионеток. 
Главным его шедевром становится 
точная копия Лизы. Он одержим 
своим творением, грань между 
вымыслом и реальностью, куклой 
и живой женщиной стирается 
в его воображении. Ведь самая 
увлекательная игрушка — это 
чужая жизнь…

СИНДРОМ ПЕТРУШКИ

Телефон 
21-44-44 
(автоответчик)

НОВЫЙ РЕКОРД
Очередное мировое достиже-
ние на свой счет записал из-
вестный тольяттинский пау-
эрлифтер Эмин Мамедов. 

22 ноября в Москве в рамках 
проходящего в «Сокольниках» 
Второго международного фо-
рума-выставки спортивного 
питания SN PRO 2015 тольят-
тинец поднял в жиме лежа 370 
кг в весе до 100 кг. Таким об-
разом, тольяттинский спор-
тсмен Эмин Мамедов – 7-крат-
ный чемпион Европы, 12-крат-
ный чемпион России по пау-
эрлифтингу, действующий ми-
ровой рекордсмен – установил 
еще одно мировое достижение.

В соревнованиях по 29 видам 
спорта приняли участие свыше се-
ми тысяч человек из всех стран 
Европы, среди них – 11 представи-
телей Тольятти, 4 – Самары, один – 
из села Красный Яр. Достижения 
сборной ветеранов Самарской об-
ласти впечатляют: 30 медалей, 
из которых 19 золотых, 8 сере-
бряных и 3 бронзовые! Ветераны  
г. Тольятти внесли основной ме-
дальный вклад в успех губернской 
команды, у них 16 медалей: 9 золо-
тых, 5 серебряных и 2 бронзовые. 

– Два года тому назад нашу 
команду уже чествовали здесь, 
в мэрии, по итогам участия во 
Всемирных ветеранских играх 
в Турине, – подчеркнул предсе-
датель Совета ветеранов спор-
та Тольятти Сергей Кондратьев. – 
Состав команды наполовину обно-
вился. Появились новые спортсме-
ны, которые почувствовали, что 
могут принести спортивную славу 
Тольятти на ветеранском уровне. 
И, конечно, для всех нас примером 
служения спорту является Николай 

Иванович Михайлов – 64-кратный 
чемпион России среди ветеранов.

Будучи самым возрастным чле-
ном команды, 86-летний Николай 
Михайлов завоевал в Ницце 4 зо-
лотые медали – в беге на 400, 800, 
1500 и 5000 м. Еще один легкоатлет 
– 75-летний Анатолий Онучин вы-
играл забеги на 800 м и на 5000 м, 
а также стал вторым на дистан-

ции 1500 м и третьим на 10000 м. 
Работница АВТОВАЗа Ольга 
Уколова сделала золотой дубль на 
пятикилометровке и в полума-
рафоне. Бадминтонистка Галина 
Горовая (74 года) стала чемпион-
кой в парном разряде, вице-чемпи-
онкой в одиночном и в смешанном 
разрядах. Ганна Тракнова выиграла 
серебряную медаль в парном разря-

де в настольном теннисе. «Серебро» 
в прыжках в высоту завоевал биз-
несмен Вячеслав Воробьев. Его су-
пруга Светлана Воробьева сумела 
стать бронзовым призером игр в 
стипль-чезе – беге на 2000 м с пре-
пятствиями. По причине высокой 
конкуренции без медалей верну-
лись домой наши стрелки из лука 
– директор СДЮСШОР-3 Евгений 
Гогунов, сотрудник МЧС Виктор 
Шешунов и тренер Геннадий 
Шапочкин. Достойно сражался в 
беге и в плавании ветеран МВД 
Амед Хасиатуллин.

Вместе с героями спортивных 
сражений на Лазурном побережье 
участником встречи стал двукрат-
ный чемпион мира по дзюдо среди 
ветеранов Андрей Салмин, кото-
рый нынешней осенью в голланд-
ском Амстердаме повторил свой 
прошлогодний успех.

– Впервые российские лучни-
ки приняли участие в Европейских 
играх, – отметил Евгений Гогунов. 
– Уровень соревнований был по-
истине мировой, ведь в играх уча-

ствовали не только все европей-
цы, но и спортсмены из 25 стран 
других континентов. Победитель 
из Швейцарии показал результат, 
близкий к абсолютному мирово-
му рекорду! Что касается тольят-
тинской школы стрельбы из лука, 
то сейчас она проходит стадию воз-
рождения, и в феврале большая ко-
манда поедет на чемпионат России.

На вопрос мэра, приходит-
ся ли конкурировать на мировом 
уровне с африканскими бегунами, 
Николай Михайлов ответил, что 
африканцы, несмотря на свой при-
родный талант, в пожилом возрасте 
в беге уже не выступают. В Европе 
Николай Иванович является лиде-
ром в своей возрастной категории, 
а в мире котируется на втором-тре-
тьем местах. Но вот беда, собствен-
ных пенсионных и заемных средств 
уважаемому ветерану едва хвата-
ет лишь на одну поездку в два го-
да. Что касается внутрироссийских 
соревнований, то в нынешнем году 
он 21 раз выходил на старт и стано-
вился первым! 

На 25-й минуте хозяева упу-
стили Александра Стрельцова, 
который, оказавшись один на 
один с Ильей Самсоновым, пе-
реиграл его – 0:1. Как сообща-
ет http://www.hclada.ru, хозяе-
ва отыгрались на 30-й минуте: 
после дальнего броска Томаша 
Филиппи шайба влетела в «де-
вятку» ворот Ивана Касутина. 
В середине третьего периода 
финн Оскар Осала вывел ураль-
цев вперед. За полторы мину-
ты до окончания третьего пери-
ода Артис Аболс заменил голки-
пера шестым полевым игроком, 
и за 10 секунд до сирены Антон 
Крысанов преуспел на добива-
нии, переведя игру в овертайм – 
2:2. В серии буллитов точнее ока-
зались магнитогорцы – 3:2.  

Артис Аболс после игры ска-
зал:

– Интересная игра этот хок-

кей. Без разницы, с кем ты игра-
ешь, будь то «Магнитка» или кто-
то еще. Три очка разыгрывается, 

эти очки нужны. Я, конечно, могу 
говорить факты, что у нас четвер-
тая игра в поездке, что правда; 
что есть короткая скамейка, что 
тоже правда. И тут, и в Уфе мно-
го играли в три пятерки. Но на-
до выигрывать с тем, что есть, у 
любого соперника. Надо старать-
ся вырывать игры, если хочешь 
куда-то подняться. Но в целом я 
доволен содержанием игры: дела-
ли то, что от них просили, хоро-
шо играли в обороне. Спасибо им 
за игру.

– Сегодня в воротах играл 
Касутин. Чем руководствова-
лись при выборе и довольны ли 
его игрой?

– Мне Ивана в сегодняш-
ней игре не в чем упрекнуть. А у 
Масальскиса травма.

ТРИУМФАЛЬНО ВЫСТУПИЛИ
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ВЕТЕРАНЫ СПОРТА ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА НЕДАВНИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
СТАРТАХ В НИЦЦЕ И АМСТЕРДАМЕ
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