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«НЕ ВАМ ТУТ ЗАКОНЫ ПИСАТЬ!»
ЧУТЬ ЛИ НЕ ВПРЯМУЮ ЗАЯВЛЯЕТ ДЕПУТАТАМ ОТ КПРФ 
АГРЕССИВНО-ПОСЛУШНОЕ БОЛЬШИНСТВО ПАРТИИ 
ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

О ЧЁМ МОЛЧИТ 
ТЕЛЕВИЗОР?  
ЗАГРАНПАСПОРТОМ
СЕМЬЮ НЕ НАКОРМИШЬ

То, о чём раньше говорили только в кулуарах, 
сейчас выходит из тени: «единороссовское» боль-
шинство в губернском парламенте под любым 
предлогом старается «утопить» законопроект 
любого уровня – хоть регионального, хоть фе-
дерального, если он исходит от членов фракции 
КПРФ. Последнее заседание Самарской губерн-
ской думы – тому пример.

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ
Депутат Михаил Матвеев пытался провести зако-

нопроект, который бы лишил чиновников возможно-
сти снимать с граждан социальные выплаты при по-
нижении МРОТ.

– По действующему законодательству, – пытался 
убедить «единороссов» Михаил Матвеев, – прожиточ-
ный минимум используется для оценки уровня жизни 
населения при разработке и реализации социальной 
политики федеральных программ, обоснования для 
устанавливаемого на федеральном уровне мини-
мального размера оплаты труда, а также определе-
ния стипендий, пособий и других социальных выплат. 
И для формирования бюджета.

Уменьшение величины прожиточного минимума 
будет означать снижение социальных обязательств 
государства, уменьшение размеров социальных го-
сударственных выплат. Если посмотрим статистику, 
то увидим, что прожиточный минимум не только по-
вышается, но и снижается. За последние три года это 
происходило четыре раза...

Сослался Михаил Николаевич даже на слова прези-
дента РФ из его прошлогоднего послания о необходи-
мости преодоления бедности населения, подчеркнул, 
что снижение прожиточного минимума не позволяет 
решать данную задачу. Указал, что аналогичные нор-
мы действуют в Москве, Московской области, Респу-
блике Коми, Красноярском крае, Кировской области, 
Пермском крае и т.д.

– Законопроект внесён год назад, – горячился Мат-
веев. – Из комиссии Совета Законодателей РФ пришло 
заключение: всё это можно решить введением об-
ластного закона. Правительство Самарской области в 
мае прошлого года поддержало инициативу...

И ведь, что интересно – никто особенно и не против!
– Нормальная, адекватная, хорошая идея: сохра-

нить льготы гражданам, независимо от колебания 

величины прожиточного минимума в течение года, – 
вещала Марина Сидухина, председатель комитета по 
здравоохранению, демографии и социальной полити-
ке Самарской губернской думы. – И коми-
тет, и правительство эту идею разделяют... СТР. 8

ИЗ ИСТОРИИ ПРОЦЕССА

Началось всё это не вчера, а в 2015-16-м годах, ког-
да на самом высоком уровне в стране было решено 
поменять всю систему решения «мусорного вопро-
са». По замыслу, мы семимильными шагами должны 
были достичь уровня условной ШВЕЦИИ, где не то, 
что своего мусора нет, а ещё и чужой перерабатыва-
ют, делая на этом деньги.

Были спущены указания на места: разработать, 
подготовить, внедрить, организовать и т.д. На местах 
на это всё традиционно «забили», но, похоже, мысль 
«делать деньги» на пустом месте от сознания мест-
ных чиновников не ускользнула. 

Поэтому перед самым стартом «реформы» в авраль-
ном порядке примерно похожие на настоящие доку-
менты и нормативы были «разработаны» и в приказном 
порядке «доведены» до населения. Внешне ничего не 
изменилось, но жильцы стали получать платёжки, в ко-
торых суммы за вывоз мусора увеличились в 3-20 раз.

Весь 2019-й год тольяттинские и самарские комму-
нисты пытались доказать, что документы «липовые». 
Цифры «взяты с потолка», а методики расчётов не вы-
держивают никакой критики.

Они даже выиграли один иск в областном суде 
– касательно тарифов. Во второй раз уже другая су-
дья, при другом прокуроре пропустили все доводы 
мимо ушей и вынесли решение в пользу «мусорного 

лобби» – министерства ЖКХ Самарской области, де-
партамента тарифного и ценового регулирования, а 
также примкнувшего к ним ООО «ЭкоСтройРесурс», в 
«пожарном» порядке назначенного регоператором, 
а проще говоря – главным мусорщиком всея Самар-
ской губернии. Более того – регоператор ещё и об-
жаловал решение по тарифам в апелляционном суде.

Коммунисты не сдались. Подали кассационную жа-
лобу по первому иску. И выехали в Нижний Новгород 
доказывать неправомочность расчётов накопления 
ТКО (особенно в тех случаях, когда мусор волшебным 
образом генерируют не люди, а квадратные метры их 
жилищ). Поездка превратилась в некий шпи-
онский фильм с элементами сюрреализма.

В ПОШЛЫЙ ФАРС ВЫЛИЛОСЬ ПРОШЕДШЕЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО 
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПО ПРЕСЛОВУТОМУ ПРИКАЗУ САМАРСКОГО МИНИСТЕРСТВА  
ЖКХ №1023 О НОРМАТИВАХ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) 
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АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:
ВЛАСТЬ РАСТОПТАЛА НЕ МЕНЯ – ВСЮ СТРАНУ! 

БОРЬБА С «МУСОРНОЙ МАФИЕЙ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ



ТАКСИСТОВ БОЛЬШЕ ВСЕХ 
Наиболее популярной услугой у самозанятых россиян является пе-

ревозка пассажиров. 
Как сообщает Russia Today со ссылкой на данные Федеральной налоговой 

службы, перевозками пассажиров занимаются 16,5% из тех, кто указал свой 
вид деятельности в приложении «Мой налог». На втором месте идет сдача 
квартир в аренду (5,1%).

Кроме того, самозанятые россияне занимаются строительством (4,8%), 
репетиторством (3,1%), а также маркетингом и рекламой (2,9%).

СИДИ ДОМА, НЕ ГУЛЯЙ!
Россияне, приехавшие из стран, где идёт эпидемия коронавируса, 

должны самоизолироваться. Иначе их могут посадить на срок до 5 лет. 
Об этом, в числе прочих разъяснений по поводу коронавируса, на своем 

сайте сообщил департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав).
Ведомство уточняет, что соблюдение карантинного режима будут отсле-

живать при помощи видеонаблюдения. На просьбу разъяснить, как именно 
можно вычислить каждого подлежащего самоизоляции гражданина, чи-
новники скупо отвечают, что будет использован «иностранный опыт». «Вы-
числять» станут вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Фран-
ции, Германии и Испании.

Ответственность за нарушения предписаний Мосгорздрава наступает по ст. 
236 УК. Она гласит: нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёк-
шее по неосторожности массовое заболевание людей, наказывается штрафом 
в размере до 80 тыс. руб., лишением права занимать определенные должности 
на срок до 3 лет, обязательными работами на срок до 360 часов, исправитель-
ными работами на срок до года или лишением свободы на тот же срок.

То же самое деяние, повлекшее смерть человека, грозит нарушителю 
обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами 
на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 5 лет или лишением 
свободы на такой же срок.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– «Гуманность» московских властей просто умиляет. 
Дескать, ты лучше сиди дома, чем тебя запрут в казён-
ном общежитии. Почему именно в общежитии? У нас 
что, мало нормальных домов отдыха, санаториев, у 
которых сейчас «не сезон», но они готовы к приёму го-
стей-пациентов? Здесь и медицинское наблюдение ор-
ганизовать проще, и оказать помощь, если понадобится. А самоизоляция... 
У людей есть работа, зачастую – срочная, есть какие-то нерешённые дела, 
проекты. Уповать на совесть и грозить карами в таких случаях более чем 
нелепо. Всегда найдутся способы и желание обойти запрет. Ну а чем это гро-
зит в многомиллионном мегаполисе... 

КОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ 
КПРФ внесла в Госдуму законопроект, в котором предложено уста-

новить оклады учителей и врачей не ниже двух МРОТ.
«Проектом федерального закона предлагается ввести условие, при ко-

тором базовая ставка заработной платы педагогических и медицинских ра-
ботников не может быть ниже двукратного минимального размера оплаты 
труда, установленного в субъекте Российской Федерации, на территории 
которого расположены организации образования и здравоохранения», – 
говорится в пояснительной записке к проекту.

По словам депутата Госдумы от КПРФ Михаила Щапова, деньги на реа-
лизацию инициативы можно найти в федеральном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов. 

Однако правительство выступает против такой идеи. Чиновники счита-
ют необоснованным выделение из общего числа бюджетников учителей и 
врачей.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– А как же не выделять медиков и учителей? Вы по-
пробуйте сейчас найти для бюджетного учреждения 
нового хорошего врача или педагога? В стране – страш-
ный дефицит специалистов именно этих профессий. 
Врачей в поликлиниках не хватает, чтобы «закрыть» 
все участки. Молодые учителя без объяснений просто 
увольняются и вообще уходят из профессии. А ведь пед- и медвузы исправ-
но работают, выпускают студентов. Чем привлечь молодых специалистов, 
кроме финансового стимула? Чем удержать уже работающих? Считаю, что 
законопроект очень правильный и актуальный.

ГРЯНУЛО?
Кризис, о возможности которого не перестают говорить с самого 

начала вспышки коронавируса, похоже, всё же разразился.
В понедельник обвалился рынок нефти. Марка BRENT упала до 30 долла-

ров за баррель. Случилось это после того, как на встрече ОПЕК+ российская 
делегация отказалась играть по правилам и снизить добычу нефти. Моти-
вировалось предложение тем, что из-за коронавируса потребление нефти 
снизилось, давайте, мол, и мы подожмёмся. После отказа России саудиты 
выступили с заявлением о том, что тоже нарастят добычу и предоставят 
скидки покупателям из Европы, США и Азии. 

Дальше начали снижаться котировки на всех крупных мировых биржах.
Эксперты расходятся во мнениях по поводу дальнейшего развития со-

бытий. От «всё пропало» до «у нас накоплены запасы, и мы всех переживём». 
Впрочем, уже во вторник нефть начала отыгрывать позиции, поднявшись на 
7%. Однако рынки продолжает лихорадить.

Пока ясно одно – разработчикам сланцевой нефти в США обвал, вопреки 
ожиданиям многих, ничем не грозит. Пока не грозит. Ближайшие поставки у 
них захеджированы (застрахованы), так что немедленных банкротств ждать 
не стоит. Увы.

А вот сможет ли Россия продержаться на собственных запасах и резер-
вах достаточное время для отыгрывания ситуации в свою пользу – здесь 
только время покажет.

Кстати, по традиции, вслед за нефтью рухнул и курс отечественной ва-
люты – до 70 рублей за доллар. От этого первыми пострадают импортёры 
и туристы, собиравшиеся в ближайшее время в отпуск за границу. А если 
ситуация затянется или ухудшится, то и все мы – слишком уж сильно рос-
сийский рынок зависит от импортных товаров.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Понятно, что Россия, выступив против ОПЕК, по 
сути, развязала «нефтяную войну» против своих глав-
ных конкурентов. Чем это закончится? Думаю, сейчас об 
этом не скажет ни один самый яйцеголовый финансо-
вый аналитик. А вот повышение цен на топливо и рост 
инфляции можно гарантировать, не сходя с места и не 
вдаваясь в дебри. У нас в последнее время любое внешнее или внутреннее 
потрясения этим заканчиваются.

УЖЕ НЕ ДОСТОЯНИЕ, ЕЩЁ НЕ ЦЕННОСТЬ
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законода-

тельству Павел Крашенинников («Единая Россия») заявил, что в кон-
ституционные поправки президента России Владимира Путина будут 
внесены некоторые изменения.

В частности, будет изменен пункт о детях, которых собирались назвать 
«достоянием России». По словам депутата, «достояние» оказалось не самым 
лучшим словом. При этом ранее детей хотели назвать «важнейшей ценно-
стью», но и от такого подхода решили отказаться. Впрочем, как будет выгля-
деть поправка во втором чтении законопроекта, Крашенинников не сказал, 
пишет МК.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

МОШЕННИКИ ПРОДАЮТ МЕДАЛИ
Органы МВД сообщают, что стало известно о мошенниках, предла-

гающих самарским ветеранам купить памятные медали «К 75-летию 
Великой Победы».

Памятная медаль «К 75-летию Великой Победы» доступна каждому граж-
данину РФ совершенно бесплатно. Администрация региона обращает вни-
мание, что, если ветерану или его близким предлагают купить памятную 
медаль за деньги, необходимо сразу вызвать полицию. 

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– У мошенников нет ничего святого. Это всем из-
вестно. Вот и сейчас решили нажиться на этой заме-
чательной дате. Предупредите своих пожилых близ-
ких. А ещё лучше позаботьтесь и сами получите эту 
медаль специально для них. И человеку будет при-
ятно, и мошенники для них не будут угрозой. 

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»?
8,5 млн бюджетных денег будет затрачено на закупку сладких по-

дарочных наборов. Заказчиком выступил Управделами губернатора 
Дмитрия Азарова. 

Подарочные наборы со сладостями и чаем с региональной символикой 
планируется дарить «в течение этого года на праздничных и торжественных 
мероприятиях по случаю профессиональных праздников и памятных дат». 
Соответствующий аукцион на поставку подарков уже объявлен. Согласно 
аукциону, подарков будет три вида: с конфетами, печеньем и чёрным чаем. 

300 МЛН НА РУБЛЕЙ НА НЕДОСТРОИ
Такую сумму область выделила в 2020 году на проблемные объек-

ты в регионе.
Деньги получат объединения участников долевого строительства, новые 

застройщики, конкурсные управляющие для завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию проблемных домов. Среди объектов в списке адре-
сатов на помощь присутствуют и дома из Тольятти. Застройщик дома на 
улице Коммунистической, 18а, готовность которого составляет 70%, полу-
чит 46 млн рублей. Застройщик жилого объекта в Автозаводском районе 
Тольятти, находящегося в 20 квартале на Южном шоссе в юго-восточном 
торце жилого дома № 45, получит 39 млн рублей. Этот дом готов на 75%. 
ЖСК «Прилесье» получит на достройку дома, находящегося на улице Баны-
кина, 5,68 млн рублей. Готовность дома – 70%. «Объекты имеют высокую 
степень готовности. Прогнозируемый ввод объектов в 2020-2021 гг. Выделе-
ние данных средств позволит удовлетворить права требований более 500 
пострадавших граждан –участников долевого строительства и исключить 
из перечня проблемных объектов 6 домов», – рассказали в министерстве 
строительства Самарской области.

ДОРОГИЕ ПОПРАВКИ
На голосование по поправкам в Конституцию РФ регион потратит 

более 123 млн рублей.
Изменения в бюджет региона приняли депутаты Самарской губернской 

думы 12 марта.  Всего Центризбирком уже распределил 14,8 млрд рублей 
по всем регионам. Все деньги направлены на подготовку и проведение го-
лосования. Согласно сообщению руководства ЦИКа, в основном деньги на-
правлены на оплату труда работников избирательных комиссий и на орга-
низацию самого голосования. 

КОШЕЛЕВ-ПАРК НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ САМАРОЙ
Ещё один микрорайон у Самары отказывается быть частью 

города.
Без согласия местных жителей микрорайон Кошелев-парк не будет ча-

стью города Самара. Именно с таким требованием местные жители обра-
щаются к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, депутатам и 
чиновникам. Сбор подписей уже начался. «Мы категорически не согласны 
с отнесением территорий микрорайона Кошелев-парк к городскому округу 
Самара без объяснения условий и сроков передачи», – сообщают местные 
жители. 

Основной причиной отказа местные жители называют ощутимое увели-
чение коммунальных и других платежей: «В связи с переводом микрорайо-
на Кошелев-парк в Самару увеличится финансовая нагрузка на жителей, в 
частности вырастут тарифы на электроэнергию, платежи ОСАГО, поднимет-
ся кадастровая стоимость имущества, а следом увеличится налог на иму-
щество физлиц».

Ранее против присоединения к Самаре выступили жители микрорайо-
на Южный город. Им потребовалось собрать более 4 тыс. подписей. После 
чего губернатор остановил процесс присоединения их к городу. 

35 МЛН РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ 
Именно столько область потратит на борьбу с новым вирусом. 
Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Самарской 

области. Они будут потрачены на закупку специализированного медобору-
дования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции для предупреж-
дения завоза и распространения коронавируса.

Соответствующее постановление уже подписано первым вице-губерна-
тором Виктором Кудряшовым.

Готовность области встретить новую напасть прокомментировал и 
спикер Самарской губдумы Геннадий Котельников: «У нас в Самарской 
области готовность к эпидемии очень хорошая. Всё идёт по плану. Все 
люди уже знают, что им делать. Приказы и указания все получены, всё 
реализуется. Даны команды во все инфекционные клиники. Есть резер-
вы и в других отделениях. Понятно, что боксированные палаты – то есть 
совершенно изолированные от внешнего мира – есть только в инфекци-
онных клиниках».

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Опять нас заверяют, что всё хорошо, и мы полно-
стью готовы. А в реальности люди не могут даже мар-
левую повязку купить в аптеке. Их просто нет. На волне 
паники людей ушлые производители медицинских препаратов наживаются 
вовсю. Как бы и чиновники не стали брать с них пример, распиливая под 
шумок бюджетные деньги. Но всё же недооценивать новую угрозу нельзя. 
Пока не будет придумана вакцина, игнорировать новый вирус, от которого 
гибнут люди, неразумно. 

ОТЛОЖИЛИ НА ТРИ ГОДА
Власти побоялись этим летом повысить плату за мусор для сель-

ских поселений.
Проект приказа, который отложил повышение цен на вывоз ТКО для 

сельских частных домов, был опубликован на днях на официальном 
сайте департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 
области. 

Ранее планировалось с 1 июля поднять цену за вывоз мусора до нового 
норматива – 2,7 кубометров в год с человека. Сейчас же сельчане в част-
ных домах платят наравне с жителями многоквартирных домов в селе – 
1,95 кубометров в год с человека. Но полностью отказаться от повышения 
чиновники не спешат: плата вырастет в 2023 году. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Власти действительно таким образом побоялись 
приобщить сельских жителей к борьбе против мусор-
ной реформы. Протесты гремят по всей области. Ми-
тинги и пикеты чуть ли не каждую неделю проходят то 
тут, то там. При повышении нормативов для сельских 
жителей частных домов, к этим протестам сразу же примкнут и жители 
деревень и сёл. Своими протестами жители городов защитили сельчан от 
повышения цен на мусор. Но этого повышения им всё равно не избежать. 
Останутся ли жители деревень сидеть и дальше тихо – до «часа икс» – или 
всё-таки поддержат жителей городов? 

В ГУБЕРНИИ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ЭТО МОЖНО ПИТЬ! 
Текущую из кранов тольяттинцев цветную воду признали пригод-

ной для питья. Новый норматив по цветности воды утвердил главный 
санитарный врач Самарской области, сообщает ФедералПресс.

В Тольятти, как и в Самаре, жители начали жаловаться на цветную воду, 
текущую из кранов квартир. Главный врач Самарской области Светлана Ар-
хипова подписала постановление об изменении нормативов, касающихся 
цветности воды. Согласно постановлению № 5-П, на основании результатов 
социально-гигиенического мониторинга и производственного контроля 
качества воды «Автоград-Водоканалу» разрешено подавать воду потреби-
телям. «Установить в воде водозаборных сооружений и распределительной 
сети системы хозяйственно-питьевого водоснабжения гигиенический нор-
матив для цветности не более 30 градусов на срок до 1 июня 2020 года», – 
распорядилась Светлана Архипова. По нормам СанПиНа, цветность воды не 
должна превышать 20 градусов, но в отдельных случаях Роспотребнадзор 
имеет права повышать нормативы. Таким образом, желтоватый и коричне-
ватый оттенок воды в домах тольяттинцев признан соответствующим зако-
ну. Интересная получается закономерность: тарифы на воду, поставляемую 
в квартиры, неуклонно поднимаются, а качество этой же воды становится 
на целых 10 градусов хуже. Соответственно, и рост заболеваний от употре-
бления такой цветной воды тоже, как и тарифы, поднимется. 

ПОЛМИЛЛИАРДА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
В текущем году на благоустройство Тольятти в общей сложности 

направят свыше 500 миллионов рублей.
На благоустройство 13 дворовых территорий во всех районах города 

предусмотрено 55 млн руб. сообщает пресс-центр администрации. Кроме 
того, в рамках Года Тольятти, регион выделит дополнительно 300 млн руб. 
на ремонт твердых покрытий во дворах города. Продолжится работа по об-
устройству общественных пространств, которые были определены жителя-
ми города в марте 2018 года в ходе народного голосования. В 2020 году на 
эти цели предусмотрено 118 млн руб. Средства будут направлены на реа-
лизацию четырех проектов. Крупнейший из них – сквер им. С.Ф. Жилкина, 
где планируется установить фонтаны, детские игровые площадки, спортив-
ные тренажеры и снаряды, обустроить зону отдыха и выделить территорию 
для творчества. Также в этом году будут продолжены работы по обустрой-
ству Центральной площади и набережной Комсомольского района. Кроме 
того, запланировано благоустройство сквера по ул. Жилина, на участке от 
ул. Мира до пл. Свободы. Тольяттинцы активно участвуют и в проекте «СО-
действие», который предполагает финансовую поддержку социально-зна-
чимых инициатив населения из средств областного бюджета. В результате 
осеннего конкурсного отбора победителями признаны 14 общественных 
проектов от Тольятти на сумму свыше 34 млн руб. Все они будут реализова-
ны в текущем году.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Жаль, что не существует некоей условной шкалы, ко-
торая показывала бы, насколько наш город становится 
более благоустроенным и удобным для жизни относи-
тельно вложенных в него денег. Вот, к примеру, дороги 
ремонтируют каждый год на миллиард рублей и более. 
Но жители всё равно не довольны. Почему? Да потому что отремонтирован-
ные дороги весной все в лужах, а больше всего воды по причине бездарной 
укладки асфальта скапливается именно на переходах и перекрестках. Вот по-
тому и считают тольяттинцы, что основная цель благоустройства – освоение 
средств, а отнюдь не создание комфорта и удобства для горожан.

УПРАМ ПОДНЯЛИ ЗАРПЛАТУ
Сумма, выделенная на зарплаты управляющих микрорайонами в 

Тольятти, в 2020 году превысила расходы прошлого года.
Постановлением правительства Самарской области, опубликованным 

4 марта 2020 года, утверждено распределение «иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
органами местного самоуправления в Самарской области поддержки 
общественного самоуправления в части содержания управляющих ми-
крорайонами». В переводе с чиновничьего на русский это означает, что 
управляющие микрорайонами нашего города так же, как и в прошлом 
году будут получать зарплату из бюджета региона. Тольятти в 2020-м по-
лучил на содержание столь незаменимых людей сумму в размере 31 564 
000 рублей. Напомним, в 2019 году на содержание упров было выделено 
29,3 млн рублей. В этом году услуги 85 управляющих микрорайонами по-
дорожали на 3,2 млн рублей и равняются 30,9 тыс. руб. до вычета подо-
ходного налога.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Присмотревшись к деятельности упров в 2019 году, 
я был весьма впечатлён их работой. Судите сами: одна их 
управляющих микрорайоном за 27 рабочих дней сдала 
в Автозаводскую администрацию 8 анкет, предоставила 
сведения о председателях советов многоквартирных 
жилых домов и ТСЖ по 12 домам, а также сосчитала не-
санкционированные свалки на территории микрорайона. И за эту «гранди-
озную» работу получила порядка 24 тыс. рублей!

Кроме этих видов работ, за зарплату управляющие микрорайонами де-
лают также следующее: пишут обращения депутатам о предоставлении 
спонсорской помощи для различных празднований жителей на дворовых 
территориях, фотографируют деревья на предмет наличия на них объявле-
ний, участвуют в торжественных мероприятиях по перерезанию ленточек. 
В общем, работа у них совсем не пыльная и весьма неплохо оплачиваемая. 
За наш с вами, налогоплательщиков, счёт. 

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ?

4 марта на заседании Думы г.о.Тольятти обсуждался вопрос финан-
сирования мероприятий по обеспечению бесплатным школьным пи-
танием учеников начальных классов тольяттинских школ на учебный 
год 2020-2021.

По данным администрации города, объём средств на финансирование 
бесплатного двухразового питания учащихся начальных классов с сентября 
2020 года по май 2021 года составит 631 504 000 руб. В бюджете Тольятти 
заложено 24 524 000 руб. Дополнительная потребность за счет бюджетов 
разных уровней составит 606 980 000 руб. В администрации считают, что 
софинансирование города не должно будет превышать 5% от необходимой 
величины.

Депутаты от фракции КПРФ предложили администрации города рас-
смотреть возможность направления на эти цели 100 млн рублей, предна-
значенных для оснащения зданий образовательных учреждений узлами 
регулирования температуры теплоносителя в целях реализации инве-
стиционного проекта в сфере энергосбережения. Инициаторы установки 
этих узлов считают, что данные меры приведут к экономии затрат на энер-
горесурсы. Аудиторы контрольно-счетной палаты города говорят, что 
острой необходимости для установки оборудования нет, как нет и практи-
ческих оснований утверждать, что установка узлов приведёт к экономии. 
В этой связи, по мнению представителей КПРФ, можно было бы высвобо-
дить деньги на обеспечение детей горячим школьным питанием. И таким 
образом создать дополнительную финансовую подушку безопасности для 
решения социально важного вопроса.

Но другие фракции – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР не 
согласились с коммунистами и проголосовали против либо воздержались, 
зарубив инициативу. Однако Ольга Сотникова, заместитель председателя 
думы г.о. Тольятти, считает, что к этому вопросу депутаты ещё вернутся.

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

– Позиция «Единой России» выглядит довольно 
странно. Особенно на фоне того, что именно эту пар-
тию считают опорой президента. А ведь именно Вла-
димир Путин в своём январском послании потребовал 
от чиновников решить вопрос с обеспечением бес-
платного школьного питания учеников начальных классов. Наверное, эти 
депутаты не достаточно хорошо поняли президента... 

Опять чиновники что-то напутали и 
не так доложили наверх! Россияне 
просили обнулить ипотеки!
Все герои и ситуации, представленные 
в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА

news.rambler.ru
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СУД ДА ДЕЛО

Напомним, данный иск 
можно назвать несостояв-
шимся встречным иском, ко-
торый Рягузова пыталась 
заявить в рамках прошло-
го суда, где сама была в роли 
ответчика. Тогда суд признал 
доказанным, что сведения 
о Туркове, опубликованные 
Ириной Рягузовой на её стра-
нице в соцсети, не соответ-
ствуют действительности. А 
также согласился с тем, что 
характер данных сведений 
порочит честь, достоинство и 
деловую репутацию депутата 
думы г.о. Тольятти. Суд обязал 
Ирину Рягузову разместить 
на своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» опро-
вержение ложных сведений. 
Не смирившись с поражени-
ем, помощница Маряхина по-
дала встречный иск.

Основанием для иска ста-
ла фотография 2018 года, 
размещенная на странице 
социальной сети «Facebook» 
Павла Туркова. На ней, в пе-
риод выборной кампании в 
местный парламент, было за-
печатлено фото с остановки 
общественного транспорта с 
АПМ (агитационно-печатные 
материалы) Ирины Рягузо-
вой. Агитационная листовка 
Рягузовой была кем-то на-
клеена поверх афиши спекта-
кля «Старая дева». Фото было 
подписано вопросом «Ста-
рую деву видели?» Видимо, 
спустя полтора года Рягузо-
ва решила оскорбиться этим 

вопросом и взыскать с Турко-
ва ни много ни мало – 500 ты-
сяч рублей. 

Доводы Туркова бы-
ли последовательны и ар-
гументированы. Во-первых, 
оспаривать вопрос никак 
нельзя. Можно оспорить ут-
верждение или высказывание, 
которое несёт в себе негатив-
ную информацию. Во-вторых, 
Рягузова называет фотогра-
фию фотоколлажем. Но фо-
токоллаж это – направление 
в искусстве, когда соединя-
ют один графический объект 
с другим. В этом случае суду 
потребовалось бы сделать ис-
кусствоведческую эксперти-
зу. Но никаких манипуляций с 
изображением сам Турков не 
делал. Создал коллаж некий 
безымянный поклейщик аги-
тационных плакатов. С него и 
спрос. И, в-третьих, 152 статья 
Гражданского кодекса разъяс-
няет, что оспариваться могут 
только не соответствующие 
действительности, порочащие 
честь и достоинство, деловую 
репутацию гражданина све-
дения. Никакого упоминания 
помощницы депутата «Спра-
ведливой России» в оспарива-
емой фразе нет. 

Выслушав все доводы сто-
рон, суд отказал в исковых 
требованиях Рягузовой в пол-
ном объёме. 

К слову, к иску помощницы 
Маряхина было приложено за-
ключение Марины Венграно-
вич, доктора филологических 

наук. И это несмотря на то, что 
Рягузова в своём иске называет 
публикацию Туркова фотокол-
лажем, для оценки которого, 
напомним, нужна искусство-
ведческая экспертиза, а не фи-
лологическая экспертиза. 

– В моих глазах, – коммен-
тирует Павел Турков, – и, пола-
гаю, в глазах филологического 
научного сообщества – сооб-
щества экспертов в этой сфе-
ре – Венгранович поставила 
на себе крест. Раз сделала за-
ключение и вышла за пределы 
своей компетенции. Вышла за 
пределы разумного. 

Что касается прошлого ис-
кового требования самого 
Туркова, который суд удовлет-
ворил частично, то на него по-
мощница Маряхина подала 
апелляцию. И по настоящему 
решению суда, уверен Павел 
Турков, Рягузова будет пода-
вать апелляционную жалобу в 
вышестоящий суд. – Их задача 
затянуть дело, заиграть, зата-
скать меня по судам, – говорит 
Турков. – Попытаться сделать 
всё возможное, лишь бы от-
влечь меня от депутатской 
деятельности. От решения 
проблем моих избирателей. 

И других логичных объяс-
нений этим поступкам дей-
ствительно не найти. Ведь 
бессмысленные апелляции, 
встречные иски и другие спо-
собы обременения депутата 
судебными процессами выгля-
дят как попытка отстранить 
его от решения актуальных 
и насущных проблем. Напри-
мер, от борьбы с пресловутой 
мусорной реформой. Можно 
ли считать это одним из спо-
собов «Справедливой России» 
по указке властей мешать пар-
тии, победившей на городских 
выборах в 2018 году, отстаи-
вать права своих избирате-
лей? Время покажет. 

Виктор Намерен

ОЧЕРЕДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
ПОМОЩНИЦЫ МАРЯХИНА 
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В конце зимы к депутату Александру Осипову посту-
пило коллективное обращение родителей учеников шко-
лы №2 имени И.В. Комзина в микрорайоне Шлюзовой. 
Люди жаловались на плачевное состояние школьного двора 
и тротуаров возле школы. Депутат осмотрел территорию и 
согласился с родителями в том, что школьный двор, как и 
подходы к образовательному учреждению являют собой 
настоящую полосу препятствий, преодолеть которую по си-
лам далеко не каждому спортсмену. Тем более, что школа 
№2 в своей образовательной программе не ставит спортив-
ное образование в приоритет. 

Двор школы, через который ходит большое количество учеников 
со стороны дома Зеленая, 6, представляет из себя сплошной голо-
лёд, огромные лужи и странные бетонные конструкции (совсем не-
понятного назначения в ракурсе все того же школьного двора). И 
как апогей безалаберности «прекрасную» картину довершает труп 
птицы, лежащий прямо у спортивного корта. По словам родителей, 
мёртвая птица лежит здесь не первый день... Видимо, по мнению ад-
министрации школы, замороженная птица никакого вреда, кроме 
эстетического дискомфорта, школьникам принести не может.

Но! Обойти данную полосу препятствий все же можно вдоль 
школьного забора. А вот сделать это уже не просто (только если ты 
не участник квеста): пешеходная дорожка вдоль школы оказалась 
нечищеной. Она сплошь покрыта кашей из подтаявшего снега.

– После осмотра территории вместе с одной из родительниц 
мною были направлены депутатские обращения в городской де-
партамент образования, Министерство образования Самарской 
области и в местную прокуратуру, – комментирует ситуацию Оси-
пов. – Ответов до сих пор я не получил. Что касается школьного 
двора, пройти по нему действительно непросто. Дорожки не обра-
ботаны противогололёдным средством, поскользнуться и упасть в 
этих местах может каждый. Перед обращением ко мне, по дороге в 
школу как раз и упала ученица, получив сильный ушиб. Этот инци-
дент и стал последней каплей в чаше терпения родителей. Пред-
полагаю, что на свои запросы вразумительных ответов я не получу, 
чиновники отпишутся тем, что никакого гололёда на территории 
школы УЖЕ нет. Действительно, сейчас, при температуре возду-
ха выше 5 градусов, на тротуарах и возле школы снег растаял, и 
по асфальтовому покрытию опять можно ходить безопасно. А вот 
факты наличия безалаберности, ненадлежащего исполнения обя-
занностей руководством школы остались. И изменение погодных 
условий может привести к тому, что кто-нибудь из школьников по 
дороге за знаниями вновь получит увечья. 

Родители говорят, что каждой зимой дорога в школу №2 сопоста-
вима с полосой препятствий. И ничего, кроме степени разрушения 
школьного забора, в этом месте не меняется. Таким образом, стресс 
обеспечен школьнику перед началом учебного дня и после его за-
вершения. Дети и так не всегда горят желанием посещать ученое за-
ведение, а в школе №2 это нежелание еще и активно стимулируется 
соответствующей «внешней» обстановкой. 

Виктор Намерен

РАБОТА ДЕПУТАТА

УЧАТСЯ НЕ ПАДАТЬ 

vesti22.tv

Двор школы, через который дети ходят каждый день
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Окончание. Начало на стр. 1

ЭТО МЫ ЗДЕСЬ РЕШАЕМ
То, что прогнуть систему будет слож-

но, участники процесса не сомневались 
ни секунды. Плюс – не повезло с транс-
портом. Туда вылет за сутки до процес-
са, а вот из Нижнего домой – через двое 
суток. Пришлось брать билеты на поезда 
(да-да, разные). Взяли с запасом почти в 
шесть часов. Второй тольяттинец – Павел 
Турков, выехавший в Нижний на машине, 
безнадёжно сломался на полдороге. Так 
что выступать за всех истцов пришлось 
Алексею Краснову – депутату Самар-
ской губернской думы и его помощнику-
представителю Валентину Сошникову, 
юристу Самарского обкома КПРФ.

Суд начал задерживаться. Начало за-
седания было назначено на 11.20. Затем 
объявили 11.30, 12.00, 12.30... В итоге в 
12.40 всех запустили в зал. А поезд у ист-
цов отходил в 17.00... 

Зашли, сели. Председатель сообщает: 
«Вы знаете, мы сейчас заслушаем, кто у нас 
присутствует, какие-то подготовительные 
вещи проведём и объявим перерыв».

– Как перерыв?! Какой перерыв?! За-
чем? – всполошились коммунисты.

А в ответ прозвучало: «Ну, покушать. 
Вам, нам. Где-то до полчетвёртого...». 

Алексей Краснов попытался проте-
стовать: «Нельзя объявлять перерыв на 
2,5 часа! У нас куплены билеты!»

Но услышал от коллегии примерно 
такой ответ: «А нам пофигу, что ты проте-
стуешь. Это не ты решаешь, это мы реша-
ем, как нам вести судебное заседание».

Не растерялся Валентин Сошников: «У 
нас ходатайство: чтобы до перерыва заслу-
шали нас, истцов. У нас билеты на поезд, 
которые мы даже сдать уже не сможем». 

Судья согласилась. Краснов с Сошни-
ковым выступили и в перерыв поехали 
на вокзал. Там выяснилось, что на следу-
ющие поезда, чтобы приехать в среду до 
комитета СГД, билетов нет...

ПЕРЕРЫВ ОТМЕНЯЕТСЯ, 
СЛЕДУЮЩИЙ!

Все точки на «ё, i» и другими буквами 
были поставлены, когда тольяттинско-са-
марскую делегацию выпроводили из зала 
суда якобы для проведения перерыва. 
Следом в коридоре появился секретарь 
и громко осведомился: «Кто у нас сле-
дующий на очереди? Заходите»! (Дикто-
фонное мини-интервью с очередником 
имеется в наличии). И, выпроводив ком-
мунистов якобы для проведения пере-
рыва, судьи... преспокойно продолжили 
вести следующие судебные процессы.

Получается, что судьи просто напле-
вали, что истцы – иногородние, что у них 
уже взяты билеты, что они, вообще-то, 
рабочие люди, которых работодатель 
обязан отпустить только на само за-
седание, что добираться им чуть ли не 
тысячу километров. Похоже, лояльным 
к «мусорному лобби» судьям всё было 
известно: во сколько поезд и сколько 
времени имеется в распоряжении иска-
телей «мусорной» правды.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСЕЯ 
КРАСНОВА В ЧЕТВЁРТОМ 
АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПРОТИВ ЗАВЫШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ 
ТКО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СТЕНОГРАММА):

– Хочу акцентировать внимание суда 
на том, что в ходе судебного разбира-
тельства мы неоднократно говорили о 
том, что замеры, на которые ссылаются 
ответчики, не проводились. Документы, 
которые они предоставили в подтверж-
дение своей «правоты» в суд, не пред-
ставляли собой оформленный надле-
жащим образом пакет документов. Это 
были некие ответы муниципалитетов, 
имеющие подписи, штампы и печати за-
верения только на первой странице – то 
есть сопроводительные письма, а к ним 
прилагались некие «документы о заме-
рах», которые могли быть напечатаны 
(это моё личное мнение) за неделю-пол-
торы до судебного заседания. Дело в 
том, что никаких маркеров, никаких де-
финиционных признаков того, что доку-
менты, которые прилагались к письмам, 
были сформированы в результате заме-
ров, не было предоставлено в суд. Это 
видно невооружённым глазом. В конце 
минувшего года, уже после нашего суда 
в Самаре, я участвовал в проведении 
подобных замеров – их проводит орга-
низация, выигравшая соответствующие 
торги, в нашем случае – это СамГТУ. Они 
сейчас проводят замеры, которые будут 
действовать в следующую пятилетку. И 
я видел, какие документы оформляются 
в ходе подобных замеров. Это та самая 
первичная документация, которую мы 
требовали в течение всего суда, проис-
ходившего в Самаре. Это бланк установ-
ленного образца...

Судья (Краснову): Кем установлен-
ного?

А. Краснов: Есть постановление Мин-
строя о замерах: «Правила определения 
нормативов накопления твёрдых комму-
нальных отходов». То есть, как это долж-
но выглядеть, известно. Документация, 
которая сейчас оформляется, в которой 
я расписывался, как участник рабочей 
группы по проведению замеров, мне 
знакома. Я её видел в конце 19-го года.

Судья: То есть вы уверяете, что 
в рамках дела такая документация 
представлена не была?

А. Краснов: Не была! Первичной до-
кументации нет в материалах суда, и её 
никто не представлял. В связи с этим я 
ещё раз повторяю: в материалах дела со-
ответствующей документации нет! Нет 
подписей членов рабочих групп, кото-
рые осуществляли замеры...

Словом, не представлены докумен-
ты, которые не могли быть сфальсифи-
цированы в ходе судебного заседания. 
Представлены лишь «итоговые цифры». 
Поэтому я и считаю, что свою позицию 
ответчики в суде не доказали. Не пред-
ставили ту самую первичную докумен-

тацию, которую я запрашивал с самого 
первого заседания. Покажите, говорил: 
кто замерял, где замеряли, подписи лю-
дей, проводивших замеры! Ничего этого 
представлено не было. Только «итоговые 
цифры», которые можно «на коленке на-
рисовать». Ответчики – министерство 
ЖКХ и департамент тарифного регули-
рования – неоднократно заявляли: «Мы 
заверенные документы представляем 
суду»! Но они не представляли заверен-
ных документов, они распечатывали 
что-то на принтере, приносили в суд, 
скрепляли и заверяли сами! А заверять 
должны были не они, а муниципалите-
ты. Те люди, которые якобы проводили 
замеры. Повторюсь: субъект, прово-
дивший замеры – это не департамент 
ценового и тарифного регулирования, 
а муниципалитеты! Этой документации 
ни в материалах суда, ни у ответчиков на 
руках нет. Они этого и показать не могут, 
и не покажут никогда! 

Судья: Ваши-то права каким обра-
зом были нарушены?

Краснов: Целиком и полностью. Я 
считаю, и норматив, и тариф в Самарской 
области, которые формируют расходы 
мои, как гражданина и многодетного 
отца, сформированы в целом неправиль-
но и неверно, исходя из неправильных 
предпосылок. Говоря о нормативном 
акте, который мы сейчас оспариваем, я 
считаю, что тот объём мусора, что яко-
бы вывозился в Самарской области, и из 
которого рассчитаны мои расходы – как 
экономического субъекта, физического 
лица – они ничем не обоснованы. Сам 
этот нормативно-правовой акт не име-
ет экономического обоснования. Оба не 
имеют: и который на тариф, и который 
на норматив накопления ТКО. И я дока-
зывал в суде последовательно – почему. 
Самый главный источник моего доказа-
тельства – ответчики опираются на за-
меры, которых не было. И у них нет до-
казательств их проведения...

...Далее выступал представитель 
Алексея Краснова – юрист Самарского 
обкома КПРФ Валентин Сошников.

Он подробнее рассказал о том, как 
тольяттинские и самарские коммуни-
сты участвовали в действиях рабочих 
групп по проведению замеров накопле-
ния ТКО в нашей области. Как работали 
в разных муниципальных образованиях. 
Рассказал и о том, какие документы и как 
подписывались при этом. И ещё раз под-
твердил: НИЧЕГО ПОХОЖЕГО в Самар-
ский областной суд сторона ответчиков 
не представляла.

Рассказал про некие странные до-
кументы, то о проводимых «экспе-
риментах» (а вовсе не замерах), то о 
«нормативных планах». Пояснил, что 
выигравший торги на нынешние заме-
ры СамГТУ самостоятельно разраба-
тывал документацию, а ознакомиться с 
ней можно в свободном доступе. Судья 
выслушала, задала пару дополнитель-
ных вопросов и... буквально выгнала 
всех на перерыв. На 2,5 часа. Ну, об этом 
мы уже рассказали.

ТАК КТО КОГО ТОПТАЛ?
Часть информационных агентств 

достаточно нейтрально прокомменти-
ровали нижегородское «тайное вече»: 
ну да, мол, не удалось коммунистам 
доказать свою правоту. Кто-то доба-
вил: «жаль», кто-то обошёлся конста-
тацией факта, подкрепив его некоей 
цифирью. 

Но нет. Асам чёрного пиара некоего 
провластного телеграмм-канала «кину-
ли мульку»: «Коммунистов полностью 
растоптали». Соцсети и некоторые анга-
жированные сайты вяло откликнулись 
заголовками: «Краснова размазали в 
суде»!, «Коммунистов растоптали в Ниж-
нем»!

Прям пахнУло чёрными технологиями 
образца девяностых: «Топчу-топчу, рас-
топтать хочу»! Причем так пахнУло, что 
сразу вспомнилось: с чего началось топ-
тание по России. И кем. Напомнить? 

Вы помните, как решило правитель-
ство России объявить народу «монети-
зацию»? То есть все льготы и бесплат-
ные таблетки у стариков отнять, а им 
взамен положить копеечку малую. Ко-
торая, под влиянием инфляции с каж-
дым годом становилась всё меньше и 
меньше... Не помните? Тогда следую-
щие «вехи».

Далее стали «топтать» пенсии, «за-
морозив» их, перестав индексиро-
вать. Потом «затоптали-заморозили» и 
страховую часть пенсии. Сделав паузу, 
власть «растоптала» дальнобойщиков 
«Платоном». А заодно и всех нас под-
скочившими из-за «Платона» ценника-
ми в магазинах. Затем нас регулярно 
стали «топтать» ценами на услуги ЖКХ 
, которые начали расти в геометриче-
ской прогрессии. 

А «пенсионная реформа»? А повыше-
ние НДС? А налог на самозанятых? А пла-
та за детсады в «молодом и динамично 
развивающемся» Тольятти? Что уж тут 
говорить про цены на вывоз мусора, ко-
торые выросли «всего-то» в 3-20 раз?

...И ведь бот, этот ас чёрного пиара, 
или как сейчас принято толерантно го-
ворить, «чёрный ПиАр ас», который за-
пустил мульку про «топтание», наверня-
ка и сам не понимает, что его метафора 
отражает всю глубину социальных от-
ношений в нашем обществе. Да, привык 
народ, что нас растаптывают. Планомер-
но, целенаправленно. И уже скажи кому, 
что у власти сидят рептилоиды с Нибиру, 
никто не покрутит пальцем у виска, по-
скольку нормальные люди вот это вот 
всё придумать не могли, какой строй на 
дворе ни стой.

Никакое монгольское иго так не топ-
талось по Руси, как топчется по Рос-
сии её нынешняя «демократическая» 
власть. Почему «демократическая» в 
кавычках? Если не вдаваться в подроб-
ности, то нынешняя демократия – это не 
власть народа. Это власть демократов, 
республиканцев, плутократов, олигар-
хов, охлократов... Словом, вот этих вот 
всех «топтунов», в какие одежды их ни 
ряди. >>>

БОРЬБА С «МУСОРНОЙ МАФИЕЙ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В ПОШЛЫЙ ФАРС ВЫЛИЛОСЬ ПРОШЕДШЕЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО 
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПО ПРЕСЛОВУТОМУ ПРИКАЗУ САМАРСКОГО МИНИСТЕРСТВА ЖКХ №1023 

О НОРМАТИВАХ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:
ВЛАСТЬ РАСТОПТАЛА НЕ МЕНЯ – ВСЮ СТРАНУ! 
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О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР?

ДА И НЕ ХОТИМ МЫ ЗА ГРАНИЦУ!
Загранпаспорта есть всего у 28% россиян – об этом свидетель-

ствуют данные соцопроса, проведенного «Левада-центром». Чаще 
всего загранпаспорта есть у руководителей, управленцев, служа-
щих. Больше – у мужчин. А также у россиян в возрасте от 25 до 40 
лет с высшим образованием, говорится в исследовании. При этом 
число тех, у кого загранпаспорта нет, за два года немного выросло – 
с 71 до 72%. Ну а как иначе: судебные приставы не дремлют, сплошь 
и рядом снимают «должников» с рейсов. Оно нам надо?

Большинство россиян никогда не было за пределами бывшего 
СССР: по делам за границу не выезжали 72% опрошенных, а на от-
дых – 59%. Растет и число тех, кто раньше выезжал за границу, но 
теперь туда не ездит: по сравнению с 2014 годом не выезжающих по 
делам стало больше на 4%, на отдых – на 2%. И тоже всё понятно: там 
то эбола, то свиной грипп, то коронавирус. А у нас – тишь да гладь. 
«Отсидели» школьники в карантине две недели после новогодних 
каникул и нормально. А то, что педиатрические и пульмонологи-
ческие отделения переполнены, сами родители, типа, и виноваты: 
дескать, «укреплять иммунитет» нужно у деток. А то вот так поедете 
за границу, а вам там скажут, что иммунитет или есть, или нет, и под-
нять его – глупость несусветная. Можно закалить организм, а вот с 
иммунитетом...

При этом, по информации Ассоциации туроператоров России, 
количество наших туристов в прошлом году увеличилось на 7,9%, 
составив 48  072  285 поездок. Если поделить их на всех россиян, 
получим «среднюю температуру по больнице», согласно которой 
каждый третий россиянин в 2019 году посетил иностранное госу-
дарство. Так звучит гораздо лучше, ведь правда? И неважно, что 
кто-то выезжал раз по десять и больше, а кто-то ни разу. Средняя 
температура по больнице всегда успокаивает власти. 

ПЕШКОМ – ОНО ПОЛЕЗНЕЕ
Всего в России «насчитывается 53 миллиона домохозяйств, при 

этом 49% семей не имеют авто. Доля семей, во владении которых 
находится 1 автомобиль – 34%. У 13,5% семей – 2 автомобиля, у 3% 
семей – 3 автомобиля. 0,5% российских семей имеют по 4 и более 
автомобилей», – говорится в сообщении «Автостата».

Мировым лидером по числу машин на душу населения остает-
ся США. В этой стране на тысячу человек приходится 799 легковых 
автомобилей. На втором месте – Италия с показателем 612 транс-
портных средств. Замыкает первую тройку Германия: 554 машины 
на тысячу человек.

Нет, может, и наши набрали бы на каждого по 2 машины – кре-
диты сейчас чуть не насильно впихивают, но чем платить по ним. 
Да и потом куда все эти машины ставить и где на них ездить? Жаль, 
что заодно статистики не посчитали количество асфальта на душу 
населения. Глядишь, всё б стало ещё проще и понятнее. Но самое 
главное – это бензин. Который нам не по карману.

С ГАЗОМ, НО БЕЗ НЕГО
Газом у нас обеспечено только 67% граждан. Низкий уровень 

газификации регионов остается одной из главных проблем рос-
сийского топливно-энергетического комплекса. Несмотря на обе-
щания правительства и отраслевых компаний, жителям более тре-
ти областей страны до сих пор приходится отапливать свои дома 
углем и дровами. Это когда есть деньги. На дрова и уголь. Но это 
другая история... 

Спасти ситуацию могут лишь серьезные инвестиции, но пока 
ни чиновники, ни игроки газового рынка не спешат идти на такие 
жертвы. Оно им надо? Они в «потоки» и «силы» всякие вкладыва-
ют. Иностранцы платят-то исправно. В валюте. Поэтому существует 
большая вероятность, что государство окончательно переложит за-
траты на газификацию российской глубинки на плечи обывателей, 
которые в итоге останутся один на один с проблемой обеспечения 
себя голубым топливом.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Каждый десятый российский ребенок ходит в школе в туалет на 

улице, а каждый третий никогда не видел горячей воды. Что ещё не-
ожиданного узнала российская власть о своем народе?

До конца 2018 года должны были уйти в прошлое уличные школь-
ные туалеты – такое поручение давал ранее экс-премьер Дмитрий 
Медведев – Дима-Айфон. Однако год закончился, и каждая десятая 
школа по-прежнему не имеет «цивилизованного клозета» (правда, 
некоторые школы закрыли вовсе). А мы все вместе не имеем ни 
Медведева, ни ответа на вопрос: «когда же это всё закончится»?

В России 30 660 000 человек живут без водопровода. 37 960 000 
– без канализации. 23 360 000 – без отопления. 49 640 000 – без горя-
чей воды. 46 720 000 – без газа. 48 180 000 не имеют душа или ванны. 

В России... Ну вы поняли.

А ЧТО ТАМ У НАС С ВВП?
Если вы подумали сейчас про главу государства – то всё хорошо. 

Работает. А вот если валовый внутренний продукт... Короче говоря, 
на долю России приходится всего около 2% этого таинственного 
продукта. Для сравнения: ЕС – 24%, США – 22%, Китай – 18%... Надо 
«работающего»... того... спросить... Долго так будет продолжаться? 

Изменение ВВП за 2015-2017 годы: Индия +23,6%, Китай +21,9%, 
Иран +16,7%, Польша +11,7%, США +6,8%, Казахстан +6,4%, Велико-
британия +6,1%, Зимбабве +5,8%, Саудовская Аравия +5,1%, Япония 
+4,2%. В среднем в мире +8,5%. 

В России -1,2% (МИНУС!!! 1,2%!)! Зато в плюсе – деградация 
всего, чего можно, и вымирание населения. Это не шутка. И не ис-
терика. И не покушение на скрепы. Это факт. И с этим нужно что-то 
делать. Причём – срочно! И танцы с Конституцией не помогут.

КОМУ – КРАБЫ, КОМУ – МАКАРОШКИ
По данным Росстата: 40% россиян живут меньше чем на 10 долла-

ров в день. Пока Кремль раздумывает, какой именно налог поднять 
для борьбы с бедностью, почти половина населения России про-
должает жить в условиях, близких к странам третьего мира.

Лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч 
рублей, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом раз-
витии за первый квартал. Почти две трети россиян (61%) живут на 
сумму, не превышающую 27 тыс. руб. в месяц. 42,1% получают менее 
19 тыс. руб., что эквивалентно сумме в 633 руб. или 9,9 доллара в день. 
Каждый четвертый – 26,9% – имеет месячный доход ниже 15 тыс. руб., 
или 8 долларов в день, а каждый седьмой находится за чертой офи-
циальной бедности, получая не больше 10 тыс. руб. в месяц.

Больше трети населения находится в положении, близком к ка-
зарменному, когда все доходы уходят на еду и обязательные плате-
жи. В ходе опроса, проведенного для «Мониторинга» РАНХиГС, 36% 
респондентов сообщили, что денег им «хватает только на питание 
или не хватает даже на него».

Если бы «Брат-2» снимался сейчас, то в ответ на вопрос: «В чём 
сила, брат?» наверняка бы прозвучало: «В макарошках!»

В КАБАЛЕ У РОСТОВЩИКОВ
Чтобы выйти за пределы «базовых потребностей», людям прихо-

дится набирать кредиты: по итогам прошлого года задолженность 
населения перед банками выросла больше чем на триллион рублей, 
а скорость новых займов по сравнению с 2016 годом взлетела в 10 раз.

По итогам 9 месяцев прошлого года Альфа-банк отметил рост по-
купок товаров в кредит на 62%, ВТБ – на 26%, Сбербанк – на 29%. Из 
относительно нового: россияне массово начали брать кредиты на еду. 

Займы украшают статистику по розничным продажам (+1,2% в 
прошлом году), но в долгосрочной перспективе это создает угрозу 
как стабильности финансового положения домашних хозяйств, так 
и ресурсной базе банковского сектора: обслуживание долга съеда-
ет всё большую часть доходов.

При этом Росстат фиксирует рекордный скачок зарплат в бюд-
жетном секторе и первое (с 2014 года) стабильное увеличение ре-
альных располагаемых доходов (на 4,4% в марте). Понятно, каким 
образом выросла «средняя температура по больнице»? Слугам го-
сударевым кинули кость. Большую.

Больше четверти россиян – 27% – констатировали дальнейшее ухуд-
шение своего материального положения, почти столько же – 30% – счи-
тают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.

И ПОСЛЕДНЕЕ
По состоянию на начало 2017 года россиян с доходами ниже про-

житочного минимума было 19,5 млн человек. По последним подсчё-
там нищих стало больше на 300 тыс. человек. Такое ощущение, что 
власть старательно готовит «майдан», попутно обвиняя в этом всех 
окружающих. 

Игорь Мухин

РЕДАКЦИЯ «ТН» ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ТОМ, КАКОЙ ВИДЯТ 
НАШУ С ВАМИ ЖИЗНЬ РАЗЛИЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОНТОРЫ  

И РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА. КАРТИНА ПРОИСХОДЯЩЕГО УДРУЧАЕТ

ЗАГРАНПАСПОРТОМ 
СЕМЬЮ НЕ НАКОРМИШЬ

«МАЛО НАМ  
ЗЕМЛИ-СТАРУШКИ,  
МЫ И В КОСМОСЕ НАГАДИМ»

Самое противное, что в случае с 
мусором топчутся даже не на нас. На 
наших детях. В том числе и на возмож-
ных детях того самого, «чёрного ПиАр 
аса», если они у него, конечно, будут.

Как нам говорили? Здесь, на луж-
ке, мол, пункт по сортировке ТКО по-
строим, там, в рощице – заводик по 
переработке. Заодно очистим леса и 
перелески от несанкционированно-
го, пардон, дерьма. Выловим из Вол-
ги и речек помельче весь пластик, 
приведём бережки в порядок! Пусть 
будут детишечки бегать по чистому 
песочку босыми ножками и купаться 
в хрустальных струях... 

Хрена! Растоптали. 
Жадностью, желанием срубить 

халявных денег побольше, ни за что 
не отвечая, растоптали и эту робкую 
всероссийскую мечту на жизнь в чи-
стой стране. И дотаптывают сейчас в 
Шиесе, Коряжме, ломая Росгварди-
ей через колено народ, который не 
хочет жить посреди мусорных куч. 
Ведь как мы говорили, из всей кон-
цепции очистки страны «мусорная 
мафия» уловила лишь одну близкую 
и понятную мысль: «на этом можно 
рубить бабло»! 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«ТН», естественно, не упустил воз-

можности задать вопрос Алексею 
Краснову: каково, мол, быть «растоп-
танным» депутатом:

– На самом деле растоптали не 
меня. Растоптали матерей-одино-
чек, которые живут в домах в Фё-
доровке, в частном секторе Тольят-
ти, Жигулёвска, Самары, Сызрани 
и получают квитанции за мусор по 
тысяче рублей в месяц. Растоптали 
одиноких вдов, которым работящие 
мужья в своё время построили боль-
шие квартиры и дома. А теперь му-
жей не стало, а сама вдова-старушка, 
дай бог, маленький полиэтиленовый 
пакетик мусора в неделю наберёт, но 
платит за это по 800 рублей. Растоп-
тали стариков, которые меньше всех 
мусорят. Вот кого они растоптали!!! 
Я, когда шёл в суд, понимал, что иду 
против системы и шансов у меня не-
много. Но я пошёл, потому что знал: 
надо бороться. Кто ещё, если не мы? 
Меня и вообще – нас, коммунистов, 
люди выбрали, чтобы мы боролись 
против несправедливости, за их 
права. И я борюсь. И буду бороться, 
каким бы дерьмом меня ни полива-
ли все эти проправительственные 
пиарщики. 

А ведь, судя по тому, какая исте-
рия поднялась в местном интернете, 
им очень не понравилось моё за-
явление, что мы теперь по всей Са-
марской области будем проводить 
митинги. Мы уже провели митинг в 
Фёдоровке, и на него пришло 10% 
населения – 360 человек из 3 000 
жителей. И это только те, которые 
поставили свои подписи! Прошли 
митинги в Центральном районе, Жи-
гулёвске. На очереди – Северный, 
Поволжский...

Чем больше визга из противо-
положных окопов раздаётся, тем 
точнее, значит, ложатся наши «сна-
ряды». Значит, мы на верном пути. 
Значит, чем сильнее истерия у на-
ших врагов из «мусорной мафии», 
тем правильнее направление наше-
го движения.

Андрей Сергеев

p0.zoon.ru



8 №7 (544) 12 марта 2020 года

Окончание. Начало на стр. 1

А вот дальше началось. Ме-
ханизм неверен. Да, примеры 
есть, но не проходили... судеб-
ной экспертизы (!). Законода-
тельство Самарской области от-
личается. Поэтому, мол, комитет 
решает – не отклонять законо-
проект, но продолжить по нему 
работу. Возражение Матвеева, 
что «судебная оценка» означает 
лишь, что законы не оспорены, 
а формулировка – некорректна, 
действия не возымела.

– Как считаю нужным, так и 
говорю, – парировала предсе-
датель комитета.

Далее выяснилось, что и гу-
бернатор одобрил идею и по-
ручил разработать тот же самый 
законопроект...

В принципе остальная дис-
куссия сводилась всё к тому же: 
отстранить Матвеева от разра-
ботки, а практически готовый 
законопроект принять уже си-
лами правительства и «Единой 
России».

В своём заключительном сло-
ве перед голосованием Матвеев 
сказал:

– Нас губернатор периоди-
чески упрекает в том, что мы 
чего-то боимся. Боимся брать 
ответственность на себя. Сейчас 
речь о законопроекте, который 
любому в этом зале понятен, 
логичен и так далее. Более года 
над данным законопроектом 
ведётся работа. Ответственным 
комитетом, правительством. 
Они работают «на холостом 
ходу». Бесконечно запрягают и 
никуда не едут. Вы послушайте, 
что говорят люди при снижении 
прожиточного минимума, какая 
ярость возникает в интернете, 
соцсетях, комментариях. Народ 
недоумевает: всё дорожает, а 
снижают прожиточный мини-
мум! Нас много призывают к 
тому, чтобы мы вместе объеди-
нялись вокруг значимых ини-
циатив. Вот, я вам предлагаю 
инициативу! Коллеги, чего вы 
боитесь? Какую поддержку вы 

создаёте инициативам того же 
президента по сохранению за-
работной платы на величине не 
ниже прожиточного минимума? 
Вот тот самый пример недобро-
совестной политической конку-
ренции, когда важно поменять 
автора законодательной иници-
ативы и провести её от имени 
другого субъекта. И тогда она 
начинает соответствовать зако-
нодательству...

Естественно, поддержки еди-
нороссов законопроект при го-
лосовании не нашёл. 

После голосования тольят-
тинский депутат-коммунист 
Алексей Краснов задал предсе-
дателю вопрос:

– Так кому мы поручим про-
должить работу над законопро-
ектом?

Геннадий Котельников, пред-
седатель СамГД, ответил:

– Правительству Самарской 
области, совместно с комитетом 
по здравоохранению, демогра-
фии и соцполитике.

Краснов: То есть автор за-
конодательной инициативы 
(Матвеев. – Прим. ред.) выпадает 
из работы? Как-то это неэтично 
звучит. 

Котельников: Поправка при-
нимается. И комитет по местно-
му самоуправлению.

Краснов: Я всё-таки настаи-
ваю, что не комитет, а Михаил 
Матвеев, член фракции КПРФ!

В итоге поправка по поводу 
авторства Матвеева была вне-
сена в протокол.

А ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОТИВ

Ещё об одном законопроек-
те, автором которого выступал 
как раз Алексей Краснов, «ТН» 
уже писал. Суть его в том, что 
помещение, где осуществляется 
досрочное голосование, долж-
но быть оборудовано инфор-
мационным стендом с инфор-
мацией обо всех кандидатах и 
избирательных объединениях. 
Проект единороссы пытались 
отклонить уже на профильном 
комитете: дескать, потребует 
дополнительных затрат. А ну как 
кандидат снимется – изготавли-
вай всё заново. К тому же у нас 
муниципальное телерадиове-
щание бесплатно рассказывает 
о кандидатах...

– Смысл инициативы в том, 
чтобы у нас на досрочном голо-
совании люди имели возмож-
ность ознакомиться с помощью 
материалов информационного 
стенда с теми кандидатами, за 
которых собираются голосо-
вать, – представил в очеред-

ной раз свою законодательную 
инициативу Алексей Краснов. 
– Информационные стенды всё 
равно изготавливаются ко дню 
голосования. Это чисто техни-
ческий вопрос, когда их изгото-
вить. Никакой политики здесь 
нет, никакой скрытой подоплё-
ки тоже нет, есть желание дать 
избирателю возможность более 
взвешенно принять решение о 
кандидатах...

Спросили у облизбиркома. 
Тот, с учётом отрицательного (!) 
заключения правительства, не 
поддержал законопроект. Напи-
рал и на изменения в процеду-
ре голосования, и на то, что сам 
избирательный бюллетень ин-
формационен, и даже на то, что 
помещения маленькие, а жалоб 
никаких ранее не было...

Но в 2020-м в области состо-
ятся 312 муниципальных выбор-
ных кампаний. И досрочные вы-
боры будут применяться. Если 
кардинально не поменяют вы-
борное законодательство. Зна-
чит, почва под законопроектом 
есть.

– Мне Юрий Михайлович 
(Шевцов – председатель ко-
митета по законодательству. – 
Прим. ред.) всегда говорит, что 
надо, мол, Алексей Геннадьевич, 
глубоко, серьёзно готовить за-

конопроекты, – сказал Алексей 
Краснов перед голосованием. 
– Вот отзыв правительства – это 
несерьёзно и неглубоко, и со-
держит вещи, которые противо-
речат действительности. Ни-
когда не изменялись никакие 
стенды, а тем более – не изготав-
ливались заново, если кандидат 
снимал свою кандидатуру. Всё 
это зачёркивается шариковой 
ручкой по линейке, которые 
выдаются УИКам в самом на-
чале их работы. Бывали случаи, 
когда кандидат вообще умирал 
накануне выборов, и участко-
вая избирательная комиссия 
всю ночь сидела и вычёркивала 
его из бюллетеней. Ни о каких 
гигантских тратах речь никогда 
не идёт. Поэтому данное возра-
жение считаю некорректным. 
Ну и как сейчас сказали: всё это 
есть в УИКах, нужно лишь зако-
нодательно оформить, чтобы 
это было вовремя сделано. Ну 
и во время заседания комитета 
случился казус: Мария Владими-
ровна Трошина (начальник от-
дела законодательства в сфере 
государственного строитель-
ства и общественной безопас-
ности правового управления 
аппарата Самарской губерн-
ской думы. – Прим. ред.) сказала, 
что при наличии отрицательно-
го заключения правительства 
законопроект не может быть 
вынесен в Госдуму. Это неправ-
да. Есть постановление Кон-
ституционного суда по делу о 
проверке конституционности п. 
100 регламента Правительства 
Российской Федерации. Здесь 
чётко и ясно указано, что неза-
висимо от характера заключе-
ния, законопроект подается в 
Госдуму. Конституция РФ не свя-
зывает законодательные иници-
ативы субъектов с характером 
даваемого правительством за-
ключения. Тем более такого 
несерьёзного. Поэтому прошу 
поддержать мой законопроект.

Не поддержали...

Андрей Сергеев

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«НЕ ВАМ ТУТ ЗАКОНЫ ПИСАТЬ!»
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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

samddn.ru


