
Фракция КПРФ Думы г.о. 
Тольятти провела итоговую 
пресс-конференцию после 
последнего заседания Думы 
в этом политическом году. 
В ходе общения с журнали-
стами депутаты рассказали 
об основных трудностях в 
работе, вспомнили важные 
для города события и поде-
лились планами на будущее.

ПОЛЬЗА И БЮДЖЕТ
Первым взял слово Влади-

мир Краснов – председатель, 
пожалуй, самой важной комис-
сии в Думе г.о. Тольятти по бюд-
жету и экономической политике.

– В целом, по сравнению 
с прошлым годом, состоя-
ние бюджета не изменилось, 
– считает Краснов. – Я бы да-
же сказал, что усугубилось. Это 
связано с выпадающими дохо-
дами, которые город потерял 

из-за неверной оценки адми-
нистрацией арендной ставки 
на землю. Город считал аренду 
земли, исходя из кадастровой 
стоимости и установленных 
коэффициентов. Но эти пара-
метры не отвечают реальной 
ситуации на рынке недвижи-
мости, и многие предпринима-
тели это прекрасно понимают. 
Представители бизнеса вы-
ходят с претензиями в суды и 
успешно их выигрывают. В ре-
зультате планируемый доход, 
заложенный в бюджет, город 
просто недополучил. 

Стоит отметить и одну из се-
рьёзных проблем города – за-
кредитованность бюджета. 
Порядка полумиллиарда ру-

блей город ежегодно выпла-
чивает в качестве процентов 
за пользование кредитами. На-
до ли говорить, что это колос-
сальная сумма! Виноваты в 
этом предыдущие мэры: они 
бездарно управляли городски-
ми финансами, с поразитель-
ной лёгкостью брали кредиты в 
коммерческих банках. Брали ли 
они за это откаты? Это неизвест-
но. Свечку, как говорится, никто 
рядом не держал. Но результат 
– налицо. Тольятти обанкрочен. 

Что нам в этой ситуации уда-
лось сделать полезного для го-
рожан? Я считаю, сразу стоит 
вспомнить поддержку участни-
ков программы «Молодой се-
мье – достойное жилье». Ольга 

Сотникова и Юрий Сачков в своё 
время хорошо поработали в 
этом направлении, убедив адми-
нистрацию пойти нам навстречу 
и в последний момент распре-
делить бюджет, добавив в зало-
женную для программы сумму 
дополнительные деньги. В ре-
зультате количество молодых 
семей – получателей жилищно-
го сертификата – увеличилось. 

Кроме этого, для тольяттин-
ских детей нам удалось уве-
личить количество дворовых 
спортивных инструкторов на 
12 единиц по всему городу. И 
это люди, которые работают 
без привязки к территориям, 
просто на дворо-
вых площадках. 
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ДУМА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА
ПОДВЕЛА ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
РАБОТЫ
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ФРАКЦИЯ КПРФ РАБОТАЕТ  
НА ПОЛЬЗУ ТРУДОВОГО НАРОДА

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, 
ЧТО ПОЛЕЗНОГО ОНИ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ 
ЗА ПЕРВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГОД

ИТОГИ ГОДА

СТР. 5

Александр Осипов

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ, 12 ЧАСОВ, КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН, ПАРК

ВНИМАНИЕ! МИТИНГ! 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ, 

ПРОТИВ ГРАБИТЕЛЬСКОЙ «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ,
ПРОТИВ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА

МИТИНГ ПРОЙДЁТ В ПАРКЕ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА,  
ВОЗЛЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ.

СКАЖИ СВОЕ «НЕТ!»
АНТИНАРОДНЫМ РЕФОРМАМ И ЗАКОНАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА! 

СКАЖИ «НЕТ!» РОСТУ ЦЕН, ХАМСТВУ ЧИНОВНИКОВ, 
УНИЧТОЖЕНИЮ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ, УХУДШЕНИЮ ЭКОЛОГИИ!

КОММУНАЛЬНЫЕ 
ВОЙНЫ
ЭТО МОЙ ДОМ!  
И Я ЕГО НЕ ОТДАМ!
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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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«ЭКСПРОПРИАТОРЫ» ИЗ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
Задержаны шесть сотрудников ФСБ России, среди них три предста-

вителя спецподразделения «Альфа», один – группы спецназначения 
«Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ Рос-
сии, сообщает РБК. 

Они подозреваются в крупном хищении денежных средств. 
По данным источников издания, речь идёт о хищении от 140 до 170 мил-

лионов рублей в одном из банков. В деле также фигурирует «сотрудник 
Академии ФСБ». В материалах дела говорится, что офицеры ФСБ инсцени-
ровали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра 
специального назначения (в него входят «Альфа» и «Вымпел»). Обыск про-
водился по поддельному постановлению. 

Название банка не называется. Дополнительно сообщается, что в центре 
специального назначения ФСБ проводится проверка.

НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЛИ НА 70%
Росстат подсчитал полную динамику потребительских цен на това-

ры и услуги за 2018 год, сообщает «Московский комсомолец». 
Согласно ей инфляция в стране не превышает 4,3%. Но при этом некото-

рые продукты подорожали на более чем 70%. Пшено, например, прибавило 
в цене 73,6%. Простая белокочанная капуста – на 72,8%. Сахар подорожал 
на 28,3%, яйца – 25,9%, репчатый лук – 23,7%, свёкла – 23%, куры – 20,7%, 
морковь – 20%. Плюсом к этому лекарства прибавили в цене. Например, ва-
лидол, упаковка из 10 таблеток которого подорожала за год на 23,6%. Газо-
моторное топливо по итогам за год стало дороже на 30,8%. 

Справедливости ради отметим, что цены на некоторые продукты и то-
вары снизились по итогам года. Больше всего, согласно Росстату, сбавила в 
цене вечно непредсказуемая гречка – 15,8%. Помидоры и огурцы подеше-
вели на 8,2%, лимоны – на 4,7%, горох и фасоль – на 4,2%, сельдь соленая 
– на 4%. Смартфоны снизили ценник на 4%.

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

– Власти упорно доказывают людям, что жизнь 
в стране дорожает незначительно – 4,3% в год. Но 
мы не верим. Потому как инфляцию в 4,3% заметить 
трудно, а мы же её ощущаем после каждого похода в 
магазин, оплаты коммунальных услуг, заправки автомобиля! Потому как 
дорожает то, что каждая семья употребляет, а значит и покупает каждый 
день. И если даже на глазок сравнить то, что дорожает, с тем, что деше-
веет, сразу становится понятно, что средней цифре инфляции в жалкие 
4,3% веры нет.

ГЛАВНЫЙ ТОМСКИЙ МЧСНИК ПОЛУЧИЛ  
7 ЛЕТ «СТРОГАЧА»

Ленинский суд Томска приговорил экс-начальника ГУ МЧС по Том-
ской области Михаила Бегуна к семи годам заключения в колонии 
строгого режима за получение взятки в крупном размере. 

Бегун просил у предпринимателя 300 тысяч рублей под предлогом по-
мощи кемеровским сотрудникам МЧС, которые попали под суд по делу о 
пожаре в «Зимней вишне». Бывший глава ГУ МЧС по Томской области ут-
верждал, что собирался пустить деньги на оплату адвокатов для своих 
коллег.

Взамен бизнесмен получил лицензию на монтаж, техобслуживание и ре-
монт средств обеспечения пожарной безопасности зданий.

ПРОСТИЛИСЬ С ПОГИБШИМИ ПОДВОДНИКАМИ
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга состоялись похо-

роны 14 моряков, погибших на глубоководном аппарате в Баренце-
вом море. 

Моряки похоронены рядом с мемориалом экипажу подводной лодки 
«Курск». Все погибшие офицеры. Капитаны первого и второго рангов, пол-
ковник медицинской службы, капитан-лейтенант... Среди них – двое Героев 
России. Теперь посмертно звание Героя присвоено ещё четверым. Как стало 
известно, они буквально вышвырнули из отсека, в котором начал развиваться 
пожар, штатского промышленного представителя, герметично задраили люк и 
до конца боролись за плавучесть подлодки. По сообщению издания «Коммер-
сантЪ» речь идёт о сверхсекретной глубоководной атомной подлодке АС-31.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Скорее всего подробности трагедии останутся 
недоступными широкой публике, поскольку речь 
идёт о новых военных разработках. Но когда в мирное 
время гибнут 14 офицеров – это больше, чем ЧП. Это 
трагедия! 

УСЛОВНЫЙ СРОК ДЛЯ «ОБОРОТНЕЙ»
В Саратове состоялся судебный процесс над двумя полицейскими, 

которые воровали средства с банковских карт задержанных, гово-
рится на сайте регионального СУ СК.

Подсудимыми оказались бывшие сотрудники патрульно-постовой служ-
бы. Из материалов дела следует, что они требовали у задержанных доку-
менты и телефоны якобы для проверки, а потом снимали деньги с помо-
щью приложения «мобильный банк». Полицейские обвинены в 19 эпизодах 
краж, сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Преступники получили... по 
два года условно. Зато их уволили из органов правопорядка.

ПОМОЩНИК ПОЛПРЕДА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ  
В ГОСИЗМЕНЕ

Лефортовский суд Москвы арестовал до 4 сентября помощника 
полпреда Президента в Уральском федеральном округе. 

39-летнего Александра Воробьева подозревают в госизмене. 
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Сообщают, что у Воро-

бьёва нашли польский паспорт и звукозаписывающую аппаратуру, а сам он 
имел доступ к секретным сведениям. Как заявил «Интерфаксу» источник в 
администрации президента, должность помощника полпреда подразуме-
вает наличие доступа к гостайне.

– Принятое Лефортовским судом решение я считаю незаконным, мы бу-
дем обжаловать его в Московском городском суде, – заявил адвокат аресто-
ванного Алексей Альянов.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Воры-полицейские, похитители из ФСБ, взяточник 
из МЧС, предатель из полпредства... Как ещё можно 
проиллюстрировать кризис системы? Да это уже даже 
не кризис, а её полнейшая деградация и распад. 

В СТРАНЕ



5№12 (469), 19 апреля 2018 года
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

РУБРИКА
№17 (512), 16 мая 2019 года №25 (520), 11 июля 2019 года 

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
В последний месяц июня бензин марки АИ-92 на заправках Самар-

ской области стал дороже ещё на 10 копеек. 
Средняя цена по региону на бензин марки АИ-92 – 41,27 руб., АИ-95 – 44,63 

руб., на дизельное топливо цена составляет 45,13 руб. Не изменилась только 
цена на бензин марки АИ-98: сейчас он стоит 50,90 руб. С момента последнего 
повышения цен на ГСМ прошло всего два месяца.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– У нас в стране с 1 января до 1 июля действовало со-
глашение на заморозку цен на ГСМ между правительством 
РФ и нефтяными компаниями. Все же помнят, на сколько и 
сколько раз бензин дорожал? И это, напомню, в стране ещё 
действовало соглашение. Если топливо так дорожало по со-
глашению, представляете, что будет без него?! Всем давно 
ясно – природные запасы страны захватила кучка олигархов и наживается на тех, 
чьё это и так по праву. Просто для справки, в соседнем Казахстане НАШ бензин 
стоит значительно дешевле. То есть для граждан соседнего государства НАШЕ то-
пливо дешевле, чем для людей, на территории проживания которых добывают и 
перерабатывают нефть. Это нонсенс... Нет... Геноцид!

ДРАТЬ В ТРИ ШКУРЫ
Самарская область может войти в список регионов, где будут взи-

мать налог с самозанятых. 
Об этом стало известно от заместителя руководителя УФНС России по Самар-

ской области Глеба Рушковского на заседании круглого стола, где приняли участие 
торгово-промышленная и общественная палаты региона. «По словам заместите-
ля руководителя УФНС России по Самарской области Глеба Рушковского, сегодня 
внимательно изучается вопрос о возможной инициативе правительства региона 
о распространении пилотного проекта на территории губернии с 1 января 2020 
года», – рассказал представитель общественной палаты Самарской области. Сегод-
ня налог для самозанятых действует как пилотный проект в Москве, Московской 
области, Калужской области и в Республике Татарстан. Налог взымается в виде 4% 
при оказании услуг физическому лицу и 6% в случае работы с юридическим ли-
цом. Под действие закона попадают все граждане, занимающиеся предоставлени-
ем услуг в частном порядке: таксисты, няни, уборщики, маникюрши на дому и т.д.

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

– Как можно предлагать нам эту реформу, если она 
«благополучно» провалилась в Москве. Что произошло 
там? Руководители предприятий в целях ухода от нало-
гов начали массово увольнять работников и оформлять 
их как самозанятых. В результате бюджеты стали полу-
чать ещё меньше доходов! Бездумное экспериментатор-
ство наших россиянских чиновников меня просто поражает. Видят, что затея 
провалилась, и всё равно тащат её дальше. 

ЭХО МУНДИАЛЯ
Счетная палата Самарской области сообщила о перерасходован-

ных бюджетных средствах при подготовке к чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году. 

У аудиторов возникли вопросы к минтрансу области по реконструкции 
участка шоссе от проспекта Кирова до АЗС №115 «Роснефть» в Самаре. Провер-
ка показала, что выплаченные суммы поставщикам за материалы и комплек-
тующие сильно отличаются от указанных сумм в актах выполненных работ. 
«Установлено, что разница между стоимостью приобретенных субподрядчи-
ком материалов и комплектующих оборудования составила не менее 20,4 млн 
рублей», – сообщается на сайте Счетной палаты. А именно, одно только озеле-
нение участка по бумагам вышло на 20,6 млн рублей, тогда как оплата по факту 
вышла на 8,2 млн рублей. Также вопросы возникли и с автоматизированной си-
стемой управления дорожным движением на Московском шоссе. Там разница 
по документам обнаружилась ещё на 8 млн рублей. Кроме этого, у аудиторов 
возникли вопросы и в части работы с организациями, занимавшимися рекон-
струкцией Московского шоссе. «Установлено, что министерство, как заказчик 
работ на объекте, не в полной мере обеспечило подрядчиков исходными дан-
ными (корректный проект, отвод земли, вынос инженерных коммуникаций, 
освобождение территории от построек). Помимо этого, несогласованность де-
ятельности подрядчиков по всему комплексу работ привела к нарушению сро-
ков их выполнения», – добавили представители аудиторской службы. Полный 
отчёт проверки был направлен губернатору Самарской области, в Губернскую 
думу, а также в региональное управление ФСБ.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ДУМЕ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– 20 млн рублей в общей сложности расхождений! 
И это только взяли один отдельный участок дороги. А 
сколько всего было сделано к нашему дорогому мун-
диалю – не счесть. Можно только представить, сколько всего денег на таких 
«расхождениях» ушло в неизвестном направлении. На чей-нибудь годовой 
бюджет города, как, например, Тольятти, думаю, точно бы набралось! 

УРОЖАЙ ПОД УГРОЗОЙ
В Самарской области объявлен режим ЧС после нашествия саранчи. 
Потеря будущего урожая грозит Волжскому и Красноармейскому райо-

нам, а также Чапаевску и Новокуйбышевску. В районе Чапаевска уже раз-
вёрнут штаб по ликвидации ЧС, в остальных ещё ведутся работы. Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области уже 
выработало план противодействия, согласно которому пестицидами успе-
ли обработать более 3,3 га пораженной зоны. При этом, по заявлению мин-
сельхоза региона, ситуация находится под контролем. 

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, СЕКРЕТАРЬ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ:

– Что ни говори, а Поволжье – это зона рискованно-
го земледелия России. У нас то заморозки, то засуха, 
то обильные дожди. Ну а что не заморозит, не засушит 
и не зальет, может съесть саранча. Лучшее же из того, 
что удастся вырастить, отправят на экспорт. Например, 
в Китай. Вот так и живём: всё лучшее – людям. Но не 
своим.

В ГУБЕРНИИ
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№25 (520), 11 июля 2019 года
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ПЯТКАМИ НАЗАД?
После того как глава города Сергей Анташев заявил, что берёт под 

личный контроль ситуацию с доначислениями АО «Т Плюс», от теплоэ-
нергетиков поступила информация, что они отзывают часть квитанций. 

Об этом 8 июля на аппаратном совещании сообщил первый заместитель 
главы администрации Игорь Ладыка.

По словам Ладыки, формально отзыв объясняется необходимостью 
устранить ошибки в расчетах, чтобы впоследствии предоставить населе-
нию квитанции с правильными данными. При этом «Т Плюс» не исключает 
возможности повторного выставления доначислений.

«В перечне домов, где отзывается перерасчет, около 260 адресов, – про-
комментировал Сергей Анташев. – В АО «Т Плюс» разбираются в природе 
возникшей ошибки. В ответе мне было сообщено, что полгода применяли 
норматив 2017 года, что ГЖИ сделала им замечание о том, что применяет-
ся не тот норматив. Руководитель ГЖИ не подтвердила информацию, лишь 
сказала, что продолжают разбираться. Так что, видимо, доначисления будут, 
но меньше, как мне сказали, чуть ли не в два раза. Сами понимаете, долж-
ны были применять коэффициент 2017 года, а 2018 год, с точки зрения ото-
пления, был более тяжелым. Разбираются. Директор компании попросил о 
встрече, наверное, готов дать какие-то дополнительные сведения по этому 
вопросу».

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

– Не мытьём так катаньем – такими словами можно 
охарактеризовать данную ситуацию. Не дали комму-
нисты городской думы поднять тарифы на желаемые 
Вексельбергом цифры. Значит, нужно постараться дру-
гими путями заполучить необходимую для нужд оли-
гарха сумму. А нужды-то у него не то, что у простого народа. Может, новое 
яйцо Фаберже прикупить решил, а может, что и подороже. А тут мы, комму-
нисты, и с доначислениями «Т Плюсу» помешали: запустили по приёмным 
сбор «шальных» квитанций для последующей подачи исков в суд. Конечно, 
«люди Вексельберговы» напугались. И начали откат назад. 

ОТСТУПЯТ ОТ ПРОЕКТА
Во время итоговой пресс-конференции в городской думе спикер 

Николай Остудин рассказал о ходе строительства наиболее проблем-
ного объекта, входящего в программу празднования выпуска перво-
го автомобиля на АВТОВАЗе.

По его словам, выставочный комплекс в честь 50-летия АВТОВАЗа обя-
зательно будет, хотя многие это подвергают сомнению. А вот в том, что  
проект ждут значительные изменения, как стало понятно из слов Николая 
Остудина, – уже вне сомнений. «Площадка под памятник «копейке» будет 
сделана, а сам памятник... Я всю эту историю помню, что Ротари-клуб обе-
щал в свое время: дайте нам площадку, и мы поставим памятник. Сегодня, к 
сожалению, ситуация изменилась. Можем не успеть вовремя поставить па-
мятник «копейки», хотя всё это очень значимо, важно и нужно».

Есть проблемы и по входной группе. Вот как председатель думы описал 
данную ситуацию: «...АВТОВАЗ должен бы поучаствовать в этой программе. 
У него есть хорошие дизайнеры, прекрасные автомобили выпускает завод, 
но вопрос по арочной группе буксует, администрация города вынуждена 
проводить конкурс на дизайн-проект. И на это уходит время. Не исключе-
но, что сквер будет открыт без входной группы 19 апреля 2020 года. Я счи-
таю эти причины объективными. Всё остальное подрядчик гарантированно 
обещает в срок».

При этом Остудин заверил журналистов, что сквер обязательно будет 
красивым: «Думаю, что нам всё это понравится, и мы простим подрядчику 
вышеперечисленные шероховатости».

Напомним, что подрядчиком строительства выставочного комплекса со 
сквером является компания ПСК «Волга», которая якобы принадлежит се-
мье депутата государственной думы Евгения Серпера, и которая получает 
все крупные контракты в Тольятти и Сызрани.

ЛЕСНИЧЕСТВО БЕЗ ЛЕСНИЧЕГО
В Тольятти до сих пор не начало работать городское лесничество. 
После передачи лесных земель из федеральной в городскую прежнее 

лесничество было расформировано, а муниципалитет должен был создать 
новую структуру в срок до 1 мая сего года. Но до сих пор не сделал этого, 
несмотря на решение суда. Очередной причиной для неисполнения судеб-
ного постановления для городской администрации стало отсутствие кан-
дидатуры главного лесничего. 

Тольяттинские чиновники рассматривали на этот пост Анатолия Под-
горнова, который занимал аналогичную должность до 2015 года, но он от-
казался. На вакансию претендует председатель тольяттинского отделения 
«Социально-экологического союза» Андрей Крючков. Сам он сообщил «Эко-
Волге63», что его кандидатуру одобрил на днях заместитель главы города 
Игорь Ладыка. Однако в отделе лесного хозяйства горадминистрации уточ-
нили, что пока вопрос с назначением руководителя лесничества не решен, 
и вопрос находится на стадии рассмотрения. При этом есть опасения, что 
и после того, как кандидатура на пост главного лесничего будет определе-
на, проблемы у вновь созданной структуры не закончатся. Потому как про-
курор города Альберт Москалев указывал в письме в адрес гордумы, что 
предусмотренных в бюджете двух миллионов рублей для организации нор-
мальной работы лесничества явно недостаточно.

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

– Пока в городе не начнет нормально функциониро-
вать данная структура, мы так и будем терять лес. Толь-
ко за четыре последних года мы уже лишились 1 600 
га леса. Так будет продолжаться и дальше. Но, видимо, 
администрацию города не особо волнуют проблемы 
экологии города, которые встают всё острее перед жителями города, чем 
меньше остается у нас лесных гектаров. А ещё некоторые удивляются, по-
чему мы, коммунисты, поставили Анташеву «неуд». 17 рублей накинул. Дет-
ские библиотеки закрыл. Долги у бюджета – многомиллиардные. Вот и лес-
ничество «запустить» в работу не смог. Что за глава? 

А ВОТ И НЕ ЛАДУШКИ!
При строительстве детского сада «Ладушки» по Южному шоссе 

были похищены бюджетные средства. 
Об этом сообщил начальник У МВД России по Тольятти Хейрулла Ахмед-

ханов. По его словам, сотрудники по борьбе с экономическими преступле-
ниями УМВД провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и собрали 
материалы, подтверждающие этот факт. В итоге Центральным межрайон-
ным следственным отделом г. Тольятти СУ СК России по Самарской области 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Хищение бюджетных средств совершено должностными лицами подряд-
ных организаций, которые выполняли строительно-монтажные работы на 
объекте дошкольного образования в рамках государственного контракта 
на сумму 155 миллионов рублей. 

Подозреваемые путем внесения заведомо ложных сведений в акты вы-
полненных работ похитили из бюджета более 12 млн рублей. Всего выявле-
но 13 эпизодов преступной деятельности фигурантов.

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

– У некоторых людей не осталось ничего святого. 
Украсть у детей – эти действия не объяснить банальным 
желанием разбогатеть. Такие и мать родную продадут 
если не за деньги, то за большие деньги. Одним словом 
– подонки. 
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ПОЛЬЗА И БЮДЖЕТ
Владимир Краснов также упомянул о сложностях 

в депутатской работе: 
– Есть проблемы во взаи-

модействии с администраци-
ей города. Поздняя подача 
депутатам документов по не-
которым вопросам бюдже-
та и активное лоббирование 
«мэрских» вопросов депута-
тами других партий зачастую 
создавали непростые ситуа-
ции. Я считаю, что это дела-
лось ради того, чтобы мы не 

успели разобраться в вопросе и не имели возможно-
сти как-то адекватно повлиять на ситуацию. 

Затем журналисты спросили Владимира Красно-
ва, как он оценивает работу администрации города 
в плане перевода кредитов города на льготную, бюд-
жетную основу.

– Работа администрации в этом отношении прак-
тически не ведётся. За этот год они смогли перевести 
порядка 120 млн рублей из коммерческих банков в 
бюджетные кредиты. Этого, конечно, мало. Хотя пару 
лет назад наш президент призывал все региональные 
власти полностью перекредитоваться на бюджетной 
основе. Сейчас у города кредит со ставкой 8,5%, тогда 
как бюджетные кредиты требуют всего около 3%. Раз-
ница огромная. Значит, либо это кому-то выгодно, ли-
бо это банальное разгильдяйство! 

Руководитель фракции КПРФ в думе г.о. Тольятти 
Ольга Сотникова добавила несколько слов о заслугах 
фракции и упомянула «многострадальные» предель-
ные индексы тарифов ЖКХ:

– Нам ещё в декабре говорили, что коэффициен-
ты нужно увеличить на 4,1%. Но, видя нашу жёсткую 
позицию, лоббисты интересов Вексельберга этот 
вопрос оттягивали до самого лета. В результате мы 
отстояли свою позицию, и коэффициенты были под-
няты уже самим и.о. губернатора собственноручно. 
При этом рост выше предельного индекса оказался 
не 4,1%, а на 0,92%. Получается, борьба КПРФ в думе 
принесла пользу городу.

КОНТРОЛЬ И ЭТИКА
После вопросов по бюджету журналисты обрати-

лись к председателю постоянной комиссии по кон-
тролю, общественной безопасности и соблюдению 
депутатской этики Павлу Туркову. Корреспонденты 
попросили его рассказать об итогах года и дать свою 
оценку проделанной работе. 

– Комиссия оказалось не-
простой – начал Турков, – со-
гласно регламенту, именно 
в эту комиссию входят пред-
седатель думы и председате-
ли всех остальных комиссий. 
С одной стороны, это хоро-
шо – придаёт комиссии ста-
тусность. С другой – плохо: 
зовёшь председателей пора-
ботать, а они отвечают, что 

у них полно собственной работы. В последнее вре-
мя удалось выстроить работу касательно выездных 
совещаний. Кончилась зима, сошёл снег, и мы начали 

ездить смотреть, что у нас на бульваре Гая, что проис-
ходит на свалках и т.д. Вот это самое интересное: когда 
мы комиссией собираемся на том месте, относительно 
которого поступает больше всего претензий. Мы при-
глашаем депутатов, представителей администрации, 
СМИ, общественность, ведём фото- и видеосъёмку. Не-
давний пример – б-р Гая в 12 квартале, где за 77 млн 
рублей придумали и реализовали проект обществен-
ной территории. Из них 27 млн рублей было выделено 
на озеленение, которого уже нет. Если не верите, съез-
дите посмотрите сами. То, что высадили в декабре, это 
погибло, то, что высадили недавно, сейчас засыхает. А 
в бюджете деньги на полив, как оказалось, не выделе-
ны. Отсюда вопрос: куда делись 27 млн рублей, и кто 
за это будет отвечать? Я даже обратился к депутату Са-
марской губернской думы Алексею Краснову, чтобы он 
подключился к этому вопросу. У Алексея Геннадьевича 
большой опыт в проведении депутатских расследова-
ниях. Это и «дело о Телетрейде», и «дело о Троллей-
бусном управлении» и «дело ВАЗовских сокращений 
2017-2018». Думаю, вместе мы выясним, кто виноват в 
халатном разбазаривании городских денег. 

Бульвар Гая в последнее время стал острой темой 
для всего города. Неоднозначность проекта -тревож-
ный звоночек для всех проектов города, реализуе-
мых в ближайшем будущем. Журналисты попытались 
выяснить у депутатов, что привело к этому. В частно-
сти, Туркова спросили, правда ли приёмку проекта 
проводили без депутатов? 

– Да, это так, – ответил Турков. – Зато позвали... 
управляющих микрорайонов! В мае объект был бла-
гополучно принят департаментом городского хозяй-
ства собственноручно. Мы в шоке, конечно, были, как 
можно было всё это принимать! В связи с этим ко-
миссия по городскому хозяйству приняла решение 
впредь на сдачу объектов, строящихся на одноман-
датных округах, приглашать в обязательном порядке 
представителей департаментов градостроительной 
деятельности, городского хозяйства, дорожного хо-
зяйства и транспорта и обязательно депутата, кото-
рого выбирали жители данного округа.

Возвращаясь к 12 кварталу, скажу, что для нас было 
странным: председателя ТОС-12 Марию Гусеву даже не 
пригласили на приёмку. Поверьте, эта женщина опытная 
и возглавляет ТОС не один год. У неё очень много бы-
ло предложений и нареканий: она видела, что высыхает 
растительность, видела, что лавки и «мусорки» воруют, 
видела где трещины появились. Она и её актив ходили 
и актировали всё это. Более того, общественность сама 
организовалась и готова была вступить в ДНД для охра-
ны этого объекта. Но почему-то эти местные инициати-
вы никто в администрации города не услышал. 

– В апреле сошёл снег, и на-
чали вылезать все «ляпусы», 
которые оставил подрядчик в 
преддверии зимы, – продол-
жила тему бульвара Гая Оль-
га Сотникова. – Я посетила 
этот бульвар на контрольной 
проверке городского хозяй-
ства и спросила подрядчика, 
почему он клал плитку и ас-
фальт буквально на снег. Мне 

ответили, что у них есть контракт и план работ, по ко-
торому надо было закрыть работы. А штраф за «про-
сроченные» работы гораздо выше, чем выполнить 
работы по гарантии после сдачи. 

Ольга Сотникова считает, если город с таким подхо-
дом будет и дальше «благоустраивать» общественные 
территории, то судьба этих объектов будет незавидной. 

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Не забыли спросить депутатов и о непростом 

начале работы седьмого созыва Думы, когда из-
бранным народом депутатам КПРФ приходилось 
буквально с боем прорываться в здание думы. Жур-
налисты поинтересовались, произошла ли какая-ли-
бо эволюция в работе за это время, в том числе во 
взаимодействии с представителями других партий-
ных фракций. 

– У нас есть самостоятельная позиция по всем 
вопросам, – ответила Сотникова, – но иногда, как 
вы могли заметить, нас поддерживает фракция 
ЛДПР. И их поддержка в некоторых важных вопро-
сах, например, в вопросе повышения коэффициен-
тов, помогает жителям города. Но в большинстве 
своём наши инициативы другими фракциями не 
поддерживаются. Как уже говорил Владимир Крас-
нов, в основном мы боремся с администрацией, 
и в плане бюджета у нас самое напряженное про-
тивостояние. Чиновники действительно не дают 
возможность править бюджет, действуя в ульти-
мативной форме: либо мы его принимаем как на-
до администрации, либо нет. Другого нам не дают. 
Правки делать не дают: все наши замечания, по-
желания от народа сводятся лишь к рекомендаци-
ям. Вот пример: зимой мы не хотели согласовывать 
достаточно крупные средства по исполнительным 
листам, порядка 70 млн рублей. Мы по крупицам 
собираем деньги, в том числе для молодых семей, 
на ремонт школьных кровель. А весной город за-
платил 70 млн рублей по исполнительным листам, 
потому что администрация проиграла суды. А су-
ды проиграла, потому что кто-то в администрации 
подписал акты выполненных работ, когда они не 
были завершены на самом деле. Да, в «мэрии» идёт 
своё внутреннее расследование, но пострадал-
то бюджет. И вот администрация приходит и го-
ворит: если не согласовать, арестуют счета. Опять 
ультиматум! Мы не хотим этого делать, нам меша-
ет моральный кодекс. Потому что отдавать 70 млн 
рублей какой-то организации за работы, которые 
выполнены не были, тогда как нам не хватает де-
нег на ремонт кровли на крышах школ – это непра-
вильно. Потому противостояние с администрацией 
продолжается. С другими фракциями мы обмени-
ваемся мнениями, но в основном решения прини-
маем своей фракцией. 

Под финал встречи журналисты поинтересовались 
планами фракции КПРФ на будущее. В частности, от-
носительно предстоящих выборов в 2021 году. 

– Мы сейчас работаем над программой фракции, – 
ответила Ольга Сотникова. – Она будет рассчитана до 
2023 года. И в ней мы покажем то, к чему хотим прий-
ти. Я думаю, что наработки и идеи будут частично реа-
лизованы уже в 2021 году. И это станет своеобразным 
примером работы КПРФ в представительном орга-
не и неким маяком для избирателей, который пока-
жет, что тольяттинские кандидаты от КПРФ будут и в 
вышестоящем органе работать более чем эффектив-
но. Мы – политическая партия, и поэтому решение 
об участии тех или иных депутатов, членов партии в 
предстоящих выборах будет принимать управленче-
ский орган партии. Но скажу точно: участвовать мы 
непременно будем, и будем на всех округах. Я увере-
на: КПРФ в любом парламенте принесёт пользу трудо-
вому народу. 

На этом пресс-конференция была завершена, как и 
весенняя сессия думы. Следующее заседание тольят-
тинского парламента назначено на 17 сентября 2019 
года. 

ФРАКЦИЯ КПРФ РАБОТАЕТ  
НА ПОЛЬЗУ ТРУДОВОГО НАРОДА

Депутат и корреспондент Александр Осипов

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, ЧТО ПОЛЕЗНОГО  
ОНИ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ЗА ПЕРВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГОД
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ПЕРВОЕ МЕСТО
Заседание началось с при-

ятной новости, которую сооб-
щил коллегам председатель 
Думы г.о. Тольятти Николай 
Остудин. Аппарат думы и депу-
татский корпус заняли первое 
место в областном конкурсе 
на лучшую организацию рабо-
ты представительного органа 
муниципального образования 
в Самарской области в 2018 го-
ду в группе «городские округа с 
численностью населения свы-
ше 500 000 жителей». Соответ-
ствующий диплом Самарской 
Губернской думы был вручен 
Николаю Остудину.

Дума Тольятти занимает в кон-
курсе первое место с 2014 года, 
то есть уже пятый год подряд! 
Это свидетельствует о высоком 
профессионализме и эффектив-
ной деятельности. Председатель 
местного парламента Николай 
Остудин считает: «Традицию нуж-
но обязательно продолжить!»

БЮДЖЕТУ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

С момента избрания осенью 
прошлого года депутаты прове-
ли 20 заседаний думы, 3 из кото-
рых – внеочередные. Приняли 
решение по 350 вопросам. Ста-
тистика суха, но за каждой циф-
рой – конкретные дела, ответы 
на проблемные вопросы, план 
работы или руководство к дей-
ствию.

Наиболее важная задача, с 
которой справились депутаты 
– проработка и утверждение го-
родского бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов. Главный финансовый до-
кумент города сохранил свою 
социальную направленность. 
Большую часть расходов – 62% 
или 4,8 млрд рублей – состави-
ли социальные нужды Тольятти. 
Работа согласительной комис-
сии позволила увеличить нало-
говые и неналоговые доходы на 
103 млн рублей.

Совместные усилия город-
ских депутатов и администрации 
Тольятти позволили впервые за 
последние годы наметить тен-
денцию к сокращению объёма 
муниципального долга. 

Отдельная тема – повышение 
доходной части бюджета. Заме-
ститель председателя Думы г.о. 
Тольятти Евгений Архангель-
ский уверен, что есть большой 
потенциал в этой части за счёт ис-
полнения программы приватиза-
ции муниципального имущества.

Скрупулёзно дума седьмо-
го созыва подходила и к вопро-
сам расходования бюджетных 
средств, что позволило сэконо-
мить некоторые средства и на-
править их на социальную сферу 
города. 

В целом, парламентарии от-
мечают, что бюджет – достаточно 
«живой» документ, который пери-
одически корректируется, исходя 
из предложений администрации 
и поступлений средств в город из 
вышестоящих бюджетов. 

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ – 
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ 

Сразу после принятия бюд-
жета депутаты буквально взяли 
под свою опеку вопрос обеспе-
чения жилищными сертифика-
тами участников программы 
«Молодой семье – доступное 
жильё». Встречи и круглые сто-
лы с инициативной группой из 
молодых семей дали возмож-
ность получить обратную связь. 
«Следует исходить из фактиче-
ской потребности в финанси-
ровании программы «Молодой 
семье – доступное жильё», а не 
обходиться резервами», – увере-
ны парламентарии. В этой части 
к запланированным в проекте 
бюджета города на 2019 год 10 
миллионам было добавлено ещё 
30 млн рублей. Итого – 40 млн 
рублей. Таким образом, вместе 
с долей вышестоящих бюджетов 
на мероприятия этой програм-
мы отводится 113 млн 275 тысяч 
рублей, что позволит обеспечить 
долгожданными сертификатами 
96 молодых семей. 

Заместитель председателя ду-
мы г.о. Тольятти Ольга Сотнико-
ва отметила: «Нужно стремиться 
к тому, чтобы очередь двигалась 
значительно быстрее, а участника-
ми программы считались молодые 
семьи не более 2-3 лет от момента 
постановки на учёт до получения 
жилищного сертификата».

Кстати, в текущем году на-
шлись средства и на 14 семей, 
возраст супругов в которых пре-

высил 35 лет, из-за чего они по-
теряли своё место в очереди на 
получение господдержки. Но на 
этом работа по данному вопросу 
не останавливается. 

Дума Тольятти разработала, 
приняла и направила в Прави-
тельство Самарской области об-
ращение по поводу разработки 
и утверждения государственной 
программы предоставления со-
циальных выплат семьям, исклю-
ченным из числа очередников 
по причине превышения 35-лет-
него возраста. «Мы надеемся, 
что этим семьям будет оказа-
на материальная помощь в при-
обретении собственного жилья 
или погашении ипотечного кре-
дита», – отметил инициатор об-
ращения Дмитрий Микель.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Реализация социальных про-

ектов в честь 50-летия выпуска 
первого легкового автомобиля 
ВАЗ – в фокусе внимания депута-
тов. Как известно, федеральные 
власти выделили значительные 
средства на строительство в То-
льятти новых школ, детсадов, 
поликлиник и спортивных объ-
ектов в дань значимому собы-
тию. Местные власти обязаны 
качественно возвести все объ-
екты, уложившись в установлен-
ные сроки.

О ходе реализации програм-
мы с особым теплом, как бывший 
вазовец, рассказал председа-
тель думы г.о. Тольятти. «В этом 
году выделено очень прилич-
ное финансирование на объек-
ты данной программы», – сказал 
Николай Остудин на итоговой 
пресс-конференции в думе г.о. 
Тольятти. – Везде работа на объ-
ектах идёт полным ходом. Возво-
дится легкоатлетический манеж, 
начинаются строительно-мон-
тажные работы на объекте ФОК 
«Акробат». Идёт проектирова-
ние «Немов-центра». Эти объ-
екты позволят тольяттинцам 
заниматься спортом, укреплять 
здоровье, растить новых чемпи-
онов».

Контролируют ход строи-
тельных работ на объектах юби-
лейной программы Волжского 
автозавода и другие депутаты 
(на своих избирательных окру-
гах). Первый заместитель пред-
седателя думы Юрий Сачков 
отслеживает ход строительства 
легкоатлетического манежа и го-
ворит, что подрядчик «держит 
сроки». Особое внимание уделя-
ется строительству детских са-
дов в микрорайонах Калина и 
Жигулёвское Море. Эти объек-
ты, помимо прочего, включены в 
национальные проекты, утверж-
дённые Президентом РФ В.В. Пу-
тиным, а ещё местные жители их 
очень-очень ждут уже не один 
год, так что детсады обязательно 
нужно достроить вовремя.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Каждый депутат думы Тольятти 

периодически встречается с жи-
телями города. Одна из главных 
тревог горожан – состояние дво-
ров, проездов, улиц и скверов. Лю-
ди хотят жить в комфортной среде, 
где всё вокруг красиво, удобно 
и практично. Ежегодно благоу-
стройству территории каждый 
парламентарий, особенно из депу-
татов-одномандатников, уделяет 
максимум сил и внимания. Депута-
ты постоянно требуют, чтобы все 
работы производились в тёплое 
время года, а не осенью – в дождь 
и слякоть. В текущем году подряд-
ные организации, занимающиеся 
ремонтом магистральных и вну-
триквартальных дорог, а также 
установкой новых детских игро-
вых площадок, обещают всё успеть 
закончить до 1 сентября.

Заместитель председателя ду-
мы г.о. Тольятти Алексей Сазонов 
считает, что работу подрядчиков 
нужно контролировать ещё тща-
тельнее, а к тем, кто не справля-
ется – применять санкции. «Чтобы 
город становился более удобным 
и благоустроенным, нужно жёст-
че наказывать подрядчиков за 
все их недоделки в работе. А так-
же нужно разбивать лоты аукцио-
нов по определению подрядчиков 
на более мелкие. Тогда будет воз-
можность более чётко контро-
лировать работу, да и больше 
компаний окажутся задействован-
ными в выполнении муниципаль-
ных контрактов».

ЭКОЛОГИЯ
Ход реформы по обращению с 

ТКО стал для депутатов седьмого 
созыва одной из наиболее острых 
тем. Председатель городского 
парламента Николай Остудин рас-
сказал: «Мы провели два круглых 
стола, обратились к прокурору об-
ласти. Сейчас идут суды по оспари-
ванию тарифов и нормативов, но, 
на мой взгляд, вопрос с переходом 
на «подушевую» оплату затягива-
ется, несмотря на то, что он требу-
ет скорейшего решения. Люди не 
должны платить за вывоз мусора 
с квадратных метров. А для много-
детных семей должны быть субси-
дии и льготы».

Владимир Бобров, отстаи-
вающий интересы жителей сво-
его избирательного округа, куда 

входит микрорайон Шлюзовой, 
постоянно ищет способы, как за-
щитить население этой части 
города от выхлопных газов транс-
порта, который скапливается пе-
ред въездом на плотину из-за 
строительства транспортной раз-
вязки. Депутат инициировал об-
ращения в различные инстанции 
с целью ограничить движение 
большегрузов на данном отрезке 
федеральной автомобильной до-
роги М5 «Урал». Удалось добиться 
ограничения на проезд тяжёлых 
грузовиков в дневное время с 5 
июля до 15 октября.

Кстати, контроль содержа-
ния вредных выбросов в возду-
хе – ещё один важный вопрос, 
которым занимаются депутаты. 
Чтобы оперировать конкретны-
ми показателями, в городе нужна 
собственная мобильная лабора-
тория. По последним данным, со-
вет директоров промышленных 
предприятий Тольятти подписал 
протокол о выделении средств 
на ее приобретение, так что уже 
нынешней осенью в городе дол-
жен появиться собственный пе-
редвижной экологический пост. 

ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Завершая рассказ о работе го-
родских депутатов за неполный 
политический год, нельзя оста-
вить без внимания ещё один су-
щественный момент. Депутаты 
седьмого созыва приняли эста-
фету от предшественников и 

утвердили Стратегию социально-
экономического развития города 
до 2030 года, разработка которой 
началась годом ранее. Теперь, 
чтобы эффективно использовать 
данный документ, депутаты гото-
вятся принять план реализации 
данной стратегии с указанием кон-
кретных задач и мероприятий, на 
которых нужно будет сосредото-
читься по возвращении с летних 
каникул. Перед городом Тольят-
ти стоит множество задач – от оче-
видной необходимости привести 
в порядок набережную Автозавод-
ского района, чтобы вернуть то-
льяттинцам излюбленное место 
отдыха, до строительства новых 
транспортных артерий от Автоза-
водского шоссе до улицы Калмыц-
кой, освоения новых территорий 
за Московским проспектом и т.д.

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
3 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2019 ГОДА ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОТОРОГО ДЕПУТАТЫ РАССКАЗАЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ С НАЧАЛА РАБОТЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА.

Глеб Орлов
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
23 мая 2019 года <адрес>
Автозаводский районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Фроловой С.В.,
при секретаре ФИО2,
с участием: представителя истца <данные изъяты>» по доверенности – 

ФИО4,
представителя ответчика <данные изъяты>» – ФИО3,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по ис-

ку Тольяттинской общественной организации по защите прав потребителей 
«ЩИТ» к ООО «Фармтрейд» о защите прав и интересов неопределенного кру-
га потребителей, о прекращении противоправных действий,

УСТАНОВИЛ:
Тольяттинская общественная организация по защите прав потребителей 

«ЩИТ» обратилась в Автозаводский районный суд <адрес> к ООО «Фарм-
трейд» о защите прав и интересов неопределенного круга потребителей, 
прекращении противоправных действий, мотивировав свои требования 
следующими доводами.

ДД.ММ.ГГГГ, в целях обеспечения защиты прав неопределенного круга 
потребителей и соблюдения торгующей организацией правил торгового 
обслуживания членами ТОО ЗПП «ЩИТ», в соответствии со ст. 45 ФЗ «О за-
щите прав потребителей» и Устава организации, было проведено меропри-
ятие общественного контроля <данные изъяты>» Аптека расположенной по 
адресу: <адрес>.

В ходе проведенного мероприятия были выявлены нарушения Правил 
продажи отдельных видов товаров, ФЗ «О защите прав потребителей», затра-
гивающие права неопределенного круга потребителей, а именно:

в реализации находился, а затем были проданы потребителю лекарствен-
ные препараты:

– «Амлодипин» 5 мг. 30 таблеток в упаковке, блокатор «медленных» 
кальциевых каналов. Изготовитель <данные изъяты>» <адрес>. Штрих код 
4607003243784. На упаковке и в инструкции по применению в условиях от-
пуска из аптек указано, что данный лекарственный препарат отпускается по 
рецепту врача. Лекарственное средство продано без рецепта врача. Стои-
мость препарата 67 рублей.

(Продавцом нарушен п. 76 «Особенности продажи лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского назначения» Правил продажи отдельных 
видов товаров», утвержденными Постановлением правительства РФ за № от 
ДД.ММ.ГГГГ.

Приказ Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 
числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными орга-
низациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 
на фармацевтическую деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 
ДД.ММ.ГГГГ №).

Выдан кассовый чек.
Факт выявленных нарушений оформлен Актом о проведении меропри-

ятий общественного контроля за соблюдением прав потребителей № от 
ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного истец просил ссуд:
признать действия ответчика по факту продажи лекарственных препа-

ратов без рецепта врача противоправными в отношении неопределенного 
круга потребителей;

обязать ответчика прекратить противоправные действия (бездействия) в 
отношении неопределенного круга потребителей по факту, продажи лекар-
ственных препаратов без рецепта врача;

обязать ответчика довести до сведения неопределенного круга потреби-
телей решение суда, в полном объеме, в течение 10 дней, с момента всту-
пления решения в законную силу, путем размещения в уголке потребителя 
торговой точке по адресу: <адрес>, сроком на 30 календарных дней. И уве-
домить истца о совершении исполнения в части публикации (размещения) в 
течение 10 дней со дня опубликования (размещения).

в соответствии п. 1 ст. 206 ГПК РФ в случае, если ответчик не исполнит ре-
шение суда по публикации судебного решения в полном объеме, в течение 
10 дней с момента вступления в законную силу, предоставить истцу право 
довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда 
путем опубликования данного решения на сайте по адресу: http://sudebnik-
tlt.ru за счет ответчика, с взысканием с него убытков (расходов) в размере 
стоимости публикации.

В судебном заседании представитель истца по доверенности – ФИО4 (л.д. 
43) основания и доводы, изложенные в исковом заявлении, поддерживал, 
просил иск удовлетворить в полном объеме. Дополнительно он указывал, 
что при проведении проверки был приобретен только один препарат, при 
этом, рецепт на него не предоставлялся, т.к. он отсутствовал на руках у про-
веряющих.

Представитель ответчика, действующий на основании доверенности – 
ФИО3 (л.д. 50) в судебном заседании исковые требования не признавала. В 
материалы дела представила письменные возражения, из которых следует, 
что общественные организации по защите прав потребителей действуют на 
основании своих уставов. Право таких организаций проверять работу тор-
говых фирм, в том числе и аптечных учреждений, основано на ст. 45 Закона 
о защите прав потребителей. В силу ст. 45 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» общественная организация имеет право, в том числе, проверить 
соблюдение прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов 
обслуживания потребителей, составить акты о выявленных нарушениях 
прав потребителей.

Однако контроль над соблюдением Правил торговли может осущест-
вляться только федеральными органами исполнительной власти (и их тер-
риториальными органами в пределах их компетенции), а общественные 
организации по защите прав потребителей такими органами не являются.

Единственное, на что имеют право общественные проверяющие, – по ито-
гам своей проверки составить акт о выявленных нарушениях и направить 
его в соответствующий государственный орган.

Следовательно, при проведении проверки представители истца име-
ли право проверять только соблюдение прав покупателей. Отпуск пре-
парата без рецепта не относится к нарушениям прав потребителя. Это 
лицензионные требования, которые должны проверяться исключительно 
лицензирующими органами. Потому, представители истца не имели право 
на контрольные закупки.

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ № «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потреби-
телей» разъяснил, что общественными организациями потребителей могут 
быть заявлены в суд требования в защиту прав и законных интересов не-
определенного круга потребителей, целью которых является признание 
действий ответчика противоправными или прекращение противоправных 
действий ответчика.

В соответствии со сложившейся судебной практикой по данному вопросу, 
составляемые общественными организациями потребителей акты по факту 
выявленных нарушений не воспринимаются судом в качестве безусловных 
доказательств наличия такого нарушения. Поскольку такие акты составля-
ются негосударственными контролирующими органами, в данном случае 
представлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный Тольяттинской обществен-
ной организацией по защите прав потребителей «ЩИТ».

В рассматриваемом случае, ответчик при проведении проверки пред-
ставителями истца был лишен возможности защитить свои права, получать 
соответствующую информацию, а также присутствовать при проведении 
проверки и представить свои возражения к акту проверки.

Несоблюдение требований общественной организацией «ЩИТ» к порядку 
проведения проверочных мероприятий, следует расценивать, как злоупо-
требление и превышение компетенции проверяющего лица и ограничению 
прав субъектов предпринимательской деятельности – ООО «Фармтрейд». В 
связи с чем, представитель ответчика просила критически отнестись к акту 
проверки, предоставленному истцом.

Из материалов дела следует, что основанием для проведения проверки 
является поручение №, выданное председателем Правления ТОО ЗПП «ЩИТ» 
ФИО5 Полагала, что данный документ не имеет юридической силы, посколь-
ку составлен с нарушением ст.45 Закона РФ «О защите прав потребителей». 
В поручении не указаны следующие данные: дата их выдачи, основания для 
проведения проверки, не указаны какие конкретно мероприятия по обще-
ственному контролю должны осуществить проверяющие.

Считала, что представленный акт проверки также не имеет юридической 
силы и не может являться надлежащим доказательством, поскольку: -не бы-
ли представлены для ознакомления представителю проверяемого лица; -не 
были вручены представителю проверяемого лица в ходе соответствующего 
мероприятия; -не содержат подписи представителя проверяемого лица.

Кроме того, в составленном акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют 
данные о том, в скольких экземплярах составлялся акт; отсутствует запись в 

графе свидетель, т.е. незаинтересованное лицо не привлекалось; отсутству-
ют записи в разделе пояснения хозяйствующего субъекта.

Все эти моменты указывают на то, что о проверке ответчик уведомлен не 
был, и, что акт не был составлен в присутствии фармацевта ФИО1, а также что 
она отказалась от подписи в акте. Данные фармацевта напечатаны на бейд-
жиках, которые носят постоянно, поэтому проверяющим не составило труда 
отразить эти данные в акте. Что касается данных заведующих аптек, то эта 
также доступная для всех информация, которая есть, как на сайте ответчика, 
так и в самой аптеке.

Если проверяющим действительно был отпущен рецептурный препарат 
без рецепта, почему ФИО6 и ФИО7 сразу не заявили об этом и не вернули 
лекарственный препарат, не потребовали вернуть денежные средства, опла-
ченные за данный лекарственный препарат? Полагала, что данное обстоя-
тельство свидетельствует о том, что этот препарат нужен был проверяющим, 
которые они купили по рецепту, поэтому и не вернули.

Считала, что представленный кассовый чек о покупке лекарственного 
препарата лишь подтверждают тот факт, что препарат приобретался в апте-
ке ООО «Фармтрейд» и был отпущен ФИО1, но не подтверждает, что товар 
был отпущен без рецепта врача и что был отпущен именно проверяющим 
ФИО7 или ФИО6

В книге отзывов и предложений сделана запись, что была проведена про-
верка представителями <данные изъяты>», но при этом не указано, а каких-
либо нарушениях.

Таким образом, истцом не представлено доказательств о том, что работ-
ником аптеки ООО «Фармтрейд» допущены нарушения правил продажи ре-
цептурных лекарственных препаратов без рецепта.

На основании изложенного, представитель ответчика просила в удовлет-
ворении иска <данные изъяты>» – отказать (л.д. 46-48).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО6 в судебном заседании поясня-
ла, что она является членом ТОО ЗПП «ЩИТ» более 10 лет и ДД.ММ.ГГГГ она 
осуществляла мероприятие общественного контроля по поручению данной 
организации. В частности она зашла в аптеку, подошла к окошку и попросила 
препарат. Девушка на кассе попросила рецепт, на что она ответила, что ре-
цепта нет. Также девушка поинтересовалась назначал ли препарат ей врач, 
на что она указала, что берет не для себя. После этого препарат ей был про-
дан и она представилась. Акт о выявленном нарушении составляла ФИО7, а 
она вела видеосъемку. Фармацевт видела, что составлялся акт, брала его к 
себе для ознакомления, уходила с ним в кабинет. Фармацевту или провизору 
было предложено расписаться в акте, но они отказались. Акт был написан 
под копирку и его копия была вручена фармацевту. В составленном акте ука-
зана фамилия фармацевта ФИО1, поскольку она лично обращалась к ней для 
уточнения ее данных.

Свидетель ФИО7 в судебном заседании указывала, что является членом 
ТОО ЗПП «ЩИТ» более 10 лет. ДД.ММ.ГГГГ утром она получила от руководите-
ля организации направление и с ФИО6 поехала по указанному в нем адресу. 
Инспектор ФИО6 зашла в аптеку за препаратом, а она зашла чуть позже, ког-
да та уже рассчитывалась за препарат. Она подошла и представилась, спро-
сила почему продали препарат без рецепта, на что фармацевт ответила об 
отсутствии рецепта с собой у покупателя. ФИО6 вела видеосъемку, а она со-
ставляла акт в двух экземплярах под копирку. Заведующая аптеки выходила 
к ним, когда акт уже был почти составлен. Она брала его и уносила к себе в 
кабинет, потом вернула обратно, от подписи отказалась. Акт был оставлен 
в окошке. Свидетелей для этого мероприятия они не привлекали, т.к. граж-
дане не очень любят участвовать в таких мероприятиях, они начинают воз-
мущаться.

Опрошенная в качестве свидетеля ФИО1 в судебном заседании поясни-
ла, что работает фармацевтом в ООО «Фармтрейд» с ДД.ММ.ГГГГ О том, что 
ДД.ММ.ГГГГ проходила проверка в аптеке она не помнит. Что касается про-
дажи лекарств по рецепту, то они отпускаются строго по предоставлению ре-
цепта. На спецпрепараты, рецепты остаются в аптеке. Что касается подписи 
в акте проверки, то к ней никто с такой просьбой не обращался и акт в ее 
присутствии не составлялся. Заведующая в аптеке находится всегда и если 
проводится проверка, ей сообщают об этом. Книга отзывов и предложений 
находится в уголке потребителя напротив кассы и заведующая по утрам про-
веряет в ней записи за предыдущий день. Она данную книгу не проверяет, 
т.к. от кассы не отходит. Журнала отпуска препаратов по рецепту нет, но при 
предъявлении рецепта она проверяет дату его выписки. Ежедневно у них в 
аптеке приобретают по 250-270 человек, поэтому каких-либо действий по-
купателя она может не увидеть.

Выслушав представителей сторон, оценив показания свидетелей, предо-
ставленные фото и видео материалы, исследовав письменные материалы 
дела, анализируя собранные доказательства по своему внутреннему убеж-
дению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосред-
ственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в 
их совокупности, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат 
частичному удовлетворению исходя из следующего.

В соответствии со ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», п. 11 
«Правил продажи отдельных видов товаров» продавец обязан своевре-
менно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя 
необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, 
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. Информация 
в обязательном порядке должна содержать, в том числе, наименование 
товара; фирменное наименование (наименование) и место нахождения 
(юридический адрес) изготовителя товара, место нахождения организации 
(организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие 
претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслужи-
вание товара; срок годности, цену и условия приобретения товара.

В соответствии с п. 70 раздела 8 «Особенности продажи лекарственных 
препаратов и медицинских изделий» Правил продажи отдельных видов то-
варов, утвержденными Постановлением правительства РФ за № от ДД.ММ.
ГГГГ, продажа лекарственных препаратов (дозированных лекарственных 
средств, готовых к применению и предназначенных для профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний человека и животных, предотвращения 
беременности, повышения продуктивности животных) осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» 
и с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами.

В соответствии с п. 76 указанных Правил, продажа лекарственных препа-
ратов производится на основании предъявляемых покупателями рецептов 
врачей, оформленных в установленном порядке, а также без рецептов в со-
ответствии с инструкцией по применению лекарственных препаратов.

Пунктом 2.1 Порядка отпуска лекарственных средств, утвержденным 
Приказом министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 
ДД.ММ.ГГГГ № все лекарственные средства, за исключением включенных в 
Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, должны 
отпускаться аптечными учреждениями (организациями) только по рецеп-
там, оформленным в установленном порядке на рецептурных бланках соот-
ветствующих учетных форм.

Часть 2 ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, 
что общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для 
осуществления своих уставных целей вправе проверять соблюдение прав 
потребителей и правил торгового, бытового и иных видов обслуживания 
потребителей, составлять акты о выявленных нарушениях прав потреби-
телей и направлять указанные акты для рассмотрения в уполномоченные 
органы государственной власти, а также информировать органы местного 
самоуправления о выявленных нарушениях, участвовать по просьбе потре-
бителей в проведении экспертиз по фактам нарушения прав потребителей; 
обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных 
интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенно-
го круга потребителей).

Согласно ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» общественные 
объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять 
иски в суды о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопреде-
ленного круга потребителей и о прекращении этих действий.

В соответствии со ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, органи-
зации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Лица, подавшие 
заявление в защиту законных интересов других лиц, пользуются всеми про-
цессуальными правами и несут все процессуальные обязанности истца, за 
исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по 
уплате судебных расходов.

Судом установлено, что ТОО ЗПП «ЩИТ» является общественной органи-
зацией, объединением граждан, созданной с целью защиты прав и законных 
интересов потребителей, зарегистрирован в установленном законом поряд-
ке. В соответствии с Уставом ТОО ЗПП «ЩИТ» в ходе своей деятельности ор-
ганизует проведение проверок на предмет соблюдения прав потребителей 
и правил торгового, бытового и иных видов обслуживания потребителей, 
составляет акты о выявленных нарушениях прав потребителей и направ-

ляет указанные акты для рассмотрения в уполномоченные органы государ-
ственной власти, а также информировать органы местного самоуправления 
о выявленных нарушениях, предъявляет иски в суды о признании действий 
продавцов (изготовителей) противоправными в отношении неопределенно-
го круга потребителей и о прекращении этих действий.

В ходе общественного контроля деятельности ООО «Фармтрейд» в целях 
обеспечения защиты прав неопределенного круга потребителей и соблю-
дения торгующей организацией правил торгового обслуживания членами 
<данные изъяты>» были проведены мероприятия общественного контроля 
аптек.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в аптеке, расположенной по адресу: <адрес>А в прода-
же находился и был реализован без рецепта врача лекарственный препарат 
«Амлодипин» 5 мг. 30 таблеток в упаковке, блокатор «медленных» кальцие-
вых каналов, изготовитель <данные изъяты>» <адрес>. Штрих код <данные 
изъяты> На упаковке и в инструкции по применению в условиях отпуска из 
аптек указано, что данный лекарственный препарат отпускается по рецепту 
врача. Лекарственное средство продано без рецепта врача. Стоимость пре-
парата 67 рублей (л.д. 41-42).

Факт продажи подтверждается кассовым чеком на сумму 67 рублей и 
оформлен актом о проведенных мероприятиях общественного контроля № 
от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 6-7, 5).

Из копии акта, представленной в материалах дела видно, что он состав-
лялся в присутствии фармацевта ФИО1, которая отказалась от подписи в акте 
о проведенных мероприятиях общественного контроля.

Указанные обстоятельства подтверждаются также показаниями свиде-
телей ФИО6 и ФИО7, которые непосредственно и проводили проверку. Не 
доверять показаниям названных свидетелей у суда оснований не имеется, 
поскольку они согласованы между собой и с представленными по делу пись-
менными доказательствами. Свидетели были предупреждены об уголовной 
ответственности за дачу ложных показаний.

Также заявленные свидетелями факты были зафиксированы ими на фото 
и видео, которые были приложены к материалам дела, с которыми участники 
судебного заседания были ознакомлены путем просмотра CD-диска на ноут-
буке в ходе судебного заседания (л.д. 44).

Что касается показаний свидетеля ФИО1 о том, что никаких проверок с 
ее участием не проводилось и акт не составлялся, то к ним суд относится с 
недоверием, поскольку ее показания не соответствуют представленным по 
делу доказательствам, в том числе и видео материалам, на которых запе-
чатлены обстоятельства о продаже лекарственного препарата без рецепта 
именно ФИО1; о составлении акта в аптеке, где проведена продажа препара-
та; о передаче акта в окошко продаж и др.

По мнению суда, показания указанного свидетеля направлены на защиту 
своих интересов, которые в данном случае затрагивают ее трудовые функ-
ции.

Иных доказательств опровергающих установленные по делу факты, сто-
роной ответчика представлено не было.

Доводы представителя ответчика о том, что своими действиями истец 
злоупотребил своими правами, являются не обоснованными, поскольку все 
действия Тольяттинская общественная организация по защите прав потре-
бителей «ЩИТ» осуществляла в пределах норм Закона РФ «О защите прав по-
требителей», Устава организации.

Таким образом, исковые требования, в части признания противоправны-
ми действий ответчика по продаже лекарственных препаратов без рецепта 
врача являются обоснованными. В противном случае, теряет смысл деятель-
ности общественных организаций по выявлению подобных фактов при 
отсутствии возможности доведения их до сведения потребителей для по-
вышения их бдительности при приобретении товара у данного учреждения.

Учитывая, что суду не было представлено доказательств о том, что выше-
перечисленные действия ответчиком прекращены, то у суда имеются осно-
вания для возложения на ответчика обязанности по их прекращению.

Ссылку представителя ответчика о том, что общественная организация 
не вправе проводить проверку, суд находит не состоятельной, посколь-
ку ТОО ЗПП «ЩИТ» действовало в рамках общественного контроля, а не 
государственного или муниципального. Проведение мероприятий обще-
ственного контроля регулируется положениями Закона РФ «О защите прав 
потребителей», который не обязывает субъектов общественного контроля 
предварительно ставить в известность проверяемого о таком контроле и не 
устанавливает определенных и конкретных правил его осуществления, что и 
отличает его от государственного или муниципального контроля.

Также суд считает необходимым отклонить доводы стороны ответчика о 
том, что выданное ФИО6 и ФИО7 поручение № (л.д. 4) не имеет юридической 
силы и составлен с нарушением ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», поскольку указанная норма закона не содержит определенных требо-
ваний к данному виду документов, при этом представленное в материалах 
дела поручение № содержит и дату выдачи и представителей, которым по-
ручается провести мероприятие общественного контроля, и положения за-
конодательства, и наименование организации с адресом.

Что касается акта о проведенных мероприятиях, то у суда также не имеет-
ся оснований ставить его под сомнение, поскольку совокупность предостав-
ленных по делу доказательств указывает на его соответствие выявленным 
нарушениям.

В статье 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что 
при удовлетворении общественной организации иска суд обязывает право-
нарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой 
информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Вместе с тем в данном случае Закон не конкретизирует способ доведения 
решения суда до сведения потребителей, а исходя из смысла вышеуказанной 
нормы, ее целью является доведение сведений о факте нарушения со сторо-
ны торгующей организации до максимально широкого круга потребителей, 
суд считает возможным обязать ответчика довести до сведения потребите-
лей решение суда в полном объеме в течение 10 дней с момента вступления 
решения в законную силу через любое средство массовой информации.

В соответствии с ч. 1 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязыва-
ющего ответчика совершить определенные действия, не связанные с пере-
дачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, 
что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, 
истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него 
необходимых расходов.

При этом, суд считает необоснованными требования истца о предостав-
лении ему права доведения до сведения неопределенного круга потребите-
лей решение суда через средства массовой информации за счет ответчика с 
взысканием с ответчика стоимости производимых работ, поскольку судом в 
решении не определено средство массовой информации, а совершение ист-
цом действий по доведению решения суда через средство массовой инфор-
мации по собственному выбору нарушит право ответчика.

Поскольку при подаче иска в суд истец был освобожден от уплаты госу-
дарственной пошлины, то на основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ при вынесении ре-
шения с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета городского округа 
Тольятти государственная пошлина соразмерно удовлетворенным исковым 
требованиям в размере 300 рублей.

Принимая во внимание вышеизложенное, на основании ст.ст. 10, 45, 46 За-
кона РФ «О защите прав потребителей», Правил продажи отдельных видов 
товаров, утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, руковод-
ствуясь ст.ст. 103, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Исковые требования Тольяттинской общественной организации по защи-

те прав потребителей «ЩИТ» к ООО «Фармтрейд» о защите прав и интере-
сов неопределенного круга потребителей, о прекращении противоправных 
действий – удовлетворить частично.

Признать противоправными действия ООО «Фармтрейд» в отношении 
неопределенного круга потребителей по факту: продажи лекарственного 
препарата «Амлодипин» 5 мг. 30 таблеток в упаковке, блокатор «медленных» 
кальциевых каналов, изготовитель АО «<данные изъяты>» <адрес>. Штрих 
код № без рецепта врача.

Обязать ООО «Фармтрейд»» прекратить противоправные действия (без-
действия) в отношении неопределенного круга потребителей по факту, про-
дажи лекарственных препаратов без рецепта врача.

Обязать ООО «Фармтрейд» довести до сведения неопределенного круга 
потребителей решение суда в полной форме, в течение 10 дней с момента 
вступления в законную силу через любое средство массовой информации.

В остальной части исковых требований Тольяттинской общественной 
организации по защите прав потребителей «ЩИТ» к ООО «Фармтрейд» – от-
казать.

Взыскать с ООО «Фармтрейд» в бюджет городского округа Тольятти госу-
дарственную пошлину в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано, в течение месяца с момента изготов-
ления в окончательной форме, в Самарский областной суд через Автозавод-
ский районный суд <адрес>.

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
Судья С.В. Фролова

ПЕЧАТАЕТСЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
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16+ЕЛЕНА МАШКОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ 
МОШЕННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ  

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

89608430845

Классические коммуналь-
ные войны по большому 
счёту остались в прошлом. 
Сейчас всё определяют жиль-
цы многоквартирных домов: 
способ управления домом, 
выбор управляющей компа-
нии. Но даже в этих условиях 
нет-нет да возникнет... ну, не 
война, но, скажем так, некое 
активное противостояние 
между собственниками по-
мещений многоквартирного 
дома и УК, которая давно уже 
привыкла считать дом своей 
вотчиной. Или, точнее, коро-
вой, которая «наша», и кото-
рую «мы и доим».

ЖИЛЬЦЫ ПРОТИВ
К примеру, жильцы дома по 

Коммунистической, 45 устали 
ждать положенных по закону 
благ в виде чистых подъездов 
и прозрачности в расходова-
нии денежных средств от своей 
управляющей компании и за-
думались: а не поменять ли её? 
Ждали, они, к слову, четыре года 
и как-то подустали от постоян-
ных заверений, что их очень лю-
бят и вот-вот всё будет так, как 
они хотят. Ну, может, чуть иначе, 
но тоже хорошо.

До этого дом находился «под 
патронажем» и УК-4, и «Депар-
тамента ЖКХ». И как-то так полу-
чалось, что с каждым переходом 
собственники меняли шило на 
мыло, плюс теряли определён-
ную сумму денег на домовом 
счете. 

Но окна в подъездах так и не 
заменяются, кровля течёт, зи-
мой в квартирах, мягко говоря, 
не жарко, отмостка не ремонти-
руется... Правда, был предложен 
некий «План работ по текущему 
ремонту на 2019-2022 годы», где 
все сроки работ обозначались 
предельно «конкретно»: «по 
накоплению», а накопить надо 
было ни много, ни мало – около 
800 тыс. руб. в год! К слову, сей-
час жильцы собирают на счет 
текущего ремонта не больше 
300 тыс. в год, а работ так и не 
наблюдают...

При этом никаких отчётов от 
своей УК они так и не смогли 
добиться. Внятного ответа на 
вопрос: а куда идут «арендные» 
деньги от расположенной в доме 
парикмахерской не получили. 
Это якобы «конфиденциальная 
информация». Словом, долго-
терпение собственников жилья 
иссякло. И ждать «накоплений» 
на пресловутый «план» уже как-
то не сильно и хотелось.

Последняя капля в виде от-
четного собрания, на котором 
УК не предоставило ни одной 
цифры, переполнило доволь-
но емкий стакан терпения жи-
телей. Подыскали они себе 
вариант замены управляющей 
компании. Выбрали ту, что за-
нимается только жилфондом 
Комсомольского района. Распо-
ложена в шаговой доступности 
и наработала себе авторитет 
за неполные семь лет работы в 
районе. В отличие от нынешней, 
которая имеет на балансе и до-
ма Автозаводского района, и 

малосемейки в Центральном, и 
четыре дома в Комсомольском. 
Причём, именно их дом (Комму-
нистическая, 45) можно назвать 
образцово-показательным до-
нором нынешней маленькой, 
но уж очень разбросанной УК 
– собираемость текущих плате-
жей, по словам членов совета 
дома, близка к 100-процентной. 
Тем более, что основные комму-
нальные ресурсы (свет и тепло) 
жильцы уже давно получают от 
ресурсоснабжающих компаний 
напрямую, минуя УК. То есть 
управляющая компания по сути 
является всего лишь обслужи-
вающей дом (подмети, убери, 
помой и т.д.).

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ОХРАНА?
Для собственников смена УК 

была не впервой, они прекрас-
но понимали, как это делается. 
В соответствии с Жилищным 
кодексом, соблюдая закон, со-
брали людей на очную часть 
собрания. Пришло довольно 
много жильцов. Пришли пред-
ставители ТОСа, управляющий 
микрорайоном и совершенно 
неожиданно появилась дирек-
тор действующей управляющей 
компании. Но появилась не од-
на, а с парой вооружённых со-
трудников ГБР (группы быстрого 
реагирования). 

Народ, естественно, в шоке: 
от кого собралась защищаться 
коммунальная дама? А главное: 
за чей счёт? Основное занятие 
УК – управлять жилфондом. Она 
с этого живёт, а значит охранять 
директора от жильцов предпо-
лагалось за их же счёт? Получа-
ется, что на окна денег нет, а на 
охрану есть? И зачем всё же ей 
охрана на собрании, куда её ни-
кто не приглашал и требовать с 
неё никто ничего не собирался?

Но директор УК, туманно воз-
разив, что-де «собрания разные 
бывают», взгромоздилась на пу-
стую песочницу, на песок-то у 
неё, кстати, третий год тоже де-
нег нет, и разразилась пламен-
ной речью.

Речь продолжалась долго. 
Она запугивала собственников 
тем, что «не отдаст дом». Потому 
что это «её» (!) дом. И она будет 

делать всё, чтобы его не отдать. 
Напишет во все органы власти. 
Подаст заявления в суд и в про-
куратуру. И «закошмарит» жиль-
цов новыми собраниями. 

Заодно сразу спросила у 
представителей новой управ-
ляющей компании: «А вы сде-
лаете им крышу? Вот я – хочу 
сделать»...

На что представитель новой 
УК ей ответил: пожалуйста, у вас 
есть время: мы будем ещё два 
месяца голосовать, потом будет 
переходный период – вы вполне 
управитесь за это время. Дама 
парировала: «Я что для вас буду 
её делать? Дащаспрям!» ... 

Странная расстановка при-
оритетов: дом мой, а крыша по-
лучается чужая?

После этого собрания посту-
пила жалоба в прокуратуру на 
руководителя ТОС и управляю-
щего микрорайоном. Которые... 
своим видом (!!!) якобы «спод-
вигали» людей уйти в другую 
управляющую компанию. То 
бишь стояли рядом с предста-
вителем другой управляющей 
компании и мирно беседовали. 
По логике жалобщиков, видимо, 
они должны были наброситься 
на любого другого коммуналь-
щика с кулаками?

ИНИЦИАТОРАМ СОБРАНИЙ  
НА ЗАМЕТКУ

Следуя своим обещани-
ям, директор действующей УК 
(обойдёмся пока без названий) 
на прошлой неделе попыталась 
собрать очное собрание, не за-
кончив своего же предыдуще-
го – отчётного, не дав людям 
закончить процедуру своего 
собрания: срок завершения оч-
но-заочной формы голосования 
и принятия решения наступа-
ет только 30 июля. Еще никто 
не принимал решений уйти в 
другую УК. Никаких договоров 
никто не заключал. Но в повест-
ке дня уже значилось: выбор 
способа управления с домом и 
расторжение договора с новой 
управляющей компанией (!) и 
выборы нового совета дома. 

Но инициатором директриса 
объявила не себя, а одного из 
собственников, которого никто 

из соседей никогда в этом до-
ме не видел. Вместо собствен-
ника пришёл сын. И заявил, что 
представляет интересы матери, 
которая фактически проживает 
совсем в другом месте. Доверен-
ность, заверенная нотариусом, 
при этом предъявлена не была. 
То есть представитель явился 
без документа, доказывающего 
его право что-либо представ-
лять. На этом, собственно, со-
брание и завершилось. Нет 
инициатора – нет собрания. 

Можно сказать, легко па-
рень отделался. Почему? Да 
строго сейчас с этим делом. 
Как гласит Жилищный кодекс: 
«Решение и протокол общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме являются официаль-
ными документами, как до-
кументы, удостоверяющие 
факты, влекущие за собой 
юридические последствия...». 
За подделку подобного рода 
документов отвечает в первую 
очередь инициатор собрания. И 
суд в таких случаях не церемо-
нится с марионетками, которых 
дергают за ниточки коммуналь-
ные кукловоды.

Например, не так давно, на 
Юбилейной, 19 граждане, под-
делавшие протокол общего 
собрания собственников, разде-
лили между собой ответствен-
ность на 200 000 рублей.

К слову, сейчас в суде Комсо-
мольского района находится на 
рассмотрении несколько дел, 
в процессе которых были вы-
явлены многочисленные факты 
подделки подписей собствен-
ников в бюллетенях голосова-
ния. Найдет ли суд смягчающие 
обстоятельства, чтобы не дово-
дить дела до уголовной ответ-
ственности, покажет время. Мы 
же считаем целесообразным 
напомнить, что инициаторам 
лже-собраний и лицам, ставя-
щим фальшивые автографы в 
протоколе, грозит ответствен-
ность вплоть до уголовной. Так 
что задумайтесь, прежде чем со-
глашаться на пляски под чужую 
дудку.

P.S. Продолжение следует. 

Антон Вартанов

ЭТО МОЙ ДОМ! И Я ЕГО НЕ ОТДАМ!
ИМЕННО ТАК ЗАЯВИЛА ОПЕШИВШИМ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА 

ПО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ, 45 ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

Несостоявшееся собрание


