
19 голосов против 13. Фрак-
ции КПРФ и ЛДПР высказались 
против увеличения предель-
ного индекса тарифов на 
0,92%. «Единая Россия» – пред-
сказуемо «за». Депутаты от 
«Справедливой России» ока-
зались самой оригинальной 
фракцией – они проигнориро-
вали голосование. 

ВОПРОС С БОРОДОЙ
Тема увеличения предель-

ных индексов коммунальных 
тарифов поднимается на заседа-
нии Думы г.о. Тольятти уже чет-
вёртый (или пятый?) раз. При 
этом меняется название вопро-
са, но не его суть. В этот раз во-
просу было присвоено длинное 
«имя»: «О внесении изменений в 
постановление губернатора Са-
марской области от 29.12.2018 г.  

№ 256 «Об утверждении пре- 
дельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных 
образованиях Самарской обла-
сти на 2019 год и обоснования 
величины предельных (макси-
мальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях 
Самарской области».

Прочитав его, докладчик по 
данному вопросу – председа-
тель думы Николай Остудин –  

сослался на п. 50 Постановле-
ния Правительства РФ от 30 
апреля 2014 года № 400 «О фор-
мировании индексов измене-
ния размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации». Согласно ко-
торому предельные индексы 
могут быть увеличены по ре-
шению высшего должностного 
лица субъекта РФ, то есть гу-
бернатора. Но при этом реше-
ние должно быть согласовано с 
представительным органом му-
ниципального образования –  
думой. А срок согласования 

или отказа согласования не мо-
жет превышать 20 дней со дня 
его поступления.

4 июня в Думу г.о. Тольятти 
поступило письмо из департа-
мента ценового и тарифного 
регулирования Самарской об-
ласти (вх. №Э-247) с просьбой 
представить в департамент 
лист согласования к проек-
ту постановления губернатора 
Самарской области об увеличе-
нии предельных индексов ком-
мунальных тарифов 
с 1 июля 2019 года  
с 2,0% до 2,92%.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
«КРАСНЫЕ» ДЕПУТАТЫ 
ПРОТИВ ПОДНЯТИЯ ТАРИФОВ  
И ГОТОВЫ ИДТИ В СУД
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КОММУНИСТЫ СКАЗАЛИ 
«НЕТ»
В ПРОШЛУЮ СРЕДУ ДУМА Г.О. ТОЛЬЯТТИ 
НЕ СОГЛАСОВАЛА ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
О ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ 
ТАРИФОВ НА ЖКУ.

ТАРИФЫ И МЫ

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА 
ВЗОРВАЛОСЬ СООБЩЕНИЯМИ О РАДИАЦИИ, КОТОРУЮ 
ЗАФИКСИРОВАЛИ ПРИБОРЫ ОКОЛО МУЗЕЯ ИМ. САХАРОВА, 
ВБЛИЗИ 1-Й И 3-Й ВСТАВКИ АВТОВАЗА. 

РАДИАЦИЯ: ЕСТЬ ИЛИ НЕТ? 

Комиссия в составе депутатов Думы  
г.о. Тольятти, представителя администра-
ции, общественных деятелей и обще-
ственных организаций выехала на старую 
свалку напротив автозавода, чтобы заме-
рить радиационный фон. Результат шоки-
ровал всех: уровень радиации превышал 
допустимую норму в десятки раз. Спустя 
некоторое время администрация города 
заявила, что произвела замер сертифици-
рованными приборами и никакой радиа-
ции не обнаружила. 

Все присутствовавшие на замерах 4 июня лично 
наблюдали за показаниями прибора и слышали, 
как тот буквально захлёбывался, сигнализируя 
об опасности. Самое страшное, что замер прово-
дился на поверхности, а не где-то в глубине почвы. 
Конечно, прибор не имел всей необходимой доку-
ментации, чтобы с юридической точки зрения ему 
верить, и именно на этом факте в будущем пред-
ставители администрации города делали упор. 
Уже позже, когда администрация заявила, что по-
следующая проверка ничего не показала, всем 
участникам тех замеров это показалось как ми-
нимум странным. Развитие дальнейших событий 
продемонстрировало, что странности 
только начались. СТР. 8

СТР. 6

Александр Осипов

Ольга Баркалова

В НОВОМ ФОРМАТЕ
УДАРИМ ПАРОДИЕЙ  
И КЛИПАМИ  
ПО АНТИНАРОДНОМУ 
БЕСПРЕДЕЛУ! 
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ПРЯМЫЕ ЛИНИИ ТЕРЯЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ?
Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня в 

прямом эфире по телевизору посмотрели 5,3 млн человек. 
Об этом сообщают РБК и «Ведомости», ссылаясь на результаты исследо-

вания Mediascope.
Аудитория последней прямой линии с Путиным оказалась самой мало-

численной за семь лет. В 2011 году ее посмотрели 4 млн человек. В 2012 году 
прямая линия не проводилась, в 2013-м число зрителей составило почти 
6 млн. Своего пика рейтинги прямой линии достигли в 2015 году, когда ее 
посмотрели 8,3 млн зрителей. С тех пор рейтинги неуклонно снижались. В 
2016 году линию смотрели около 7,1 млн человек, в 2017-м – 6,2 млн человек, 
в 2018-м – 5,8 млн человек.

Тем не менее чиновники тут же кинулись устранять просочившиеся в 
эфир «ошибки». Последовал ряд увольнений «стрелочников». В Коми даже 
ищут женщину, которая якобы смогла передать первому лицу государства 
некую записку с просьбой, а тот её потерял.

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

– Я уже где-то говорил и опять повторюсь: налицо 
системный кризис. Его не исправить ручным управле-
нием, которым, по сути, и является прямая линия с пре-
зидентом. К тому же и управление это таковым в полной 
мере назвать нельзя. Многие вопросы просто отдаются 
на откуп местечковому чиновничеству, наверх следуют 
бодрые отчёты, а проблемы только продолжают нарастать. 

ЛЕЧИЛИСЬ... ГЛИСТАМИ – ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ
Жители Хабаровска попали в больницу, решив укреплять иммуни-

тет личинками паразитов.
Они приобрели через интернет «мощный иммуностимулятор» на основе 

гельминтов – начали пить его сами и скармливать 8-летнему ребенку. На 
днях вся семья попала в больницу с диагнозом «трихинеллез». 

Правоохранительные органы Хабаровского края разбираются с созда-
телем псевдолекарства – ветеринаром по образованию. А Росздравнадзор 
призывает остерегаться нетрадиционного лечения и не скупать в интер-
нете сомнительные препараты с «волшебными свойствами». Специалисты 
называют пропаганду подобных методов лечения даже не профанацией, а 
уголовным преступлением.

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

– Все эти лжецелители легко заставляют поверить 
людей в свои якобы безотказные методы. Когда боль-
шинству населения доступ к качественной медицине, 
действенным препаратам и процедурам просто пере-
крыт не то что их платностью, а дороговизной, остаёт-
ся верить в чудо. Да, нельзя исключать действенность 
эффекта плацебо, но там хотя бы нет вреда. А лечиться, поедая паразитов... 
Это за гранью понимания.

МИНИСТРА ВОЗМУТИЛО КОЛИЧЕСТВО  
ПИСАНИНЫ У УЧИТЕЛЕЙ

Школьный учитель должен заполнять только дневники, классные 
журналы, рабочие программы и тематические планы.

Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявила министр про-
свещения Ольга Васильева.

По ее словам, российские учителя сейчас страдают от избыточной отчёт-
ности. Они вынуждены составлять ответы для различных ведомств, среди 
которых даже МЧС и ФНС. Министра возмутило, что работников школ за-
ставляют предоставлять «фото сосулек» и указывать «количество высажен-
ных деревьев в школьном дворе». В связи с этим Васильева намерена ини-
циировать внесение поправок в Трудовой кодекс. 

Министр пояснила, что только половина выпускников педагогических 
вузов идет работать в школу. Молодых специалистов пугает бумажная во-
локита и неопределенность с зарплатой.

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

– От заявления Васильевой веет фальшью. Разве не 
Министерство является главным проводником бюро-
кратии в учебных заведениях. «Проектный подход», 
Болонская система, ЕГЭ – весь этот ненаучный и анти-
человеческий бред выползает именно оттуда, из две-
рей профильного министерства. Короче, опять пчёлы ругают мёд.

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

– Педагогам давно уже не до полноценного обучения 
детей. Это я как многодетный отец знаю. Их деятельность 
зарегламентирована до такой степени, что на учеников 
просто не остаётся времени. Педагогу не до реальных 
особенностей восприятия материала тем или иным уче-
ником – ему надо писать про это многостраничные от-
чёты. Ситуацию нужно в корне менять, а не заявлениями 
пиариться.

РАСТУТ ДОЛГИ ПО ИПОТЕКЕ
Просрочки по ипотеке в России за год выросли на 35%. 
К концу апреля россияне задолжали по обеспеченным жильем кредитам 

80 миллиардов рублей. В прошлом году показатель составлял 59 миллиардов.
Соответствующие оценки содержатся в исследовании бюро кредитных 

историй «Эквифакс». Исследователи подчеркивают, что просрочка по ипо-
теке демонстрирует устойчивый рост. Только за апрель портфель просро-
ченных ипотечных долгов вырос на 5,4%, а с начала года – на 10,2%. 

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Человек не станет платить по ипотеке только в од-
ном случае: если у него нет денег. Это по оплате ЖКХ он 
может допустить просрочку – не фатально. Но просроч-
ка ипотечного кредита грозит потерей квартиры. Никто 
в здравом уме на это не пойдёт. Стало быть, вывод на-
прашивается сам собой: люди теряют работу, теряют за-
работок и теряют жильё. Финита ля комедия. Приплыли. Занавес.

КПРФ ОБЪЯВЛЯЕТ ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ 
ПРОТЕСТА

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в субботу на  
VIII пленуме партии, что политическая сила намерена вывести своих 
сторонников на Всероссийскую акцию протеста.

По его словам, мероприятие коммунисты наметили на 13 июля. Зюганов 
подчеркнул, что в ходе этой акции будут поставлены все самые острые про-
блемы страны.

ТОРГОВЦЫ ЧУЖИМ ГЕРОИЗМОМ
Роскомнадзор отправил в американскую интернет-компанию Ebay 

требование об удалении 32 страниц сайта с объявлениями о продаже 
орденов и медалей Великой Отечественной войны, говорится на сай-
те ведомства.

По сообщениям СМИ, на данный момент удалена информация с 11 стра-
ниц, остается еще 21 страница. Требования об удалении основаны на су-
дебных решениях. Государственные награды времен Великой Отечествен-
ной войны не могут быть предметом отчуждения, за подобные действия  
предусмотрена уголовная ответственность.

В СТРАНЕ
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ВОТ ВАМ И КОНЦЕССИЯ!
Правительство региона «порадовало» самарцев и рассказало, как же 

будут расти тарифы на воду и канализацию в ближайшие годы.
С 1 июля в Самаре поднимутся тарифы на ЖКУ более чем на 8%. Решив ко-

вать железо пока горячо, региональное правительство рассказало, как и на 
сколько тарифы будут расти дальше. Так, с июля 2020 года тариф за кубиче-
ский метр холодной воды поднимется с 31 руб. 60 копеек до 35 руб. 8 копеек, 
а канализация – с 17 руб. 39 копеек за кубометр до 19 руб. 30 копеек. В 2021 
году вода подорожает до 36 руб. 48 копеек, а канализация – до 20 руб. 8 ко-
пеек. Таким образом, за два года для самарцев тариф за воду и канализацию 
поднимется почти на 30%. Все представленные тарифы утвердил департамент 
ценового и тарифного регулирования Самарской области. В правительстве 
области пояснили, что данные тарифы устанавливаются на основании поста-
новления администрации Самары, по которому мэрия передает в концессию 
ООО «Самарские коммунальные системы», которой владеет миллиардер Вик-
тор Вексельберг. 

ТУТ НЕЛЬЗЯ, ТАМ НЕЛЬЗЯ...
Профильный комитет Самарской Губернской думы не стал рекомендо-

вать увеличение количества мест под протестные акции. 
Ранее три думские фракции – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – внес-

ли в Самарскую Губернскую думу законопроект для возвращения под митин-
ги многие площадки в регионе. Суть законопроекта в том, чтобы разрешить 
митинговать не в 150, а ближе – в 100 метрах от учебных заведений, больниц и 
храмов. Именно расстоянием до вышеперечисленных объектов и пользуются 
местные власти для отказа в проведении протестных акций. 

Законопроект уже не одобрили департамент по вопросам общественной 
безопасности, Уполномоченный по правам человека в Самарской области, об-
ластное управление МВД, Общественная палата и региональный минобр. Ана-
логичное решение большинством голосов членов партии «Единая Россия» вы-
несла и Самарская Губернская дума. 

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, ЛИДЕР ФРАКЦИИ КПРФ  
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Партия власти, которую представляет большинство в 
областном парламенте, очень пугает народ и вызывает его 
возмущение. Вопреки завету своего «наставника» Меркуш-
кина они не хотят «слушать и слышать» самарцев, поэтому 
всячески отдаляются от населения, прикрываясь вот такими 
поправками и ужесточая требования для свободного воле-
изъявления граждан, которое, между прочим, гарантировано Конституцией РФ.

ТЕРРА ИНКОГНИТА
Счётная палата РФ провела проверку деятельности Росимущества в 

2017-2018 годах и обнаружила миллионы гектаров неучтённой государ-
ственной земли. 

В частности, в Самарской области проверка обнаружила дополнительный 
1 млн гектаров. Согласно отчёту, данные, представленные Росимуществом и 
его территориальными подразделениями, противоречат друг другу. В отчёте 
Росимущества в Самарской области за II квартал 2018 года числится земли, на-
ходившейся в федеральной собственности, 1340,2 га. В том же отчёте эта циф-
ра уже меньше на целый миллион – 360,2 га. Расхождение в 4 раза, и как итог – 
потеря целого миллиона.  Всего по стране, отмечает ведомство, было найдено 
подобным образом около 200 млн га земли. Самарская область вошла в тройку 
регионов, утерявших свои земли. Список возглавила Нижегородская область, 
а после Самарской области расположилась Саратовская. Ранее Самарская об-
ласть уже отмечалась «достижениями» с государственными землями: в 2017-м 
и первой половине 2018 года в регионе сдавались земли в аренду в обход кон-
курсных процедур.

ГАРАНТИЯ СОЦВЫПЛАТ
В регионе социальную поддержку могут отвязать от прожиточного 

минимума.
С данными поправками в региональный закон «О порядке установления вели-

чины прожиточного минимума в Самарской области» выступил депутат Самарской 
Губернской думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Суть поправки сводится к 
тому, чтобы при случае снижения регионального прожиточного минимума остав-
лять без изменений социальные выплаты граждан. Ранее в Самарской области уже 
был скандал, когда из-за «сезонного» снижения прожиточного минимума множе-
ство граждан лишились соцподдержки. По предлагаемой схеме уже давно работа-
ет социальная поддержка населения в Московской и Кировской областях, а также 
Пермском крае, Республике Коми и Красноярском крае.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ: 
– Снижая прожиточный минимум, правительство на полном 
серьёзе считает, что выбывшие граждане из категории под-
ходивших для получения социальной поддержки вдруг в 
ней перестанут нуждаться. Маразм чистой воды. А на самом 
деле люди получают социальные выплаты и другие социаль-
ные льготы несоизмеримые с этими 350-400 рублями. Это очевидно настолько, 
что снижение прожиточного минимума смотрится только как инструмент для 
экономии бюджета. Надеюсь, поправки Матвеева примут, и этот цирк закончится. 

«КАКОЙ НЕУДАЧНЫЙ ПОПАЛСЯ НАРОД!»
Население области подпортило статистику минздрава Самарского 

региона.
Ровно на 0% минздрав Самарской области выполнил задание по предостав-

лению электронных услуг жителям региона в рамках программы «Развитие ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» в 
2018 году. Согласно отчёту, такой результат может быть из-за «низкой востре-
бованности и популярности данной государственной услуги в электронном 
виде». Этой же причиной ранее министерство труда и занятости объяснило 
низкие показатели доли услуг, предоставленных в электронном виде. Напом-
ним, что в марте этого года врио руководителя регионального департамента 
информационных технологий и связи Станислав Казарин оптимистично зая-
вил, что Самарский регион вошёл в тройку лидеров по посещаемости единого 
портала «Госуслуги».

В ГУБЕРНИИ
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ОЛЬГА 
СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».

– Ольга Владимировна, вы 
довольны тем, как прошло по-
следнее заседание?

– Заседание по делу Бог-
дановой прошло достаточно 
продуктивно. Видно, что судья 
намерена глубоко разобраться 
в этом вопросе. Явившиеся на 
суд свидетели, на мой взгляд, 
полностью «поддержали» до-
воды Богдановой и профсоюза 
«МОЛОТ», участвующего в суде 
в качестве третьей стороны. 
Они же постоянно путались в 
показаниях. Одна свидетельни-
ца говорила, что ведра со спир-
том стояли в трех метрах, дру-
гая – в двух. А на вопрос: как 
близко к Богдановой подъез-
жал бампер, обтертый спиртом, 
вообще указала метр. На мой 
взгляд, попытка внушить всем 
присутствующим, что Богдано-
ва находилась от паров спирта 
на расстоянии трех метров, вы-
глядела неубедительно. Невоз-
можно представить себе, что 
во время конвейерной работы 
от одной операции до другой 
внутри камеры длиной поряд-
ка пяти-шести метров деталь 
движется три метра, и с ней 
никакой работы не происходит. 
Думаю, поверить в это может 
лишь человек, который совсем 
не понимает сути происходя-
щего, либо тот, кто очень хочет 
поверить в то, чего вообще не 
существует. А как вам спич про 
ботинки из уст Кондратьева?

– Мне показалось или про-
фсоюз напрямую обвинил сто-
рону ответчика в том, что часть 

документов была умышленно 
скрыта, а часть то ли фальси-
фицирована, то ли подменена?

– Профсоюз настаивает сей-
час, и в ходе последующих засе-
даний будет настаивать на том, 
что во время работы комиссии 
по расследованию несчастно-
го случая, нам демонстрирова-
лись одни документы, а в суд 
ответчик предоставил другие. 
Некоторые документы весьма 
отличаются от тех, что демон-
стрировались профсоюзу чле-
нами комиссии со стороны ПАО 
«АВТОВАЗ». Более того: в суде 
всплыли документы, которых во 
время работы комиссии вообще 
не было! В частности, техноло-
гический процесс обтирки де-
талей. Мы бы его точно запом-
нили: в нем большое количество 
иллюстраций и достаточно 
подробно описан процесс. Ког-
да заседала комиссия, и мы вы-
сказывали АВТОВАЗу свои пре-
тензии, члены комиссии с нашей 
стороны его не видели. В этом 
плане – да, мы считаем, что ПАО 
«АВТОВАЗ» манипулирует до-
кументами. Именно поэтому 
они и настаивают на своей пози-
ции, что не производится опись 
документов, которые рассма-
триваются комиссией при рас-
следовании несчастного случая 

на производстве. После оконча-
ния заседания между юристами 
ПАО «АВТОВАЗ» и предста-
вителем трудовой инспекции 
на этой почве даже произошла 
некая перепалка. Юристы пыта-
лись убедить инспектора в том, 
что опись документов не нужна. 
А он возражал, что между нор-
мами, регламентирующими обя-
зательность описи и теми случа-
ями, когда можно обойтись без 
неё, граница очень зыбкая.

– Как вы считаете, данный 
случай единичен или он лишь 
пример общей дегенерации ох-
раны труда на промышленных 
предприятиях?

– Тенденции последних 
трех-четырех лет таковы, что 
службы защиты труда на пред-
приятиях сокращаются, пере-
стают щепетильно относиться к 
подобным вопросам. Входяще-
му в полную силу капитализму 
в нашей стране очень мешают 
нормы, оставшиеся со времен 
Советского Союза, нормы, су-
ществующие в СНиПах, ГОСТах 
– вообще во всем законодатель-
стве. Крупный работодатель на 
данный момент всеми силами 
стремится игнорировать нор-
мы производительности, все те 
ограничения, которые связаны 
с опасными работами, – ведь 
любое ограничение приводит 
к дополнительным издержкам. 
Поэтому-то работодатель, игно-
рируя и СНиПы, и межотрасле-
вые нормы там, где предусмо-
трено девяносто операций за 
цикл, заставляет рабочего де-
лать сто двадцать, а то и двести, 
пользуясь при этом чуть ли не 
стопроцентной неграмотностью 
работников в том, что касается 
защиты труда. Этот тренд при-
водит к тому, что мы и видели 
в судебном заседании. Прихо-
дит сотрудник службы охра-
ны труда, и на вопрос: чем он 
руководствуется, давая оценку 

работе Богдановой – ГОСТами, 
нормами или личным мнением, 
отвечает, что личным мнением. 
Это абсурд. Это дорога в нику-
да. Точнее – к уголовному делу. 
Когда служба охраны труда или 
руководители подразделений 
руководствуются личным мне-
нием, а не нормативными до-
кументами, все это будет при-
водить к травмам, смертям и 
уголовным делам. 

Почему «АВТОВАЗ» избав-
лялся от старых кадров, набирая 
взамен молодняк с улицы? Ведь 
до смешного доходило: свар-
щиками брали массажистов! 
Без образования, без навыков 
работы. Все просто: рабочие 
старой закалки, которые рабо-
тали со времен Советского Со-
юза, знали нормы труда, свои 
права на порядок лучше, чем 
современная молодежь. И вот 
именно тех, кто знал, как устро-
ено производство, кто требовал 
от руководства, чтобы оно было 
устроено правильно, убирали в 
первую очередь: на досрочную 
пенсию, подводили под сокра-
щения. А набирался покорный 
контингент, который смотрел в 
рот начальству и за зарплату в 
восемнадцать-двадцать тысяч 
готов делать что угодно. Вне за-
висимости от того, приведет ли 
это к травме или смерти данного 
сотрудника.

– И где выход?
– Совет первый: работники 

должны изучать трудовое за-
конодательство. И не просто 
Трудовой кодекс, а норматив-
ные документы, которые регу-
лируют их работу. Да, это тяже-
ло. Да, это непривычно. Да, для 
кого-то это даже психологиче-
ски неприемлемо. Но иначе че-
ловека будут грузить, грузить и 
грузить, пока он не заработает 
профессиональное заболевание 
или вообще не умрет на рабо-
чем месте.

И второй совет: вступайте в 
независимые профсоюзы. Толь-
ко независимый от руководства 
предприятия профсоюз заинте-
ресован в том, чтобы защища-
лись права рабочих. Есть «Един-
ство». Есть наш «МОЛОТ». Не 
нравятся ни тот, ни другой – 
создайте свою «первичку», свой 
собственный профсоюз! При-
ходите в «МОЛОТ» за образца-
ми правоустанавливающих до-
кументов, устава, протоколов, 
бланков, актов… Создавайте 
на своем производстве свою 
первичную профсоюзную ор-
ганизацию. Главное – боритесь 
за свои права. Иначе это путь 
в никуда. Я еще раз повторюсь: 
самый дешевый для бизнеса 
«робот» – это уже даже не пре-
словутый условный «гастарбай-
тер». Это человек, проживаю-
щий на территории Российской 
Федерации. Готовый работать за 
десять-пятнадцать тысяч. Ведь 
что такое десять тысяч? Опла-
тить проживание в одноком-
натной квартире и впроголодь 
питаться. Это, по сути, рабство.

А ситуация возникла из-за 
того, что именно ПАО «АВТО-
ВАЗ» и другие крупные пред-
приятия определяют экономи-
ку в городе. Потому что, если 
на ВАЗе платят двадцать тысяч 
рублей, нигде в городе за ана-
логичную работу не станут пла-
тить больше. Вспомните, когда 
Бу Андерссон только пришел на 
АВТОВАЗ и не успел ещё обра-
сти ментальностью российского 
бизнеса, его журналисты спро-
сили: сколько он будет платить 
работникам? Он ответил, что 
зарплата должна быть не менее 
пятидесяти тысяч. А потом, ког-
да ему этот разговор припом-
нили через два года, сказал: «А 
зачем платить им пятьдесят ты-
сяч, когда они готовы работать 
за пятнадцать?» Вот и все. По-
тому мы так и живем.

дратьева. И вот здесь что-то по-
шло не так. После долгой игры 
в вопросы-ответы он однознач-
но заявил, что тапочки, они же 
туфли, они же полуботинки без 
шнурков не являются харак-
терным СИЗ при выполнении 
данной операции (обдува). Ма-
ляр должна была быть обута в 
совершенно другие ботинки. 
А эти тапочки-туфли исполь-
зуются лишь для перемеще-
ния вне малярной камеры. Кто 
именно не выдал Богдановой 

надлежащую обувь и почему 
многочисленное начальство, 
посетившее в этот день участок 
«эксперимента», не обратило на 

то внимания, пока остается за-
гадкой.

И еще. Действующий руко-
водитель межрегионального 

профсоюза «МОЛОТ» Алексей 
Краснов убежден, что докумен-
ты, касающиеся расследования, 
были предоставлены ему не в 

полном объеме и в достаточно 
дискретной форме. Он также 
запросил все документы, кото-
рые понадобились представи-
телю инспекции по труду для 
проводимого тем дополнитель-
ного расследования. Суд счел 
эти требования обоснован-
ными.

Очередное заседание со-
стоится на этой неделе. 

Мы будем держать вас в  
курсе.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В 
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ 
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ 

ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

КОММЕНТАРИЙ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ДОРОГА БУДЕТ?
В Тольятти сложилась интересная ситуация при строительстве со-

циальных объектов. 
Дело в том, что бюджетом города не предусмотрены подъездные пути ни к 

детскому саду в посёлке Жигулёвское Море, ни к тому, что строится в микро-
районе Калина.  На эту проблему обратил внимание коллег по думе депутат от 
КПРФ Василий Воробьёв, который взял на себя обязательство контролировать 
процесс возведения дошкольного учреждения в Жигулёвском Море. Воробьёв 
предложил закладывать строительство подъездных путей ещё на стадии про-
ектирования социальных объектов. Ну а пока жителям Жигулёвского Моря, ко-
торые двадцать лет ожидают появления детского сада в поселке, приходится 
верить главе города на слово. Сергей Анташев обещал депутату, что подъезд-
ные пути к детскому саду будут. Их отсыпят асфальтогранулятом, получаемым 
при снятии и измельчении старого дорожного покрытия.

ЗАВЕЛИ ДЕЛО
Прокуратура Тольятти по информации контрольно-счетной пала-

ты провела проверку исполнения бюджетного законодательства и 
выявила нецелевое расходование средств. 

Оно заключается в том, что кто-то из чиновников городской администрации 
в 2017 году решил потратить 8 млн рублей, выделенных на ремонт дворовых 
территорий, на обустройство территории рядом с городской думой и админи-
страцией. Средства были выделены в рамках заключенного с региональным 
минтрансом соглашения. Прокуратура Тольятти направила материалы в след-
ственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании. Цен-
тральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СКР по Самарской об-
ласти возбудил уголовное дело по статье «нецелевое расходование бюджетных 
средств должностным лицом, совершенное в особо крупном размере» в отно-
шении должностного лица администрации, сообщает прокуратура.

ЧИНОВНИКОВ ПРИДВИНУЛИ К БИЗНЕСУ?
24 июня первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка под-

писал постановление, согласно которому муниципальные служащие 
Тольятти получили разрешение на участие в управлении обществен-
ными организациями. 

Они на безвозмездной основе могут участвовать в управлении некоммер-
ческими организациями, жилищными, жилищно-строительными, гаражными 
кооперативами, товариществами собственников недвижимости – в качестве 
единоличного исполнительного органа или входить в состав коллегиальных 
органов управления. Однако до начала такой деятельности необходимо полу-
чить разрешение руководства администрации, направив его в отдел по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений кадровой службы. 

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

– Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Так 
и здесь. Похоже, что кто-то из наших чиновников собрался ис-
ключительно «на безвозмездной основе» возглавить какой-
нибудь абсолютно некоммерческий жилищно-строительный 
кооператив. Или что-то в этом духе. В общем, скоро узнаем.

ПОЙДУТ В СУД
Жители, похоже, уже начали оплачивать трубу через лес, которую 

планирует проложить компания олигарха Вексельберга от ТЭЦ Цен-
трального района к котельным Комсомольского.

К такому выводу можно прийти, изучив квитанции за тепло, которые рассылает 
жителям теплоснабжающая компания ПАО «Т Плюс». Пользователи соцсетей охотно 
делятся комментариями: «Центральный район, «трёшка», за март – 3600, за апрель 
– 2300, за май – 3400. И это только отопление, не считая прочей коммуналки, капре-
монта, домофона, кабельного. Ощущение, что я живу в замке. Это грабёж!».

«У меня +500 в марте и +2300 в мае. Это только по перерасчёту за тепло. В 
администрации сказали, что нашей 4-подъездной 5-этажной «хрущёвке» насчи-
тали столько гигакалорий, сколько не потребляют все дома вокруг».

Жители готовят иски в суд. 

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ СТАНЕТ ФИЛИАЛОМ
Институт экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ), что расположен 

в Тольятти, станет филиалом Самарского федерального исследова-
тельского центра Российской академии наук (СамФИЦ).

Решение о такой реорганизации Министерство науки и высшего образова-
ния РФ приняло еще 27 ноября прошлого года. Кроме ИЭВБ к Самарскому науч-
ному центру присоединят Институт проблем управления сложными системами 
РАН, Самарский НИИ сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова, Поволжский НИИ 
селекции и семеноводства им. П.К. Константинова, Ульяновский НИИ сельского 
хозяйства. В результате будет создан Самарский федеральный исследователь-
ский центр РАН, в котором должно работать более 700 человек. При этом ИЭВБ, 
как и другие учреждения, «как выполняли, так и будут выполнять соответству-
ющие их профилю научные исследования», – утверждает временно исполня-
ющий обязанности председателя Самарского научного центра РАН Владимир 
Соколов. 

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

– Наука проиграла – реформа завершена. Её автора – 
Дмитрия Ливанова, министра образования и науки РФ на 
момент 2013 года – до сих пор официально с реформой не 
связывают. Затевалась она против Российской академии 
наук. Ливанов тогда так и говорил, что «создается основан-
ное на членстве общественное государственное объединение «Российская ака-
демия наук». И вот плоды деятельности такого объединения. Весной прошлого 
года Верховный суд признал законной стройку жилого комплекса в охранной 
зоне Пулковской обсерватории РАН под Санкт-Петербургом. Это увеличит осве-
щённость местности и сделает невозможным астрометрические наблюдения. 
Но комиссия РАН признала астрометрические наблюдения на Пулковских высо-
тах нецелесообразными.

ОДНИ ПРАВА НА ВСЕХ
Дума г.о. Тольятти поддержала обращение депутатов Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский в Прави-
тельство Самарской области по вопросу усиления социальной защи-
щенности работников противопожарной службы Самарской области. 

Оказывается, спасатели в России бывают трёх типов: федеральные, регио-
нальные и муниципальные. Федеральные – служат в МЧС, региональные – в ГО-
иЧС, муниципальные – сотрудники служб спасения. Задача у всех одна: спасение 
людей. А вот сроки выхода на пенсию различные. У федеральных заслуженный 
отдых наступает в 50 лет, учитывая, что у них уже есть 25 лет выслуги. Осталь-
ные – в 65, «спасибо» пенсионной реформе и её авторам. Благодаря реформе 
спасатели должны до 65 лет лазать по форточкам, бегать по лестницам, крышам, 
спасая людей. Депутаты решили, что это неправильно, и поддержали инициати-
ву сельских коллег, которые предлагают уравнять федеральных и региональ-
ных пожарных в правах на пенсионный выход в 50 лет.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ, 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И СОБЛЮДЕНИЮ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ:

– Сейчас данная тенденция распространена по всем 
регионам. Мы ее словили и сегодня вышли с обращени-
ем в Правительство Самарской области. А дальше дело за 
малым. Учитывая, что обращения поступают от всех муни-
ципалитетов, мы надеемся, что в правительстве нас услышат. Иначе в отрасли 
может произойти деквалификация кадров или людей просто не допустят до ра-
боты по медицинским показателям. 

Следом мы планируем обратиться с инициативой снижения пенсионного 
возраста и для муниципальных спасателей. 
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Об этом нам рассказал застрельщик 
данной идеи, депутат Самарской Гу-
бернской думы Алексей Краснов. 

– Алексей Геннадьевич, ходят слу-
хи, что КПРФ меняет формат обще-
ния со своей аудиторией. От обычных 
разъяснений и агитации переходит 
чуть ли не на клипы, рок и рэп. Что в 
этом правда, что вымысел?

– Скорее КПРФ не меняет, а дополня- 
ет инструментарий борьбы. У нас воз-
никла идея... Понимаете, мы сейчас ве-
дём обширную кампанию против бес-
предела «мусорной» реформы. Делаем 
очень много работы. В суды подали, про-
водим анализ всех документов, связан-
ных с «мусорной» реформой, организуем 
протестные митинги, пикеты, выступаем 
в газетах, выпускаем и распространяем 
листовки на эту тему. Но такого охвата 
маловато! Я вижу, что молодёжь всё ещё 
отстранена от этой проблемы, как будто 
молодых это не касается. На самом же 
деле тема касается абсолютно всех, и мы 
хотим расширить формат диалога с ауди-

торией. Обратиться к молодёжи на по-
нятном ей языке. Записали шуточный па-
родийный трек, а на него решили снять 
видеоклип, чтобы молодые люди тоже 
задумались: это неправильно, ненор-
мально, когда их родственники, родите-
ли вынуждены платить в 10 раз больше 
за ту же самую услугу.

– Кто автор? 
– Автором композиции являюсь я. 

Хобби у меня такое...
– Писать пародии?
– В том числе и пародии. 
– Кто будет сниматься в клипе? 
– Планируем профессиональный тан-

цевальный коллектив привлечь. А также 
– граждан, которых отберёт в ходе ка-
стинга креативная студия, которая взя-
лась нам помогать в этом деле. Насколь-
ко я знаю, кастинг состоится в самое 
ближайшее время. Речь, конечно, не о 
профессиональных актёрах. Да и вообще 
весь этот опыт для нас несколько неожи-
данный, в Тольятти мы этим занимаемся 
в первый раз. Но, думаю, он поможет об-
ратить внимание горожан на те пробле-
мы, которые у нас есть.

– Планируете ограничиться толь-
ко одним клипом?

– Нет. Проблема-то в обществе не 
одна! Есть идея сделать серию пародий 
на тему основных бед, которые государ-
ство обрушило и продолжает обруши-
вать на головы россиян. Это и поднятие 
пенсионного возраста, и фонд капи-
тального ремонта, и растущие цены на 
бензин, и почти уничтоженная бесплат-
ная медицина... Тем, к которым надо 
привлекать максимальное внимание 
людей, в России более чем достаточно. 
Особенно нужно привлекать внимание 
молодёжи. Она отстранена и находится 
в своём мире, где господствуют компью-
терные игры, гаджеты, вайпы, соцсети и 
клиповое мышление. Да есть и вполне 
взрослая часть населения, считающая, 
что у всех этих проблем нет источника, 
нет конкретных людей, которые созда-
ют беды буквально из ничего.

– Да что греха таить, многие сей-
час дальше заголовка ничего не чи-
тают, им иначе и не расскажешь.

– Вот и привлечём их внимание ви-
део- и аудиорядом.

На прошлой неделе ад-
министрация города, а на 
этой – газета «Волжский 
автостроитель» с огромной 
помпой рассказывали о са-
мой большой компенсации 
зарплаты в АО «АВТОВАЗ». 
На уровне 7% с 1 июля.

Оба источника сообщали, 
что подобная щедрость ино-
странных владельцев АВТО-
ВАЗа отмечается впервые. 
«Это самый высокий процент 
повышения за последние 
шесть лет», – заявил вице-
президент по персоналу и со-
циальной политике Дмитрий 
Михаленко. А Сергей Зайцев, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
АВТОВАЗа, назвал решение о 
повышении тарифных ставок 
и окладов на 7% на сегодня 
максимально объективным.

При этом ни один из пере-
численных источников не 
донес до вазовской чита-
тельской аудитории то, что 
осталось за кадром этой ин-
дексации.

А там очень много занят-
ного! Итак, для того чтобы 
получить с 1 июля 2019 года 

небывалую компенсацию за-
работной платы, нужно прой-
ти... медосмотр. На вопрос: для 
чего нужно проходить медко-
миссию, мастер мне объяснил, 
дескать, нужно будет пере-
вестись и заключить новый 
трудовой договор. Правда, до-
говор составится, когда доктор 
напишет, что ты годен.

– И это не бред, – утверж-
дает мой мастер. – Дают «шах-
матку» на повышение оклада. 
В ней указано, что 16% до-
платы за работу во вредном 
производстве распределена 
иначе. В «шахматке», в графе, 
где условия труда, будет сто-
ять 4%. Плюс из этих 16% 6% 
уходит в премию. Премия бу-
дет не 34%, а 40%. А остатки 
компенсируют окладом. 

На мой вопрос, когда я смо-
гу ознакомиться с новым тру-
довым договором, мастер от-
ветил: «Тебе его покажут, когда 
ты начнешь проходить мед-
комиссию». Утверждаю, что 
медкомиссию не нужно про-
ходить, если не меняется рабо-
чее место. И выясняется, что я 
буду работать на вновь создан-
ном рабочем месте. Спорю, что 
перенос оборудования с места 
на место не является создани-
ем нового рабочего места, и 
опять натыкаюсь на полуво-
прос-полуутверждение: «Ты же 
не будешь против, чтобы тебе 
повысили оклад?».

То есть ради того, чтобы 
мне проиндексировали за-
работную плату, потому что, 
как заявил в газете «Волжский 
автостроитель» Дмитрий Ми-
халенко, в 2018 году АВТОВАЗ 
сработал в прибыль, я дол-
жен с закрытыми глазами 
подписать любую предло-

женную мне бумажку. «А что 
ты хочешь увидеть в трудо-
вом договоре? – спрашивает 
мастер. «То, что там написано, 
не более!» – отвечаю.

И вновь лыко да мочало: 
«Работодатель будет под-
писывать с тобой трудовой 
договор, когда убедится, что 
ты прошел медкомиссию и 
признан годным к работе. На 
данный момент ты не годен к 
работе. Может быть, с тобой 
и не будет заключаться но-
вый трудовой договор», – вот 
такая железная логика. «Со-
гласно прошлому трудовому 
договору я годен», – поясняю.

– Смотри, тебе сейчас 
предлагают повысить оклад... 
– вновь заводит пластинку 
мастер. 

– И понизить надбавку за 
вредность, – уточняю. 

– Пока про условия труда 
ничего не говорится. Это мы с 
тобой разговариваем, что бу-
дет повышение, – молчу, в от-
вет стиснув зубы. – Я вот тебя 
и спрашиваю: тебе повышать 
оклад нужно? Вот смотри, у 
тебя здесь напишется табель-
ный номер, тарифная сетка, 
оклад, номер графика, груп-
па графика, шифр производ-
ственных затрат, код налога. 
По результатам СОУТа класс, 
подкласс, срок проведения 
СОУТа, доплата и дополни-
тельный отпуск.

– Вот когда это напишет-
ся, тогда я пойду на медко-
миссию, – объясняю. – У вас 
же логика нарушена. Спер-
ва должны предъявить для 
ознакомления изменения, 
согласно которым я буду ра-
ботать, предъявить трудовой 
договор, и на основании его 

я буду проходить врачей. И 
если я согласен, я его подпи-
сываю, нет, мы прощаемся.

– Так вот вопрос в том и со-
стоит, тебе добавляют оклад... 
– убеждает меня мастер.

– Мне убавляют вред-
ность... Я хочу знать, на сколь-
ко? – парирую.

– Тебе не нужно добавлять 
оклад?

– Я не против. А на сколько?
Мастер выдохнул: 
– Вот видишь: написано 

20%, а будет 21%. 
– А на основании чего мне 

повысят оклад? Есть приказ?
– Какой приказ? Тебе оклад 

повышают, потому что мастер 
тебя подал в списках. 

– Замечательно! 
Кто-нибудь мне хочет рас-

сказать о правах трудящих-
ся? Ау! Где вы? Где трудовая 
инспекция? Где прокуратура, 
которая обязана надзирать 
над соблюдением законно-
сти? Автозавод – государство 
в государстве. Империя в го-
роде. Королевство. Что царь 
сказал, так и будет. Сказал 
всех на новые договоры пе-
ревести – значит, надо пере-
вести. А ежели холопы захо-
тят про новые условия узнать 
– то батогами их! Батогами! 

Председатель  
профсоюза «МОЛОТ»  

Григорий Басистый

В НОВОМ ФОРМАТЕ

УДАРИМ ПАРОДИЕЙ  
ПО АНТИНАРОДНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» 
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ: ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

НЕБЫВАЛОЙ КОМПЕНСАЦИИ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ РЕШИЛИ ДОНЕСТИ ДО СОЗНАНИЯ СОГРАЖДАН 
ИНФОРМАЦИЮ О ТВОРЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕ БЕЗОБРАЗИЯХ МАКСИМАЛЬНО 
ВОЗМОЖНЫМ ЧИСЛОМ СПОСОБОВ. В ТОМ ЧИСЛЕ И... ПАРОДИЙНО-КЛИПОВЫМ.

Антон Вартанов 30 июня, в воскресенье,  
в районе Западного пляжа 
у ресторана «Жара» будет 
действительно жарко. 
И температура воздуха 
тут ни при чём. Здесь 
состоятся соревнования 
на первенство города, 
победителями которых 

станут спортсмены-акватлонисты, то есть 
те, кто быстрее всех плавает и бегает. 

Соревнования включают в себя два этапа, пре-
одолеваемых в непрерывной последовательно-
сти: 1-й этап – плавание в открытой воде вдоль 
пляжа (один круг – 1000 м), 2-й этап – кроссовый 
бег вдоль набережной и по улице Спортивной (два 
круга – 1000 м). Ветераны (мужчины 60+ и женщи-
ны 55+) выступают по сокращённой программе 
(500 м и 2500 м). Победители определяются как в 
абсолютном зачёте среди мужчин и женщин, так и 
в возрастных группах с шагом 5 лет. Начало сорев-
нований традиционно в 11.00. 

Многие виды физической деятельности, и 
акватлон особенно, способствуют повышению 
разносторонней подготовки: умению бегать и 
плавать в любых природных условиях – на суше 
и в открытых водоёмах, то есть в реальных, а не 
в тепличных условиях. Это является показателем 
хорошего физического развития человека. Но это-
го, к сожалению, опасаются многие рядовые и на-
чинающие физкультурники и даже опытные спорт- 
смены, а чиновники (спортивные) особенно. То ве-
тер дует, то вода прохладная, а то уже и зацвела. 
Как бы чего не случилось!..

Между тем акватлон воспитывает привычку 
действовать в реальных природных условиях, даёт 
уверенность в своих силах. Это дёшево и практично 
для всех: не требуется аренды спортивных площа-
док, минимум экипировки – плавки и тапочки. В ре-
зультате воспитываются настоящие патриоты, 
сторонники здорового образа жизни, готовые 
к преодолению реальных жизненных ситуаций. 
Что как раз и является целью этих соревнований. 
Поэтому всем, кто проходит дистанцию, на финише 
вручают георгиевскую ленту – за конкретно выпол-
ненное задание, а не просто в честь праздника. 

Юрий Михайлович Епифанов является инициа-
тором и активным пропагандистом акватлона. Он 
авиационный инженер, ветеран ВВС СССР. Мастер 
спорта СССР по военному пятиборью. Участник и 
победитель многих всероссийских и международ-
ных турниров по моржеванию (зимнее спортив-
ное плавание) и триатлону. Чемпион Олимпийских 
игр ветеранов (World Masters Games) в итальян-
ском Турине в 2013 году по триатлону. 

Епифанов разработал эмблему акватлона. За 
основу был взят рак – существо, умеющее бегать и 
плавать. И время проведения соревнований, при-
вязанное к дню рождения Юрия Михайловича, по 
знаку зодиака относится к Раку. Всё обосновано. 
Инженерный подход. Тем более что в этот период 
отмечается День изобретателя и инициатора. 

В 2012 году акватлон отметил 10-летний юбилей. 
В связи с чем инициатору и организатору акватло-
на первому в Самарской губернии вручили стату-
этку Оскара – почти как в Голливуде. В 2013 году 
Епифанов объявлен лучшим спортсменом среди 
ветеранов Тольятти и первым получил переходя-
щий кубок памяти знаменитого спортсмена-сам-
биста и тренера Ивана Михайловича Козлова. 

28 июня Юрий Михайлович отмечает 76-й день 
рождения. Позади большой жизненный путь: 
учёба в политехническом институте и военно-
воздушной инженерной академии (г. Москва). 
Будучи в запасе, Епифанов продолжал трудиться. 
Работал методистом в центре физкультуры ВАЗа 
(клуб «Моржи») и преподавателем физкультуры и 
ОБЖ в школах города. Двоеборье-акватлон орга-
низовал при поддержке коллег по спорту в 2003 
году. Спортивный праздник получил признание и 
с 2011 года официально проводится как первен-
ство Тольятти. 

Пожелаем Юрию Михайловичу здоровья, бла-
гополучия и успехов в его делах. Ещё раз пригла-
шаем уверенных в себе любителей физкультуры 
проверить себя в реальных условиях окружающей 
среды и поздравить именинника. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

17-Й ОТКРЫТЫЙ 
АКВАТЛОН 

ЕПИФАНОВА

«МОЛОТ» ИНФОРМИРУЕТ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
РАЗНИЦА

Затем Николай Иванович 
включил строгий тон голоса 
и перечислил все страшилки 
и пугалки, рассказывающие 
о том, что случится в городе, 
если депутаты не примут лист 
согласования, то есть не прого-
лосуют за увеличение тарифов 
на 0,92%. (То, что на 2% тарифы 
и без того вырастут с 1 июля, 
мы с вами, конечно, помним. – 
Прим. авт.).

«Мы это долго обсуждали, –  
начал спикер думы, – и есть 
один только момент, который 
у нас возникнет в результате 
несогласования данного про-
екта: каждый гражданин, соб-
ственник будет иметь право на 
возмещение этих 0,92%. Таким 
образом, мы можем создать 
некий прецедент, при котором 
громадное количество наших 
жителей будут вправе востре-
бовать это, и, естественно, ор-
ганизовать этот процесс будет 
очень и очень сложно. Я думаю, 
что вызовет определённое не-
довольство среди наших жите-
лей». Словом, Николай Остудин 
призвал депутатов серьёзно 
взвесить все за и против при 
голосовании. А затем добавил 
ещё более строгим тоном: «Ког-
да принимается решение со-
гласовать 2,92%, то социальные 

выплаты автоматически будут 
пересчитаны тем, кому поло-
жены. А в случае непринятия и 
те, и другие тольяттинцы будут 
вынуждены готовить докумен-
ты, платежки для того, чтобы 
претендовать на компенсацию. 
Вот в этом принципиальная 
разница. И когда все жители по-
лучат это право, организовать 
их приём будет очень сложно. 
И мы будем вынуждены ре-
комендовать администрации 
резко усилить штат. Плюс было 
чётко определено, что компен-
сация в размере 77 млн рублей, 
или 38 млн за полгода, будет 
выплачиваться из бюджета го-
рода. Наша задача их найти. Вот 
два момента: выплаты, создаст-
ся определенный негатив и 
плюс поиск в дефицитном бюд-
жете дополнительных 38 млн 
рублей. Где мы их будем брать? 
Либо из благоустройства, либо 
из социальных проектов». 

Словом, народные избран-
ники должны были ужасно 
перепугаться и послушно про-
голосовать за то, чтобы народ 
платил больше того уровня, 
максимум которого установило 
федеральное правительство. 
Однако этого не случилось и 
голосование дало такие ре-
зультаты: за – 13 человек, про-
тив – 19. Решение не принято.

Николай Остудин, кажется, 
предвидел такой ход дела: он 
сообщил, что 24 июня состоит-
ся внеочередная дума с этим  
же вопросом в повестке. (За-

бегая вперед скажем, что в по-
недельник заседания не было 
ввиду того, что предваритель-
ный опрос депутатов о явке 
показал: кворум не обеспечива-
ется.)

ГДЕ ПРАВДА,  
А ГДЕ ЛОЖЬ?

После заседания журна-
листы пытались разобраться, 
почему если городской орган 
представительной власти не 
согласовывает с губернато-
ром увеличение предельных 
индексов, то компенсацию, 
как пояснил спикер, должен 
платить городской бюджет. А 
если городская дума одобряет 

такое решение, то затраты ком-
пенсирует область. Но логики 
и здравого смысла пояснения 
Николая Остудина автору этих 
строк не добавили. Всё, что ста-
ло известно: тарифы всё равно 
вырастут на 2,92%. Почему? Да 
потому что, как пояснил Ни-
колай Остудин: «Сегодня все 
тарифы – это полномочия ре-
гулятора, они уже утверждены 
в декабре: на воду, на отвод. 
Они уже подняты решением в 
декабре. С 1 января – на 1,7% 
из-за увеличения НДС. И со-
ответственно какие-то дру-
гие цифры... «Т Плюс» – 3%, 
электроэнергия – 4,5% и т.д., 
они утверждены регулятором. 

Каждый поставщик ресурсов 
приходил и доказывал с учетом 
инфляции, с учетом затрат, с 
учетом инвестиций, на сколь-
ко им необходимо повысить 
тарифы. Им повысили. Это не 
наши полномочия. Это не пол-
номочия Думы г.о. Тольятти. 
Это решение регулятора. Он 
принял это решение. Сегодня, 
посчитав совокупность всех 
этих повышений, мы приходим 
к расчету, что индекс по этим 
расчетам составляет 2,92%. По-
нятно, да?».

...Понятно лишь одно, Нико-
лай Иванович, что тарифы – де-
ло тёмное.

ТАРИФЫ И МЫ

Ольга Баркалова

КОММУНИСТЫ СКАЗАЛИ 
«НЕТ»

В ПРОШЛУЮ СРЕДУ ДУМА Г.О. ТОЛЬЯТТИ НЕ СОГЛАСОВАЛА ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ 

ТАРИФОВ НА ЖКУ.

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

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

– Мы, коммунисты, против любого роста тарифов: хоть на 2%, хоть на 
0,92%! Губернатор понял, что депутаты-коммунисты не пропустят в городской 
думе такое повышение, и поэтому решено на уровне правительства Самарской 
области сделать. И сделают. Но это уже будет другая история. Главное, что мы, 
коммунисты, своё слово перед избирателем сдержали. А то, что губернатор го-
тов исполнить волю олигархов – это его проблемы. 

ОЛЬГА СОТНИКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ:

– Известно, что возмещение дополнительных затрат будет носить за-
явительный характер, и можно предположить, что большинство тольят-
тинцев не будут собирать справки для компенсации 40-50 рублей в месяц. 
Но согласно Бюджетному кодексу, мы должны изыскать в казне города деньги 
на компенсацию. Если же они не будут востребованы, их направят на иные 
цели. Так что таким образом мы, коммунисты, ещё и простимулируем адми-
нистрацию на поиск денег и, возможно, сподвигнем её на более эффективный 
контроль работы муниципальных учреждений, часть которых в последнее 
время – лишь кормушки для очень узкого круга лиц.

КОММЕНТАРИИ
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Раз и навсегда свою позицию по 
предельному индексу коммунальных 
коэффициентов решила донести до об-
щественности фракция КПРФ в Думе г.о. 
Тольятти. После заседания думы была со-
брана специальная пресс-конференция и 
даже анонсирована следующая, с более 
общей тематикой.

Ольга Сотникова, руководитель 
фракции КПРФ:

– Мы хотим высказать позицию фрак-
ции по тем вопросам, по которым сегод-
ня голосовали. И заранее пригласить на 
пресс-конференцию по итогам полити-
ческого года – октябрь 2018 – июнь 2019, 
которая запланирована на 3 июля, после 
последнего перед уходом на каникулы за-
седания думы. 

Сегодня, на наш взгляд, было два зна-
ковых вопроса и первый из них – увеличе-
ние предельного индекса коммунальных 
коэффициентов. Наша фракция уже сби-
лась со счёта, в который раз мы голосуем 
против. 

К нам на совет думы приезжала ру-
ководитель департамента ценового ре-
гулирования Алёна Гаршина. Пыталась 
убедить нас в увеличении индекса на до-
полнительные 0,92% (на 2% он с июля бу-
дет увеличен в любом случае). Посыл был 
о некоей «социальной составляющей».  
Изучив все документы, мы понимаем, что 
её там просто нет! Это продолжение уве-
личения тарифов для граждан.

У нас есть и собственная позиция, и по-
зиция политической партии, которую мы 
представляем: мы все силы бросаем на то, 
чтобы противодействовать повышению 
цен на коммунальные услуги и дополни-
тельной финансовой нагрузке на граж-
дан. Мы будем выходить с предложением 
введения моратория на повышение тари-
фов в последующие периоды, и сегодня 
об этом тоже говорилось. И наша позиция 
в этом отношении не поменяется.

Вопрос:
– Сейчас только председатель думы 

Николай Остудин рассказывал, что если 
дума не принимает дополнительного по-
вышения тарифов на 0,92%, то тарифы 
всё равно вырастут, а эта нагрузка ляжет 
на городской бюджет. Дескать, каждый 

житель сможет обратиться за компенса-
цией в размере 40-50 рублей, а в совокупно-
сти это составит 38 миллионов.

Ольга Сотникова:
– Гаршина нам как раз и поясняла, что в 

Самаре такая практика существует. Город-
ской бюджет определённые деньги на это 
закладывает, но она же пояснила, что сум-
ма компенсации настолько ничтожна, что 
не каждый станет обращаться. Нет, мы ни-
коим образом не хотим ограничить воз-
можность наших жителей обратиться за 
компенсацией. Тем, кто получает компен-
сацию в силу своего статуса, она им всё 
равно будет предоставлена. К тому же мы 
сейчас активно работаем над секвести-
рованием бюджета, есть предложения от 
каждой фракции.

Поэтому говорить, что 24-го мы не про-
голосуем (на 24 июня планировалось вне-
очередное заседание Думы г.о. Тольятти, 
посвященное одному вопросу: сверхнор-
мативному поднятию тарифов на ЖКХ на 
второе полугодие, которое впоследствии 
было отменено) и 25-го 700  000 тольят-
тинцев побегут за компенсацией, – это 
утрирование вопроса. 

Вопрос:
– Но вы уже предусмотрели, откуда бу-

дете передвигать деньги?
Юрий Сачков, первый заместитель 

председателя Думы г.о. Тольятти:
– Нас постоянно обманывают. Говорят: 

340 миллионов, 38 миллионов... Мы, ком-
мунисты, стоим за то, чтобы тарифы не 
поднимали. Нам говорят: проголосуете – 
не проголосуете, тарифы всё равно под-
нимем, а социальную помощь не получим. 
Мы будем обращаться в прокуратуру и в 
суд, чтобы тарифы не поднимали, потому 
что с думой это не согласовано. 

Путин подписал, порядок утвердил? 
Можно поднимать только на 2%. Губернатор 
подписал на 2%? Кто захочет поднять на 2,92 
в нарушение всех принятых норм? Тут надо 
обращаться не в социальную поддержку за 
компенсацией, а в суд, чтобы тарифы не уве-
личивали. Вот и всё. Подход другой. Мы про-
тив повышения тарифов априори. 

Павел Турков, председатель комиссии 
по контролю, общественной безопасно-
сти и соблюдению депутатской этики:

– Я добавлю? Гаршина на прямой во-
прос нам ответила: да, в Самаре есть такая 
практика, но она порочна. Люди психу-
ют из-за 20-30 рублей, потому что на сбор 
всех справок им придётся потратить го-
раздо больше. Я, говорит, не знаю, как это 
всё будет в Тольятти.

Об этом сокрушался и Николай Ивано-
вич (Остудин. – Прим. авт.), когда намекал: 
будут проблемы с этим. К сожалению, кол-
леги из другой фракции приняли совсем 
другое решение и проголосовали за под-
нятие предельных индексов. Тем не менее 
понятно, что ментально все поддержива-
ют нашу позицию. Это хорошо.

Вопрос: 
– И всё-таки источники? Бюджет же де-

фицитный, откуда передвигать...
Павел Турков:
– Если бюджет дефицитный, значит, 

проблемы будут во всём. Это системный 
кризис! И наша задача сейчас не уходить 
в детали, а думать, как спасать город с его 
бюджетом, откуда брать средства, как пе-
ресматривать систему налогообложения. 
Но здесь надо как шахматисту смотреть 
на несколько шагов вперёд, с макроэко-
номическим подходом, стратегическим. 
Надо перестать уходить в детали: пере-
водить, например, «пять копеек» на лик-

видацию несанкционированной свалки 
по протесту прокурора. Настала та точка 
невозврата, когда мы все должны объеди-
ниться и думать, как мы будем вводить ан-
тикризисный план в нашем городе, чтобы 
его не признали банкротом. 

Юрий Сачков:
– Хотите пример конкретный? На УМок 

(управляющих микрорайонами. – Прим. 
авт.) нашли деньги? Лёгким росчерком пе-
ра. Неужели губернатор любит 85 штатных 
работников и выделяет им 27 миллионов 
и не любит всех 700 000 тольяттинцев и не 
выделит им 38 миллионов? Вот и конкрет-
ный ответ, откуда передвинуть деньги.

Вопрос:
– Но ведь губернатор может принять 

решение о повышении тарифов без согла-
сования с думой?

Ольга Сотникова:
– Да, может.
Юрий Сачков:
– Они хотят сделать это повышение на-

шими руками. Мы отвечаем: нет. Хочет 
губернатор поднять тарифы? Его народ 
поддержал, проголосовал за него. Пожа-
луйста, губернатор, «делай ответку» этому 
народу, который тебя выбирал. Поднимай 
тариф до бесконечности. На всё.

Ольга Сотникова:
– Сейчас, и вы это знаете, предельный ин-

декс по области скачет. От 8,9% в Новокуй-
бышевске, в Самаре и Сызрани – 4,1. И только 
у нас остался 2%. Средний уже больше двух, 
и губернатор при желании может самосто-
ятельно принять и подписать это решение.

Вы знаете, нас удивляет изощрённость 
преподнесения данной информации. Сна-
чала нам нужно было направить обраще-
ние о повышении предельного индекса 
тарифов. Потом просто согласовать пре-
дельный индекс. Теперь в заголовке пись-
ма от ресурсников было: «Разрешить 
подписать лист согласования». То есть 
чтобы дума своим решением дала право 
Николаю Ивановичу Остудину подписать 
документ единолично.

Такое разнообразие формулировок свя-
зано с тем, что по регламенту мы один и 
тот же документ не можем рассматривать 
больше двух раз. Поэтому каждый пакет 
документов запускается с разных сторон. 
Теперь это «социальная направленность». 
Но мы понимаем, что это одно и то же.
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В КАКУЮ БЫ ОБЁРТКУ НИ ПЫТАЛИСЬ ЗАВЕРНУТЬ ЭТУ ИДЕЮ ПОСТАВЩИКИ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ЛОББИРУЮЩИЕ РЕСУРСНИКОВ ЧИНОВНИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОППОНЕНТЫ

«КРАСНЫЕ» ДЕПУТАТЫ 
ПРОТИВ ПОДНЯТИЯ ТАРИФОВ  

И ГОТОВЫ ИДТИ В СУД

Андрей Сергеев

ВНИМАНИЕ! 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ 

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

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

В ГРУППУ «КРЕПОСТЬ» ПО ТЕЛЕФОНУ

89608430845
ЕЛЕНА МАШКОВА
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ПУГАЮЩИЕ ПОКАЗАНИЯ
Инициатором комиссии 4 июня стал об-

щественный деятель с профильным обра-
зованием в сфере экологии Павел Авдеев. 
Он является членом общественный орга-
низации «Экологическая академия» при 
Институте экологии Волжского бассейна 
РАН. Вместе с ним свалку посетили депу-
таты Думы г.о. Тольятти Василий Воробьёв, 
Дмитрий Колотурин, несколько помощ-
ников городских и областных депутатов, 
представители общественного движения 
«Тольятти, ДЫШИ!», оператор мобильной 
лаборатории, представитель администра-
ции и несколько блогеров, которые снима-
ли происходящее на две камеры. 

Перед началом показаний все догово-
рились, что будут измерять фон в микро-
зивертах. Для понимания: нормальный 
радиационный фон для этой единицы из-
мерения 0,1 – 0,2 мкЗв/ч, от 0,2 – 0,6 счита-
ется допустимым и уже от 0,6 – 1,2 – фон 
повышенный. Буквально на третьей про-
бе прибор показал устрашающие значе-
ния: сначала 15 мкЗв/ч, потом 17 мкЗв/ч и 
в конце 19,5 мкЗв/ч. То есть допустимый 
фон был превышен в десятки раз! Причём 
замер был сделан на поверхности почвы. 
Сделав ещё несколько замеров, присут-
ствовавшие быстро ретировались ради 
сохранения собственного здоровья. При-
мечательно, что после того, как прибор 
зафиксировал первое превышение фона, 
представитель администрации бежал от-
туда быстрее всех и ближе чем на 30 ме-
тров больше не приближался к данному 
месту. 

ЗНАЛИ И ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
Как рассказал Авдеев, он узнал об 

этих радиоактивных захоронениях ещё 
в 2014 году, когда чернокопатели случай-
но отрыли коробку с некими радиоак-
тивными датчиками. «Один такой датчик 
принесли мне, – рассказывает Павел Ав-
деев. – Мы замерили фон рядом с ним, 
прибор показал примерно 8 мкЗв/ч. Мы 
обратились в администрацию города 
к Надежде Павлиновой, руководителю 
управления природопользования и ох-
раны окружающей среды департамента 
городского хозяйства мэрии Тольятти. С 
собой принесли и показали ей один из 
тех радиоактивных датчиков. Павлино-
ва заверила, что всё будет исправлено. 
Каждый год я ей напоминал об этом, но 
спустя пять лет ничего не изменилось». 

Ровно год назад, в июне, Авдеев вновь 
обратился в администрацию города, уже 
непосредственно к Анташеву. Он кратко 
описал ситуацию на свалке и его обра-
щение к Павлиновой ещё в 2014 году. От-
вет был ожидаемый: никакой радиации 
там быть не может. 

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА – НАПАДЕНИЕ
Авдеев рассказал, что ещё во время 

выезда 4 июня представитель админи-
страции неоднократно делал попыт-

ки спровоцировать его: то ругался за 
съёмку, то пытался настроить обще-
ственников против Авдеева. А после 
выезда Авдеев вдруг узнал, что он яко-
бы угрожал представителю админи-
страции. Каким образом, Павел так и не 
смог понять даже после просмотра за-
писей с видеокамер. 

Нападки на общественника на этом не 
прекратились. Во время заявлений ад-
министрации Тольятти о безопасности 
свалки стали ползти слухи, что Авдеев 
«управлял прибором для измерения ра-
диационного фона с пульта из кармана». 
Такая наглость и беспринципность по-
разила Павла. По его словам, он намерен 
обратиться с иском в суд, чтобы привлечь 
распространителей подобной информа-
ции за клевету. 

САМИ СЕБЕ ПРОВЕРКА
7 июня администрация направила 

свою комиссию на свалку. Согласно 
пресс-релизу, «в ходе проверки превы-
шения радиационного фона по конту-
ру территории свалки, а также внутри 
котлованов не выявлено. Все результа-
ты измерений отмечены в диапазоне 
от 0,07 до 0,17 мкЗв/ч при норме 0,24 
мкЗв/ч, установленной для Самарской 
области». В замерах от администра-
ции участвовали представители ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Тольятти Самарской области», 
ФГБУ «Приволжское УГМС», Роспотреб-
надзора и химико-радиометрической 
лаборатории ГКУ СО «Центр по делам 
ГО, ПБ и ЧС» (МЧС Самарской области). 
Но, видимо, по чистой случайности, ни 
одного депутата или представителя 
общественности из состава первой ко-
миссии не пригласили. 

Следующая проверка радиационно-
го фона свалки прошла 17 июня. На неё 
Авдеев и депутаты думы приглашение 
получили... за несколько часов до вы-
езда. Из-за плотного графика никто из 
депутатов приобщиться к замерам не 
смог. Сам же Павел Авдеев проходит 
курс лечения больнице и сорваться в 
любой момент не имеет возможности. 

Было ли это сделано намеренно или 
нет – неизвестно. Но этот момент стал 
ещё одной странностью во всей запу-
танной истории со свалкой. 

ДЕПУТАТСКИЙ НАДЗОР
Депутаты Думы г.о. Тольятти решили 

провести собственную проверку, и 21 
июня состоялась выездная комиссия 
по контролю, общественной безопас-
ности и соблюдению депутатской эти-
ки. Председатель комиссии депутат от 
КПРФ Павел Турков заблаговременно 
оповестил всех о проверке и пригла-
сил профильные службы «прогулять-
ся» по городским свалкам, взяв с собой 
сертифицированное оборудование 
для замера радиационного фона. 

– Мы позвали все причастные кон-
тролирующие органы, – рассказыва-
ет Павел Турков, – но из них приехал 
только представитель Росгидромета. 
И после нашей первой остановки воз-
ле свалки у АвтоВАЗагрегата он благо-
получно удалился. Мы просили, чтобы 
нам привезли прибор для замера ра-
диационного фона, имеющий все необ-
ходимые допуски и документы. Раз они 
(администрация города. – Прим. ред.) 
говорят, что там всё в порядке, то пусть 
съездят с нами ещё раз и покажут. Но 
наша просьба была проигнорирова-
на: прибор никто не взял. Этот факт 
вызвал ещё больше поводов для воз-
мущений и подозрений. Встал вопрос: 
«Что скрываете, ребята?». 

В усеченном составе комиссия всё 
же посетила свалку близ музея им. Са-
харова. Собственный прибор, который 
был у депутатов и общественников, 

является бытовым, значит, для офи-
циальных замеров не годится. Но он 
показывал, что радиационный фон по-
вышен. 

ОПАСЕНИЯ УСИЛИЛИСЬ
Как мы уже говорили, после новостей 

о радиации на свалке близ музея им. Саха-
рова администрация города поспешила 
заверить общественность, что опасности 
радиоактивного излучения нет. Первая 
проверка городских чиновников прошла 
почти сразу – 7 июня. В ходе неё, соглас-
но пресс-релизу, были сделаны замеры 
спецтехникой и ничего обнаружено не 
было. Казалось бы, можно успокоиться. 
Но если уйти в детали дальнейших собы-
тий, то вопросов меньше не становится.

До сих пор не ясно, почему ни Авде-
ев, ни депутаты приглашения на 7 июня 
в глаза не видели. Ещё больше вопросов 
вызвало приглашение на 17 июня, кото-
рые все получили за несколько часов до 
выезда. Будто специально не хотели там 
видеть никого лишнего. Да и ситуация 
с нападками на Авдеева только усили-
вает странность всей ситуации. А после 
комиссии Павла Туркова, на которую он 
заблаговременно приглашал все про-
фильные службы и которые просто не 
приехали, опасения стали буквально 
«кричать в ухо». 

Рядом с этой злополучной свалкой на-
ходится любимый многими горожанами 
и туристами города музей им. Сахарова. 
На его территории каждый день гуляет 
множество народу, а в праздники ещё 
больше. В другой стороне от свалки на-
ходятся проходные АВТОВАЗа, где не 
менее многолюдно. А ещё там рядом 
остановки, парковки и прочие людные 
места. Стоит отметить, что первая про-
верка 4 июня показала сильно завы-
шенный радиационный фон просто на 
поверхности, в воздухе. В теории, при 
достаточно сильном ветре, все люди во-
круг рискуют попасть под воздействие 
радиации. И потому горожане должны 
знать наверняка, есть радиация или нет. 
Но пока не будет проведена официаль-
ная проверка, с заблаговременным при-
глашением депутатов, общественных 
экологов и журналистов, точка в этом 
вопросе поставлена не будет. 

Александр Осипов

РАДИАЦИЯ: ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА ВЗОРВАЛОСЬ СООБЩЕНИЯМИ  

О РАДИАЦИИ, КОТОРУЮ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПРИБОРЫ ОКОЛО МУЗЕЯ ИМ. САХАРОВА,  
ВБЛИЗИ 1-Й И 3-Й ВСТАВКИ АВТОВАЗА.

ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ  
ПО КОНТРОЛЮ, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОБЛЮДЕНИЮ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Бытовой прибор, что имелся у нас на выезде, показал 
отклонения от нормы. А это повод собрать очередную офи-
циальную комиссию, на которую, как мы надеемся, приедут 
соответствующие специалисты с соответствующим обо-
рудованием. Для любого эколога это повод провести масштабную и всеобъемлю-
щую проверку по всем полагающимся методикам. И если такие превышения есть, 
нужно бить в колокола: ставить ограждение, проводить обезвреживание и рекуль-
тивацию. А поскольку администрация решила заулюлюкать тему, не давая воз-
можности появляться там неравнодушным депутатам и не давая нам сертифи-
цированных приборов для замеров, то нехорошие подозрения только усилились. 

КОММЕНТАРИЙ

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ


