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СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ, А 7 ПРОТЕСТЫ
ПЛЯЖ ДЛЯ НЕМНОГИХ НЕ СТИХАЮТ
На 700 тыс. жителей Тольятти
всего один пляж

8

Состоялся четвёртый митинг против
повышения пенсионного возраста

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ МЁРТВ

НА ДНЯХ ПОПАЛАСЬ МНЕ ГАЗЕТА «ВЕДОМОСТИ»
С ВЕСЬМА СТРАННЫМ МАТЕРИАЛОМ. О ТОМ,
КАК ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА В ПУХ И ПРАХ
РАЗНОСИТ РОССИЙСКУЮ МЕДИЦИНУ. В ЧЁМ
СТРАННОСТЬ? С 2007 ПО 2012 ГОД ИМЕННО
ГОЛИКОВА НАХОДИЛАСЬ… КАК РАЗ-ТАКИ
НА ПОСТУ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

«УБИЙЦА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

СЕТУЕТ, ЧТО ТА СКОНЧАЛАСЬ
Андрей Шаногин

ДЕГРАДАЦИЯ И РАЗВАЛ МЕДИЦИНЫ – НАЛИЦО

Как мне кажется, все эти годы г-жа Голикова весьма
успешно занималась развалом бесплатного здравоохранения в нашей стране. А потом, заняв пост председателя Счётной палаты, решила смело бичевать своих незадачливых
последователей. (Кстати, с 18 мая 2018 года Голикова вновь
курирует медицину, только теперь её сан повыше – она является заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации по вопросам социальной политики.) Итак, что
же такого накопала Счётная палата девять месяцев назад?

«Материально-техническая база российской системы
здравоохранения деградирует, а состояние инфраструктуры в медицинских учреждениях не соответствует современным требованиям», – вот что с ходу объяснила журналистам г-жа Голикова. По ее словам, износ основных
фондов – оборудования и инфраструктуры - в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения в
среднем по стране превысил 56%. При этом инвестиции в
обновление и модернизацию снижаются: за 10 лет их доля
в ВВП обвалилась в 2,2 раза: с 2,7% до 1,2%.

«У 31% медицинских организаций нет водопровода, у
35,5% – канализации, у 40,5% – центрального отопления, –
привела пример Голикова. – Каждый третий рентгеновский
аппарат в российских клиниках работает уже больше 10 лет
и нуждается в замене. То же касается 24,6% аппаратов УЗИ и
52,7% оборудования для лабораторной диагностики».
«Коэффициент обновления на низком уровне и последние три года снижается, – заявила Голикова. – Уменьшаются средства на оборудование, капитальные ремонты,
что приводит к несоответствию современным требованиям инфраструктуры...»

ДЕНЬГИ-ДЕНЬГИ

МЫ САМИ РОЕМ СЕБЕ ЯМУ. ДОЛГОВУЮ
ДОЛГИ РОССИЯН ПО КРЕДИТАМ РАСТУТ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ ЗАРПЛАТ. РОСТ ОБЪЁМА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В ИЮНЕ 2018 ГОДА СОСТАВИЛ 15,9% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ,
ТОГДА КАК РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ, ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМИКИ, ЛИШЬ НА 7,2%.
ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ОБЗОРЕ ПРОФИЛЬНОГО ВЕДОМСТВА, ОПУБЛИКОВАННОМ 1 АВГУСТА.
Игорь Мухин

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что быстрый рост
потребительского кредитования угрожает
инфляцией, мешает понижению ключевой
ставки ЦБ и затрудняет кредитование предприятий.
«У нас портфель потребкредитования
растёт больше, чем на триллион рублей, это
очень активный прирост, и темпы ускоряются», – сказал Орешкин на совещании по
роли регионов в разработке и реализации
нацпроектов.
Кредиты, выдаваемые населению, действительно растут как снежный ком. По данным

Банка России, за первое полугодие 2018 года
их портфель вырос на 1,1 трлн рублей – до
13,3 трлн. Только Сбербанк за это время выдал потребительских кредитов на рекордные
714 млрд рублей – на 74% больше, чем годом
ранее. Аналогичная картина с ВТБ: он выдал
населению 400 млрд рублей – на 32% больше,
чем за тот же период 2017 года. Мало того, с
начала года ВТБ дважды улучшал условия по
своим кредитным программам.
Банкирам сейчас выгоднее кредитовать
население, чем компании, из-за санкций
Запада. Если компания-должник окажется
в санкционном «чёрном списке», для банка
неизбежно возникнут трудности с возвратом кредита. Кредиты физлицам в такой ситуации выглядят менее рискованными. Да

и вообще физлицо менее защищено, к нему
можно применить «коллекторский нажим».
Так или иначе, кредитный бум напоминает пир во время чумы. Как отмечают аналитики РАНХиГС, потребительское кредитование растёт на фоне падающих доходов
населения. По сути, люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных
кредитов. Об этом свидетельствует и тот
факт, что заёмщики все активнее кредитуются в микрофинансовых организациях
(МФО). По данным Национального бюро
кредитных историй, МФО в апреле-июне
выдали займов «до зарплаты» на 26,3 млрд
рублей, что на 23,8% больше, чем годом ранее. Это означает, что самые уязвимые группы населения уже серьезно закредитованы.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

Банкам выгоднее кредитовать граждан.
– Меня лично
не удивляет тот
факт, что банки готовы наращивать
кредитный
портфель в отношении
физических лиц. Поскольку их кредитовать выгоднее, чем
компании. Ведь любое физлицо против
банка – бессильно. Ему можно навязать
проценты повыше, «впарить» ненужную
страховку. А с компаниями такие вещи не
проходят. Сейчас трудно найти юрлицо,
которое будет кредитоваться выше 10%
годовых. А при возможности занять деньги на международном рынке процентная
ставка снизится до 6-7%.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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В СТРАНЕ

В МИРЕ
САУДИТЫ ОСАДИЛИ КАНАДЦЕВ

Саудовская Аравия отзывает своего посла в Канаде «для консультаций».
Более того, МИД королевства объявил посла Канады персоной нон-грата и дал ему
сутки на то, чтобы покинуть страну. Также Эр-Рияд замораживает все новые торговые и инвестиционные операции с Канадой. Сообщается, что саудиты оставляют за
собой право предпринимать и другие действия.
Основанием для столь решительных шагов послужило заявление главы МИД
Канады Христи Фриланд о том, что она «крайне встревожена» информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии сестры блогера Раифа Бадави, правозащитницы Самар Бадави и призвала освободить обоих. Заявление в королевстве
расценили как вмешательство во внутренние дела страны.
Раифа Бадави арестовали в 2012 году за критику представителей духовенства
и религиозной полиции королевства. Он также обвинён в оскорблении ислама,
киберпреступлениях и неповиновении отцу, что в Саудовской Аравии считается
преступлением. И отбывает десятилетнее тюремное заключение.

КОММЕНТАРИЙ ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

– Не собираюсь комментировать законы другого государства. Скажу лишь о степени и быстроте реакции Саудовской Аравии. Они только заподозрили, что нечто, сказанное
кем-то, способно повлиять на их внутренние дела, и тут же
приняли ответные меры. Думаю, российскому дипломатическому корпусу есть чему поучиться у саудитов. Столько грязи льётся в последнее
время на нашу страну, в чём её только не обвиняют, а вот таких простых и решительных действий со стороны властей РФ я что-то не припомню.

73 ГОДА ПЕРВОЙ АТОМНОЙ БОМБАРДИРОВКЕ

Хиросима отметила 73-ю годовщину американской атомной бомбардировки. Во время траурной церемонии прозвучали призывы к
миру без ядерного оружия.
В 8.15 утра (в 2.15 по московскому времени) в
память о жертвах атомного взрыва в Парке мира
была объявлена минута молчания. Именно в этот
час 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена бомба, уничтожившая около 140 тысяч человек, включая тех, кто умер позже от ожогов и
радиационного заражения. Премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил позднее: «Япония, единственная страна, которая перенесла атомную бомбардировку
в военное время, и должна неустанно стремиться к миру без ядерного оружия».

КОММЕНТАРИЙ СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ
УЗОР»:

– Японские СМИ, говоря об этой трагедии, стараются не
сильно углубляться в вопрос о том, кто в ней повинен. Просто говорят: «атомная бомбардировка Японии», «атомные
бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки». Но без указания,
кто это сделал. Япония слишком заинтересована в сотрудничестве с США, чтобы
предъявлять Штатам претензии. Кстати, и в США, да и в той же Японии растёт
количество людей, убеждённых, что это преступление совершил СССР. Даже не
удивлюсь, если в недалёком будущем об этом заговорят на официальном уровне.

СВЕРХКОМПЬЮТЕР MADE IN CHINA

Прототип вычислительной машины уровня «эксаскейл», представляющей из себя
суперкомпьютер нового поколения с гипотетической производительностью порядка
одного эксафлопса (1 000 000 000 000 000 000)
операций в секунду представлен в Китае.
Прототип нового «эксаскейла» под названием
Sunway разработан Национальным исследовательским центром параллельной компьютерной
инженерии и технологий (NRCPC), Национальным суперкомпьютерным центром в Цзинане, расположенном в провинции
Шуньдун на востоке Китая, и Пилотной национальной лабораторией морских
исследований и технологий в Циндао.
Построить на базе прототипа полноценный суперкомпьютер планируется уже в
конце 2020-го – начале 2021 года.

КОММЕНТАРИЙ АЛЬБЕРТ ПИРОЕВ,
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ:

– Коммунистический Китай всё же массово недооценён общественным мнением. За валом дешёвых и не всегда качественных товаров из этой страны мы как-то упустили из виду
стремительное наращивание китайцами технологий. От
простого копирования они давно уже перешли к созиданию.
Темпы наращивания не только объёмов, но и качества производства в Поднебесной просто поражают. Китай во многих отраслях уже вышел
на лидерские позиции. России в этом плане остаётся только завидовать своему
восточному соседу.

ВЫ БОГАТЕЕТЕ! НЕ ЗАМЕТИЛИ?

По данным чиновников, среднемесячная начисленная зарплата в России
в первом полугодии 2018 года выросла на 11% и составила 42 550 руб. Такими
данными поделился Росстат. Для сравнения: в первом полугодии 2017 года этот
показатель составлял 38 049 рублей. В прошлом месяце ведомство сообщило о
снижении уровня бедности граждан.

КОММЕНТАРИЙ ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ-СКП-АВТОВАЗ»:

– Не зря говорят, что есть ложь, грубая ложь и статистика. Не знаю, кого призвана успокоить эта средняя зарплата, но средняя температура по больнице в сравнении с ней
– верх точности. Радостно сообщать людям, для многих из
которых зарплата в 30 000 рублей является недостижимой
мечтой, что в среднем страна зарабатывает ещё на 12 550 рублей больше – это
верх цинизма. А в условиях, когда протестные настроения в обществе накалены
до предела, это ещё и верх глупости.

У ЧИНОВНИКОВ ОТБЕРУТ АЙФОНЫ

К 2021 году почти восемь миллионов чиновников, сотрудников бюджетных организаций и компаний с госучастием должны перейти на смартфоны
с отечественной операционной системой. Предписанная операционная система
называется Sailfish и принадлежит Ростелекому. Правда, разрабатывали её финские
программисты, а Ростелеком, для того чтобы стать её полноправным владельцем,
приобрёл 75% акций в компаниях-разработчиках. Сумма сделки составила рекордную цифру – 3 млрд руб. Сообщается, что смартфоны с Sailfish будут рекомендованы
и органам местного самоуправления. Таким образом Ростелеком планирует зарабатывать ежегодно более 15 млрд рублей на контракте с властями РФ. Размер тарифа
на «комплексную услугу» для одного смартфона превысит 13 000 руб. в год. А затраты на поэтапный переход к использованию ОС Sailfish до конца 2021 года составят
более 160 млрд руб. 71,3 млрд планируется выделить из федерального бюджета, 78,2
млрд внесут госкомпании и ещё 10,7 миллиарда лягут на местные бюджеты.
Обосновывают новшество необходимостью предотвратить утечку информации. Дескать, при существующих ОС легко отследить, кто из чиновников за что отвечает и какие планы строит государство.

КОММЕНТАРИЙ ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ПРАВОЗАЩИТНИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Нам бы тоже хотелось знать подробнее, кто из российских чиновников чем занимается и какие планы строят наши
властьпредержащие. И это не шутка! Судите сами: 160 миллиардов вышвырнуть на явно протекционистскую по отношению к «Ростелекому» программу! Что, в стране завелись лишние деньги? Тогда зачем было устраивать «шапито» с увеличением НДС и возраста выхода на пенсию? Я уже не говорю про закон о детях
войны, который фракция партии власти в Госдуме неоднократно проваливала!

МИНТРАНС ПОДКИНЕТ ДЕНЕГ НА ДОРОГИ?

Министерство транспорта предлагает до половины средств на ремонт региональных и межмуниципальных дорог выделять из федерального бюджета. В 2019 году предлагается оплатить из федерального бюджета 30% затрат на ремонт региональных дорог, а затем увеличивать эту пропорцию. 35% – в 2020 году,
40% – в 2021-м, 45% – в 2022-м и по 50% – в 2023-24-м. Сейчас, напомним, ремонт и
содержание этих дорог целиком возложены на регионы.
Впрочем, пока неясно, каким будет конечный объём финансирования, и где в
бюджете найти на это деньги. По данным «Известий», в Минтрансе на этот вопрос
затруднились ответить, а в Минфине послали корреспондента к авторам проекта.
Учитывая состояние наших дорог, можно пока лишь предполагать, что речь идёт о
сотнях миллиардов рублей.
Сторонние эксперты тоже пока воздерживаются от однозначной оценки новости. Одни говорят, что федеральное финансирование улучшит ситуацию, так как
подрядчики не будут зажаты необходимостью экономить на всём. Другие опасаются того, «что не будет единого ответственного за ремонт».
По данным Росстата и Росавтодора, на сегодняшний день лишь 52% из 510 тысяч километров российских региональных дорог находятся в удовлетворительном состоянии.

КОММЕТАРИЙ ПАВЕЛ ТУРКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
КПРФ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ:

– Схема подобного софинансирования очень коррупциогенна. Сразу вспоминается федеральная программа капремонтов
с её нашумевшими «откатами». Тут государство либо должно
полностью взять на себя обязательства по финансированию сети региональных и межмуниципальных автодорог в стране, либо объявить
все дороги федеральной собственностью. В этих случаях возможен хоть какой-то
присмотр за тратой средств федерального бюджета. Но явно пострадает оперативность реагирования. Придётся вводить целую армию «смотрителей» дорог и
возглавляющих их чиновников. Дороги станут в этом случае просто «золотыми».

№25 (481), 10 августа 2018 года

В ГУБЕРНИИ
ОСТАЛОСЬ ШЕСТЬ

В Самаре утвердили кандидатов на должность губернатора области.
В их числе Алексей Лескин от КПРФ, Дмитрий Азаров от партии «Единая Россия»,
Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия»,
Виталий Кирсанов от партии «Коммунисты России», Галина Баранова от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Всем кандидатам вручены удостоверения. Ранее в областном избиркоме отказались регистрировать в
качестве кандидатов на пост губернатора директора Центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктора Русина и председателя реготделения «Партии Роста». По причине несоблюдения бюрократических моментов. Напомним, что
выборы состоятся 9 сентября сего года.

ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ

31 июля в Самаре по подозрению в коррупции задержан руководитель фонда капремонта Самарской области Михаил Архипов.
Его вместе с родным братом обвиняют в коммерческом подкупе. Согласно версии следствия, руководитель
Фонда капремонта Михаил Архипов с
2016 года, когда еще был в должности
заместителя, получал «откаты» – по
5% с договоров подряда. В случае неоплаты обещал проблемы при приёмке объекта и сложности с получением новых объектов для ремонта. Заявление в правоохранительные органы написал директор компании «Инженерные сети Самара»
Александр Кузнецов. По его словам, он передал Михаилу Архипову через брата
Алексея Архипова в общей сложности 2,5 млн руб.
Подозреваемые свою вину отрицают. Михаил Архипов уверяет: это всё оговор
подрядчиков. Мол, либо Кузнецова заставили это сделать, либо кто-то хочет занять кресло гендиректора Фонда капремонта. Суд постановил отправить под стражу до 30 сентября Михаила Архипова и его брата Алексея Архипова.

КОММЕНТАРИЙ ЕВГЕНИЙ ЯНДУКОВ, ЮРИСТ
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (Г. ТОЛЬЯТТИ):

– Фонд капитального ремонта – это, пожалуй, самая
коррумпированная организация в любом регионе. Подтверждением этих слов является постоянная чехарда с руководителями ФКР и громкие дела с их фамилиями. Причем сама
структура ФКР, его финансовая составляющая выстроены
так, что работает она как в той поговорке: быть у ручья,
да не напиться. Судите сами, большинство из нас, жителей
многоквартирных домов, ежемесячно платят в этот фонд 200-500 рублей. ФКР аккумулирует средства и вкладывает их частично в ремонт, частично размещает
на банковских депозитах под проценты. Затем эти проценты, вместо того чтобы направлять на ремонт домов, они тратят на себя, любимых. В прошлом году
Самарская прокуратура выявила нецелевое расходование 73 млн руб., которые образовались как проценты от средств фонда, вложенных в коммерческий банк. Эту
прибыль чиновники сняли и израсходовали на так называемые административнохозяйственные нужды. Административно-хозяйственные нужды – это графа, в
которую вписывается всё – от скрепок до автомобилей.
Получается, что взносы на капремонт, уплаченные сотнями тысяч людей,
переводятся в банк, там прокручиваются, а проценты чиновники расходуют как
захотят. И при этом они умудряются периодически заявлять о нехватке денег на
ремонт домов! Но, оказывается, это не единственный способ дополнительного
обогащения руководителей ФКР. Будем с интересом наблюдать, на чём попадётся
следующий директор Фонда.

ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛИ

В Самаре на содержание чиновников за первое полугодие потратили более 1,6 млрд рублей. Зарплата 1071 (в Тольятти таковых 998) муниципального
служащего обошлась городу в 267,3 млн руб. 9779 работников муниципальных
предприятий – в 1,44 млрд руб.
Как сообщается в отчёте, опубликованном на сайте администрации Самары, в
нынешнем году затраты на содержание чиновников возросли. Поскольку городские власти в мае сформировали 355 общественных советов микрорайонов. Их
возглавили управляющие, основной задачей которых стала координация работы
общественников. С зарплатой в размере 35 тыс. руб. в месяц.

КОММЕНТАРИЙ НАДЕЖДА МАКАРЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Считаем: 35х12х355. Получается 149,1 млн руб. Таким
образом, без малого 150 миллионов, по сути, израсходовано
впустую. Точнее, заплачено людям за ничегонеделание. И с одной-единственной целью, чтобы они содействовали тому,
чтобы на выборах побеждала только одна всем известная партия.
Вот так власть относится к народным деньгам. И это происходит в каждом регионе, в каждом городе. А потом нам говорят: нет денег на пенсии, нет
денег на строительство детсадов и школ. И вводятся меры, способствующие очередному ошкуриванию людей: повышение НДС, увеличение пенсионного возраста. До каких же пор наше правительство будет видеть в народе
лишь дойную корову?!

НОВОСТИ

В ГОРОДЕ
НАПАДЕНИЕ НА КАНДИДАТА ОТ КПРФ

В субботу, 4 августа, в 16 квартале Тольятти был избит помощник депутата
СГД Алексея Краснова, кандидат от КПРФ в городскую думу по округу № 10,
активист независимого профсоюза «МОЛОТ» Владислав Шепелёв. В этот день
Владислав вместе с другим кандидатом Алексеем Хлебанцевым проводили предвыборную агитацию в 16 квартале. К ним подошли двое мужчин. Один из них начал
перебивать кандидатов, оскорблять их и сквернословить. Шепелёв возразил. Тогда
мужчина заявил, что «ненавидит коммунистов» и что их «нужно уничтожать», после
чего бросился на Шепелёва. Нападавший пытался ударить ногой в живот, но кандидат увернулся. Тогда нападавший ударил коммуниста кулаком в лицо, разбив ему
верхнюю губу. После этого поспешил скрыться. Владиславу Шепелёву пришлось обратиться в травмпункт, где ему была оказана медицинская помощь. Под подозрением – сотрясение мозга. Кандидат написал заявление в полицию о нападении и препятствовании законной предвыборной агитации. В отношение других кандидатов
информации об аналогичных инцидентах не поступало.

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

– Автозаводской райком КПРФ считает случившееся провокацией со стороны кандидатов-конкурентов, которые
хотят запугать коммунистов откровенным мордобоем. Мы
успели нападавшего заснять на видеокамеру и уже передали
его приметы в полицию. Но хочу предупредить конкурентов:
такими подлыми приёмами нас не остановить! Если наши враги считают, что
Влада Шепелёва можно запугать при помощи подонков-провокаторов, – они глубоко заблуждаются!

АУДИТОРОВ ПРОВЕРЯТ

Прокуратура Тольятти требует привлечь к ответственности должностных
лиц Контрольно-счетной палаты.
На внеочередном заседании думы городского округа Тольятти ее председатель Дмитрий Микель ознакомил депутатов с актом прокурорского реагирования, который поступил в гордуму 23 июля. В нём говорится, что сотрудники КСП
при проверке в июле-октябре прошлого года поступлений в бюджет 2015-2016
годов доходов от аренды земельных участков, администрирование которых ведёт департамент муниципального имущества, не в полной мере исполнили свои
обязанности. Что, по мнению сотрудников прокуратуры, позволило виновному
лицу избежать административной ответственности. Словом, прокуратура требует
принять меры и провести служебную проверку КСП, которой руководит Дмитрий
Симонов. Ответственным за проверку является председатель гордумы, он же исполняет обязанности работодателя контрольного органа.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Контролёров тоже нужно иногда проверять, от этого эффективность их работы только возрастёт. Ну а что
касается Контрольно-счётной палаты, для её большей непредвзятости КСП должна быть органом автономным. Не
подчиняться ни мэрии, ни думе, а вышестоящей, областной
КСП. При мэре Сергее Андрееве были явно заметны потуги подчинить КСП муниципалитету, но депутаты тогда перетянули аудиторов на себя. И под занавес
этого созыва решили оставить вопрос наделения статусом юрлица КСП своим
преемникам – депутатам седьмого созыва.

ФОТОФАКТ

В «СПАРТАКЕ» РУБЯТ ЛЕС

На территории детского лагеря отдыха «Спартак» массово вырубается лес.
Фотографии вырубки передал в редакцию читатель «Тольяттинского навигатора».
Он же сообщил, что вырубка происходит с ведома директора ДОЛ «Спартак», а работают бензопилой не кто-нибудь, а сын директора и его друг. По наблюдениям
неравнодушного читателя, с территории лагеря уже вывезли не менее пяти машин, доверху загруженных сосновыми стволами. На фотографии отчётливо видны
зелёные кроны спиленных деревьев.

ПАЦИЕНТ
НОВОСТИ
СКОРЕЕ МЁРТВ
НАЧАЛО на стр. 1
Здесь уместно будет прервать обличительное повествование и спросить: а где все те
тонны оборудования, которые поставлялись
в здравоохранение во время руководства
медициной Голиковой, которое закончилось
всего несколько лет назад? Увы. В обличительном пафосе чиновницы про это ни слова.

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

«УБИЙЦА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ»
СЕТУЕТ, ЧТО ТА СКОНЧАЛАСЬ

– Отечественную
медицину выдавливают
в коммерческий сектор.
Это же ясно. Финансирование в бюджете
страны закладывается
явно недостаточное,
в региональных бюджетах – та же самая
ситуация. Мы, депутаты от оппозиции,
каждый раз поднимаем вопрос о повышении
финансирования медицины. Но «вертикаль
власти» не хочет слушать голоса разума.

БУДЕМ ЛЕЧИТЬСЯ ЗАГОВОРАМИ
И МОЛИТВАМИ

«Сборы с населения, уходящие в Фонд
обязательного медицинского страхования,
покрывают лишь текущие расходы системы
здравоохранения – зарплаты, коммунальные
услуги, связь, транспорт, лекарства, оборудование не дороже 100 тысяч рублей. – Все, что
стоит дороже 100 тысяч должно финансироваться из бюджета, – сказала Голикова.
В проекте федерального бюджета-2018,
принятом Госдумой в ноябре, на здравоохранение заложено 460 миллиардов рублей
– в 11 раз меньше, чем на армию и полицию
(5 триллионов рублей), и втрое меньше расходов, чем на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (1,23 триллиона).
По сравнению с прошлым годом медицинские расходы увеличатся всего на 6 миллиардов рублей, или 1,3%, что меньше даже
официальной инфляции, которую Росстат
на октябрь оценивал в 2,4%.
По вложениям в человеческий капитал
Россия движется в прямо противоположном
направлении по сравнению с большинством
развитых стран, отмечают эксперты «Центра
развития» Высшей школы экономики (ВШЭ).
По данным ВШЭ, в период с 2007 по 2015 гг.
средняя доля расходов на здравоохранение
в бюджетах стран, входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития,
увеличилась с 17 до 18,7%, а в России за тот
же период она сократилась с 12,1 до 10,8%.
Доля расходов на образование в бюджетах
стран ОЭСР в последнее десятилетие сохранялась на уровне около 13%, в то время как в
России она снизилась с 11,8 до 9,9%.
«Сохранение существующих расходных
приоритетов еще больше отдалит Россию
от развитых стран и приблизит ее к государствам третьего мира», – предупреждают
эксперты. Чем мы в итоге будем лечиться?
Заговорами и молитвами?..

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
(Г. ТОЛЬЯТТИ):

– Существующая
система расходования
бюджетных средств
на медицину не эффективна. Оклад врача катастрофически
мал. Результат: колоссальные переработки (некоторые врачи
работают по трое суток подряд, а это
уже чистое самоубийство), работа «на два
фронта» – в «государственной» и частной
клинике одновременно. Чтобы врач работал
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нормально, нужно увеличить базовую часть
оклада, вернуть надбавки за вредность, отнятые у врачей и медперсонала два года назад. Но власти навряд ли на это пойдут.
Они привыкли решать свои проблемы за
счёт простых людей.

РАЗВОРОВАННОЕ «ЗДОРОВЬЕ»

Странно слышать, конечно, такое из уст
Голиковой. Будто и не при ней закладывалась бомба под отечественное здравоохранение? А став главой Счётной палаты, она
вдруг взглянула на бывшую вотчину широко открытыми глазами?
Надо вспомнить, что вопросы к Голиковой возникали ещё при реализации проекта
«Здоровье». В 2006 году государство выделило 32 миллиарда рублей. Первые четыре
высокотехнологичных медицинских центра
должны были вступить в строй в 2008 году.
Поставщиком оборудования и стройматериалов стала немецкая компания Cadolto.
Эта фирма в итоге получила на свои счета
200 миллионов евро, то есть 7,2 миллиарда
рублей, тогда как чиновники потратили 18,7
миллиардов рублей. Куда делись остальные
деньги? Полагаю, читатель уже догадался.
Проект «Здоровье» начал осуществляться еще при министре Зурабове, однако похоронен он был именно при Голиковой (из
запланированных четырех был построен
только один центр, в Пензе). Воровство в
ходе реализации проекта «Здоровье» приняло эпические масштабы. Казалось бы, в
отношении министра, допустившего подобное, должны последовать самые серьёзные
оргвыводы. Но ни тут-то было! Голикова не
мудрствуя лукаво заявила, что «реализация
нацпроекта «Здоровье» будет продолжена с
акцентом на формирование здорового образа жизни». То есть дала понять, что лечением людей ее ведомство заниматься не
собирается…
И вот после этого – откровения Голиковой по поводу развала медицины?! Действия «мадам Арбидол», так СМИ назвали
Голикову за то, что министр якобы была
связана с производителями антивирусного
препарата и участвовала в его продвижении, напоминает действия унтер-офицерской вдовы, которая, как известно, высекла
сама себя.

НАС НЕКОМУ ЛЕЧИТЬ

По имеющимся данным, нехватка только среднего медицинского персонала в
стране составляет более 250 тысяч человек.
Недостаёт 40 тысяч врачей. В первичном
звене кадровый дефицит составляет 10,7
тысяч участковых терапевтов и педиатров
и около 24 тысяч узкопрофильных специалистов по 94 направлениям.

Ежегодно сферу здравоохранения покидают около 10% врачей, и только 2% – по
причине выхода на пенсию. Остальные уходят, потому что их не устраивают условия
работы. В частности – оплата труда. В прошлом году государство отрапортовало о повышении зарплаты медикам. В реальности,
по большинству регионов она не поднялась:
повысив базовый оклад, главврачи урезали
коллегам остальные составляющие материального вознаграждения.
Да, если посмотреть на статистику, то
35 000 рублей средней зарплаты по Самарскому региону вроде бы дают врачам возможность не голодать. Однако не стоит
забывать, что львиную долю добавки к базовым 10 000 рублей составляют доплаты за
переработку. Пресловутые 1,5-2 ставки. Ну
и помним, что статистика – самая лукавая
вещь. Средняя зарплата по больнице, она ж
сродни средней температуре по больнице. В
ней все крайние позиции отображены. А зарплата того же главврача исчисляется в сотнях
тысяч. Вот и подтягивает этот показатель за
собой среднюю планку. Вот и бегут врачи в
частные клиники. Отток специалистов из государственных поликлиник чудовищен.
В Тольятти, по имеющимся подсчётам, не
хватает более половины врачей от потребности. В минувшем году прошла очередная
«оптимизация» педиатрического звена в
Центральном районе. Из АТПК на Горького удалили всех «детских» врачей. При
этом в детскую поликлинику на Голосова
они не все устроились по каким-то своим
причинам. Плюс (хотя правильнее сказать
– минус) из неё, глядя на происходящее,
уволились многие «старички», достигшие
пенсионного возраста. В наличии к весне
оставалось пять педиатров, включая завотделением и кардиолога-совместителя. И это
на половину района со 160-тысячным населением! Даже объявление о том, что требуются педиатры, вывешивали… на дверях
служебного помещения. А что творилось в
поликлинике в период осенне-зимней эпидемии – не поддается никакому описанию.
Талон «на кровь» для ребёнка родителям
приходится чуть ли не зубами выгрызать у
завотделением, но, даже получив требуемое,
нельзя гарантировать полноценного исследования: на один талон при биохимическом
анализе в Тольятти лаборатория исследует
только пять (!) показателей – на выбор. И
выбор приходится порой делать родителям,
потому что уровень нынешней медицины
сплошь и рядом описывается формулой:
2 врача – 5 диагнозов одному пациенту.

БРЕД ПРО КОНКУРЕНЦИЮ

Вдобавок к имеющимся неприятностям в
новостях промелькнуло сообщение о гряду-

щем сокращении количества аптек в стране.
Минпромторг подготовил Стратегию развития фармацевтической промышленности
России до 2030 года. Её авторы считают, что
рост аптечных сетей в последние десять лет
привел росту стоимости лекарств. По мнению Минпромторга, фармацевтический
рынок не является в традиционном смысле
этого слова конкурентным и не может самостоятельно расставить приоритеты без участия регулятора.
На деле же фармацевтический рынок в
нашей стране – один из наиболее ёмких. Поэтому желающих переделить лакомый кусок хватает. Оседлать потоки, лоббировать
производителей, контролировать поставки
– это чиновничья шайка любит и умеет. Поэтому наиболее вероятными последствиями
ещё одной «оптимизации» станет исчезновение аптек «шаговой доступности» и появление федеральных аптечных сетей. Ну а
далее – рост цен на препараты и повальная
замена лекарств из категории «те, что лечат»
на «берите то, что дают».
…Проблемы отечественного здравоохранения можно перечислять долго. Здесь
и уничтоженная сеть сельских больниц и
амбулаторий. И «скорая» с её фельдшерами
вместо врачей и отсутствием медикаментов
на вызове. И загубленная диспансеризация.
И недоступность в рамках ОМС «узких специалистов». И никакие клятвы Гиппократа
не изменят того факта, что полноценная
бесплатная медицина в стране канула в Лету.
Слово «оптимизация» давно стало ругательным. Но применительно к медицине всё
же правильнее было бы назвать это явление
геноцидом. Геноцидом населения России.
Один знакомый ветеринар сказал как-то:
если бы наша медицина была лошадью, её
стоило бы пристрелить. Дабы не мучилась.
Ему, наверное, виднее.

КОММЕНТАРИЙ
ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЁВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Что далеко ходить? Возьмём, к примеру,
Поволжский.
Там медицины почти
не осталось. Средний
возраст медперсонала критически высок.
«Возрастные» врачи и
медсестры тянут на
себе немыслимый объём работы. Критичная ситуация сложилась в Поволжском и со
«скорой помощью». По отзывам жителей,
приезда «скорой» приходится ждать мучительно долго. При этом власть делает вид,
что проблемы этой нет, и что в Поволжском всё отлично. Неправда! Люди оказались
как на острове – отрезанными от нормального социального обеспечения. Речь идёт не
только о медицине, но и о транспортной
доступности, о культуре, образовании. А
ведь Поволжский по статусу – микрорайон
Тольятти! Административно он входит
в Комсомольский район, но его жители не
чувствуют себя горожанами. Как они горько шутят: «Мы и не в селе, и не в городе!»
Это же неправильно! Особенно учитывая
сложившуюся обстановку с безработицей.
Напомню, в Поволжском был свинокомплекс.
Его разорили и закрыли. Люди стали ездить
на работу на «АвтоВАЗагрегат». Его тоже
разорил и закрыл приезжий господин Козлов.
Когда же наконец власть начнёт решать
проблемы микрорайона?!

ДЕНЬГИ-ДЕНЬГИ
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МЫ САМИ РОЕМ СЕБЕ ЯМУ.

ДОЛГОВУЮ

ДОЛГИ РОССИЯН ПО КРЕДИТАМ РАСТУТ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ ЗАРПЛАТ. РОСТ ОБЪЁМА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В ИЮНЕ 2018 ГОДА СОСТАВИЛ 15,9% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ,
ТОГДА КАК РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ, ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМИКИ, ЛИШЬ НА 7,2%.
ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ОБЗОРЕ ПРОФИЛЬНОГО ВЕДОМСТВА, ОПУБЛИКОВАННОМ 1 АВГУСТА.
НАЧАЛО НА СТР. 1

БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ?

Что же касается роста зарплат, то они
несколько подросли лишь накануне президентских выборов-2018, да и то у бюджетников. Это позволило Росстату говорить о
росте доходов граждан на 4,2−5,6% в годовом выражении в феврале-апреле. Но уже
в мае-июне доходы, даже по расчетам официальных статистиков, вернулись к околонулевым темпам роста. При этом не совсем
понятно, почему Минэконом до сих пор
приводит данные по росту зарплат в 7,2%.
Втирает очки населению, правительству,
президенту? Или всем сразу?
Вместе с тем, по оценкам фонда «Общественное мнение», значительно выросла
доля россиян, ожидающих ухудшения материального положения своей семьи в течение следующего года – с 12% в мае до 22% в
июне. И причины для этого реальные – рост
стоимости бензина, повышение НДС с 18 до
20%. А что там ещё придумает антинародное правительство, кто знает?
В такой ситуации темпы кредитования населения беспокоят Минэкономики не зря. По
экспертным оценкам, взятые населением кредиты близки к 10% ВВП. С точки зрения финансистов – это максимум для восточноевропейских стран, к которым относится и Россия.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»:

«В критической зоне невозврата
находятся около 20% сограждан!»
– Вообще считается,
если возврат кредитов
забирает более 40% совокупного дохода семьи, то
ситуация
становится
критической. Вот в нашем случае так и есть!
В России доходы невысокие – средняя зарплата
составляет, по различным данным, 36 – 44
тыс. рублей в месяц. Ну, это пресловутая
средняя температура по больнице. Подавляющее большинство имеет доход от 15 до 25
тысяч в месяц. Поэтому для малой семьи
(мать, отец, ребёнок) траты на питание и
ЖКХ могут достигать 60-70% всех расходов.
Какие тут могут быть кредиты? Однако у
нас в Тольятти, да и наверняка по всей стране, люди и с третью доходов от показателя
средней зарплаты умудряются получать
банковские кредиты. Мне известны случаи,
когда в Тольятти в банках кредиты получали безработные граждане. Я знаю такое
мнение экспертов: по причине безалаберности населения и оценке платежеспособности
клиента «на глазок» в критической зоне невозврата находятся около 20% сограждан.
Подобная ситуация, конечно, неприемлема.

БУМ-БУМ

Почему начался кредитный бум и чем он
закончится? Интересными данными оперирует доктор экономических наук, профес-

сор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков. По его словам, начиная
с 2013 года, реальные доходы населения в
России снижаются. Между тем потребление
продолжается.
Кстати, потребление делится на предметы потребления (то, что используется в
очень короткие сроки) и средства потребления (утварь, верхняя одежда, компьютеры,
автомобили, дома). Так вот, с 2013 года износились как раз средства потребления. И
гражданам начали действовать на нервы
несовременные компьютеры, мебель, автомобили, квартиры. Люди видят, что концакрая кризису не видно, поэтому «обновляют
основные средства», «запасаясь» на период
длительного безденежья. И делают это за
счёт кредитов.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ПРАВОЗАЩИТНИК:

«Перекредитование
сегодня – страшное зло!»
– Рост потребкредитования в нашей стране
некоторые экономисты
называют страшным злом. И я – один из
таких экономистов. Поскольку в нашей
стране почему-то отсутствует система страхования занятости, абсолютно не
ясно, чем граждане будут отдавать все эти
триллионные долги в случае потери работы.
Вернее, ясно: банки забирут у людей квартиры, машины, землю. И совершенно неважно,
что всё это не находится у банка в залоге.
Банки ждут, пока долг заёмщика вырастет
до максимально нужной величины, после чего
подают в суд. Суды в 99% случаев стоят на
стороне банков. Потом в дело вступают судебные приставы, и вот – семья бомжует на
улице, а банк разжился очередной ликвидной
недвижимостью – квартирой. Существующая система кредитования, по сути, неплатёжеспособного населения – это система закабаления, порабощения граждан. Всё
это аморально и бесчеловечно. Государство
должно выработать жёсткие рамки для
банковского сектора и сферы микрокредитования. А не решать свои проблемы за счёт
ростовщичества!
Минимальная ставка для кредитов физических лиц – 12%, средняя – 20%. А депозиты физлицам размещаются под 5-6%. Представляете, какая у банкиров прекрасная
маржа! На деле больше похожая на чистый
грабеж. Но при малейшем росте безрабо-

тицы значительная часть таких кредитов
станут невозвратными. И банки, которые
сейчас стремятся заработать на гражданах
по максимуму, начнут лопаться. «В этом и
есть главный риск для российской экономики. Особенно в условиях, когда наше либеральное правительство только и мечтает,
как побыстрее сбросить «социальный балласт». Между тем именно балласт придаёт
устойчивость в шторм – и кораблю, и государству», – считает доктор экономических
наук Андрей Гудков.

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА
ИЛИ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ?

На гражданах наживаются не только банки, но вкупе с ними и страховые компании,
которые через сотрудников кредитных учреждений навязывают заёмщикам страховки, являющиеся якобы финансовой защитой. Кого же они защищают и от чего?
Блогер и автор телеграм-канала «Адские
бабки» Александра Баязитова посредством
эксперимента выяснила, что даже сами банкиры не считают страховку полезным для
заёмщика продуктом. Во всех банках пытаются не произносить это слово, так как понимают, что у многих оно ассоциируется с
мошенничеством. Везде называют страховку «финансовая защита», хотя, конечно, никакой финансовой защиты она не даёт.
Таким образом нужно понимать, сколько бы сотрудник банка ни говорил вам, что
без страховки последует отказ в кредите
или ставка будет выше, он врёт (за исключением случаев, когда банк предлагает вам
изначально более высокую фиксированную
ставку в случае отказа от страховки – например, плюс шесть процентных пунктов).
Его задача продать вам ненужный продукт
и заработать бонус. А тех, кто будет принимать окончательное решение о выдаче вам
кредита, вовсе не волнуют его бонусы – их
волнует ваша платёжеспособность. Поэтому настаивайте, чтобы к ним ваша заявка
ушла без страховки. Не надо скандалить или
угрожать – часто помогает просто звонок в
службу поддержки банка, прямо на глазах у
операциониста.

КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР
В ДЕЙСТВИИ

Правда, некоторые банки сразу заявляют, что без страховки, пардон, финансовой
защиты, кредит получить невозможно. Автору точно известно, что именно так поступает «Почта Банк», который, несмотря
на высокий процент, всё же включает в тело

кредита и страховку от несчастного случая. Раньше так делали страховщики при
оформлении полиса ОСАГО, но после того
как автогражданку стало возможно оформить через Интернет, они данного навара
лишились.
По сути, мы имеем дело с картельным
сговором на рынке: формально независимые друг от друга кредитные организации
обусловливают продажу кредитного продукта покупкой клиентом одной и той же
услуги – «финансовой защиты». Не нужно
вчитываться в условия страхования, чтобы
понять: «финансовая защита» неадекватна
той премии, которую банки вымогают за получение кредита. Достаточно зайти на сайт
любой страховой компании, чтобы понять:
аналогичное страхование жизни, но без
привязки к кредиту, обойдётся на порядок
дешевле. Кстати, если всё-таки вам навязали
страхование жизни, именуемое финансовой
защитой, расторгнуть договор можно в течение 14 дней. Удачи!

КОММЕНТАРИИ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, ЛИДЕР
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ-СКП-АВТОВАЗ»:

– Навязывание страховки есть целый букет
нарушений: и антимонопольного, и потребительского, и банковского законодательства. Это
признаёт и регулятор:
уже третий, кажется,
год подряд председатель
Центробанка Эльвира Набиуллина почти в
каждом своём выступлении заявляет, что
знает о проблеме и… ничего не делает.
В итоге только в прошлом году банки таким незаконным образом вытащили из карманов россиян 331,5 млрд рублей. Так вы ещё
спрашиваете, почему она ничего не делает?
Да, именно поэтому. Но есть и ещё одна
причина. Набиуллиной ежегодно приходится
отчитываться о том, как активно под её
руководством растёт банковский и страховой рынок. А что будет, если отнять эти
самые сотни миллиардов?

ЕЛЕНА МАШКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ
ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ
МОШЕННИКОВ «КРЕПОСТЬ»:

– Россия другим странам прощает долги, иным
раздаёт деньги под проценты, меньшие, чем для
своих граждан. Любит
ли правительство свой
народ, если оно его постоянно обирает? Такого
наплевательского и унизительного отношения власти к своему народу, мне кажется, нет ни в одной развитой
стране мира!

НЕЭКОНОМНАЯ ЭКОНОМИКА
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СРОЧНО ПОНАДОБИЛИСЬ ДЕНЬГИ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АВГУСТА ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕПУТАТОВ СОБРАЛИ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ. ИНИЦИАТИВА ИСХОДИЛА ОТ ГЛАВЫ
ГОРОДА СЕРГЕЯ АНТАШЕВА. ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ КАСАЛИСЬ
ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ В ЧАСТИ РАСХОДОВ.
Ольга Баркалова

ИЗБИРКОМУ ТОЖЕ

Дополнительные расходы за счет
средств городского бюджета составили 14 210 тыс. руб. В значительной
части это оплата исполнительных
листов, в том числе административных штрафов. На эти цели предусмотрено 3,728 млн руб. Кроме этого
управлению физкультуры и спорта
предлагается увеличить средства
на сумму 280 тыс. руб. для оборудования узла коммерческого учета
в СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки».
Нужно поставить счетчики. Правда,
об их количестве и назначении глава департамента финансов Григорий
Гильгулин не сказал. Но всё равно не
дороговато ли, Григорий Владимирович? Департаменту образования
потребовались средства в размере
4,961 млн руб. для ремонта спортзала в школе №66. Руководитель
департамента финансов обещал, что
85% затраченных средств будет возвращено из областного бюджета.
4,914 млн руб. дополнительно
потребовались
тольяттинскому
избиркому. При этом общая сумма
на выборы в этом году с учетом областных средств составила 57,471
млн руб.
Недостающие деньги решено изыскать путём перемещения
средств от департамента дорожного хозяйства и транспорта, которые
предназначались на софинансирование ремонта дорог местного
значения. В итоге доля города в
ремонте дорог составит не 5%, как
предполагалось, а 4,8%. Когда придётся возвращать региону оставшиеся 0,2%, Гильгулин не уточнил.
А ещё в части того же перемещения средств будут приобретены
плуг и пожарные ранцы для департамента городского хозяйства, а
также оплачены работы по патрулированию леса.
Депутаты в большинстве своём
приняли данное предложение, как
показалось нашему корреспонденту, не особо вникая в цифры и
стоимость работ.

ДОЛГИ, ДОЛГИ, ДОЛГИ

Второй вопрос думской повестки касался изменений предыдущих решений думы. И, по
словам главного тольяттинского

финансиста, в части изменений
предлагается внести только одну
поправку – снять ограничения по
открытию лимитов на оплату исполнительного листа, взыскателем
по которому является ООО «Высокие технологии» с задолженностью города более 63 млн руб.
Гильгулин подчеркнул, что данные
средства предусмотрели на предыдущем заседании думы, но была
ограничена оплата.
«На сегодня исчерпан потенциал разбирательств в судах, и мы
несём дополнительные расходы
на оплату: 1,2 млн уже оплатили
к основному долгу. Потому целесообразно «снимать звёздочку» и
производить оплату», – предложил
депутатам чиновник. Большинство
депутатов доверились словам Гильгулина и поддержали представленные главой города документы,
согласно которым город лишился
более 63 млн бюджетных денег.
А теперь подробнее расскажем
о том, откуда взялся этот долг.
История о 63 млн уходит корнями в 2013 год, когда управляющая
компания Виктора Попова ООО
«Департамент ЖКХ» решила взыскать с города выпадающие доходы
в связи с применением предельных
индексов роста платы населения на
коммунальные услуги на сумму 170
млн рублей. Термин «выпадающие
доходы» тогда был на слуху у журналистов, а для чиновников, повидимому, являл головную боль.
Мэрия Тольятти судилась с
«Департаментом», но, похоже,
у юристов Андреева (экс-мэра

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.
ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ВОЯЖ».
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00

Тольятти) оказалась «кишка тонка» против юристов Попова. А
может быть, они и не захотели
слишком рьяно отстаивать интересы города… В итоге мэрия
проиграла. ООО «Департамент
ЖКХ», не дожидаясь выплаты, в
августе 2014 года уступил право
требования долга ООО «Волжские коммунальные системы».
Далее ВоКС сделал правопреемником ОАО «ПО КХ». И право
на получение 170 млн рублей
перешло к муниципальному акционерному обществу, директором которого на тот момент был
Александр Котляр (по слухам,
серый кардинал и один из спонсоров выборной кампании Сергея
Андреева).
В течение 2014-2015 годов мэрия погашала долг частями. И выплатила 101,7 млн рублей. Осталось меньше половины – 75,1 млн
рублей. Но с бюджетными деньгами случилась проблема: к 2016
году мэрия Тольятти уже набрала
кредитов на 4,8 миллиардов рублей. Вообще, проблема финансов
была одной из самых ключевых в

городе в эпоху последнего мэра.
Но чиновники нашли свой вариант для расчёта с «ПО КХ». И он,
судя по всему, оказался для них
идеальным, поскольку позволял
убить двух зайцев. Снять претензии прокуратуры, которая требовала от мэрии произвести очистку прудов-накопителей ливневых
стоков, что на улице Баныкина
и за детской многопрофильной
больницей, – это раз. Рассчитаться
с долгом, – это два.

ПОСТАВИЛИ ТОЧКУ

В июле 2016 года ОАО «ПО КХ»
объявило аукцион на сумму 56
млн рублей. В нём принял участие
единственный участник – ООО
«Высокие технологии». Но рассчитываться с подрядчиком «ПО
КХ» своими деньгами не пожелало
и переуступило право требовать
с мэрии долг в размере 75,1 млн
рублей частнику – ООО «Высокие
технологии». Тут вскипели депутаты. Многие из них давно считают,
что «ПО КХ» является удобной
кормушкой для близких к власти
людей. В итоге городская дума по-

считала такой договор неправомерным и решила его оспорить.
Пока суд да дело, Сергей Андреев
покинул пост мэра, руководство в
ОАО «ПО КХ» сменилось. Тяжба
досталась по наследству администрации Тольятти. И она поставила под сомнение выполнение «Высокими технологиями» работ по
очистке прудов-накопителей.
Однако и этот суд не принёс команде Сергея Анташева желаемого результата, и в администрацию
поступил исполнительный лист на
75,1 млн рублей.
В октябре 2017 года чиновники
обратились в думу, чтобы включить в бюджет-2018 расходы для
расчёта с ООО «Высокие технологии». В качестве источника средств
предлагалось сэкономить 23,2 млн
рублей на бесплатных и льготных
школьных обедах. Депутаты отвергли это предложение с негодованием, сообщал «День города».
В феврале этого года администрация предприняла вторую попытку выплатить ООО «Высокие
технологии» 63,1 млн руб. 12 млн
долга администрация погасила в
конце 2017-го, не советуясь с думой. Видимо, сей факт и настроил
депутатов против чиновников –
они решили повременить с оплатой исполнительного листа, пока
Контрольно-счётная палата не
проверит финансово-хозяйственную деятельность «ПО КХ».
В общем, ситуация с судами
была достаточно интересной. По
сути, администрация тягалась
сама с собой. Ведь одни её чиновники выступали за выплату
долга, постоянно пугая город и
депутатов начислением дополнительных штрафов, а другие искали аргументы против этого. И
не удивительно, что суд принял
решение – платить.

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

– Ну что сказать? Всё и так понятно. Денег в городе нет. Но на выборы они есть, на
управляющих микрорайонами они есть, на мутные долги прежних мэров – тоже есть.
Всё как всегда. Группа лиц, особо приближенная к кормушке, тянет из бюджета деньги,
которых там практически нет. И всегда мы слышим много «серьёзных» доводов и «глубоких» аргументов. Так было во времена Жилкина. Так было во времена Уткина, Пушкова, Андреева. Ничего не поменялось и при Анташеве. При этом юристы администрации
с завидным постоянством проигрывают суды коммерсантам, и чиновники с радостью бегут в думу просить новые порции бюджетных рублей, чтобы расплатиться с фирмами, которые наплодили близкие к
власти люди. В думе есть целый комитет по коррупции. Чем он занимается? Неизвестно…

ЮРИЙ САЧКОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Всего два года, как я депутат. И за это время только один раз я наблюдал, как мнение
думского большинства от «Единой России» разделилось ровно наполовину. Это касалось
перерыва на обед. Одна часть депутатов голосовала за то, чтобы рассмотреть все вопросы повестки до обеда, а другая – за то, чтобы продолжить работу на сытый желудок.
В остальных вопросах, как мне кажется, депутаты фракции партии власти не имеют
собственного мнения. Насколько я знаю, их собирают за час до заседания думы на заседание
фракции и там дают ценные указания, как нужно голосовать по тому или иному вопросу. Так что, судя по
всему, для них главное – партийная дисциплина, а не наказы избирателей и их мнение.

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО
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СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ,

Игорь Мухин

ПЛЯЖ ИЛИ МЕСТО
КУПАНИЯ

В разгар летней жары пляж –
это единственное спасение для
многих тольяттинцев. Речная вода
способна остудить и спасти от
перегрева, когда солнце накаляет
воздух выше тридцати. Но официальных пляжей в городе с каждым годом всё меньше и меньше. В
этом году остался один – Итальянский, что на Лесопарковом шоссе.
Вот и купаются люди там, где ближе. Потому как немногие согласятся
ехать через весь город, чтобы искупаться в официально разрешенном
месте. Словом, мест для купания –
множество, но только одно из них
называется «городским пляжем». И
значит, только Итальянский пляж
имеет свой паспорт и разрешения
контролирующих органов.
Решает открыть или закрыть
пляж в конечном итоге Государственная инспекция маломерных
судов (ГИМС). А проводит проверку воды Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе
Тольятти. Хотя сам анализ воды
проводит филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти», он
и выявляет соответствие или несоответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод по микробиологическим
показателям». Самым распространенным «нарушителем» этих
требований являются колиформные бактерии. Это, пардон, бактерии из нашего кишечника. То есть
когда нам говорят, что на пляже
купаться нельзя, потому что в нём
превышены показатели предельно допустимых концентраций
колиформных бактерий, это означает лишь одно – в Волгу слили
неочищенные канализационные
стоки. Или, как в одной из юморесок КВН – «какулы».
Понятно, что почистить воду не
получится, её просто не надо загрязнять. А вот следить за чистотой
береговой полосы вполне реально.
Убирают пляж специалисты МБУ
«Зеленстрой». А перед началом сезона (до 10 июня) проводится водолазное обследование дна и его
очистка от различного опасного
хлама. Кроме этого на пляже предусмотрена аккарицидная обработка территории (от клещей).
Официально купальный сезон
длится по 10 сентября. До этого
срока на Итальянском пляже организовано дежурство медицинского
персонала и спасателей. Полномочия по проведению спасательных
работ на водных объектах города
возложены на поисково-спасательный отряд №2 МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти». В
период купального сезона с 9.00 до

А ПЛЯЖ ДЛЯ НЕМНОГИХ
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ТОЛЬЯТТИ СТОИТ НА ВОЛГЕ, НА
ВСЕ ТРИ РАЙОНА У НЕГО ТОЛЬКО ОДИН ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПЛЯЖ. НЕ МАЛОВАТО ЛИ БУДЕТ ПЕСКА НА ИТАЛЬЯНСКОМ,
ЕСЛИ ВСЕ ЖИТЕЛИ ВНЕМЛЮТ ПРИЗЫВАМ ВЛАСТЕЙ И,
СТАВ ВДРУГ ЗАКОНОПОСЛУШНЫМИ, ПРИДУТ СЮДА, ЧТОБЫ
ИСКУПАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁННОМ МЕСТЕ?

21.00 на пляже дежурят десять спасателей на трёх катерах.
А ещё основной атрибут официального пляжа – это буйки. За
которые, как мы знаем, заплывать
нельзя. Иначе спасатель, дежурящий в буйковой зоне, начнёт преследовать на катере заплывшего
куда не положено отдыхающего.
Буйки обычно выставляются на
двухметровой глубине. На такой
глубине здоровому трезвому человеку, даже если ему вдруг ногу свело, утонуть маловероятно, потому
как есть возможность оттолкнуться ото дна. В общем, буйки – это
своего рода «плавучие полицейские» по аналогии с «лежачими».
Почему Итальянский называется именно так? Поговаривают,
что место было облюбовано специалистами концерна FIAT, работавшими в Тольятти при создании
ВАЗа. Есть также мнение, что открывающиеся виды и само место
напоминают пляжи озера Гарда
в Италии, где так же, как у нас,
высокие сосны стремятся ввысь
сразу за пляжной зоной, а горы на
противоположном берегу придают
пляжу особенно живописный вид.
По крайней мере, фото видов с
Итальянского пляжа выглядят ничуть не хуже, чем запечатленные
красоты озера Гарда.

ОДИН ПИШЕМ, ДВА В УМЕ

Власти Тольятти наверняка понимали, что, не разрешив открыть
Западный и Восточный пляжи Автозаводского района, они не смогут запретить жителям купаться
и загорать там. Потому осущест-
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вляют их санитарное содержание,
плановую обработку от клещей и
очистку береговой акватории.
Кроме этого спасатели Центра
гражданской защиты под руководством Андрея Дербенёва осуществляют патрулирование его
акватории. Также для обеспечения
безопасности по вызовам создана мобильная группа, имеющая
транспортное средство, снаряженное моторной лодкой с двигателем
и водолазным оборудованием для
поисково-спасательных работ. Но
это уж не дай Бог…

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО
РУК УТОПАЮЩИХ

По словам Андрея Дербенёва,
в этом году утонули три человека.
Все они, согласно свидетельствам
очевидцев, не были трезвы. Точнее
утонули двое, а женщина у паромной переправы умерла в воде. Воды
в её лёгких не обнаружено. Свидетели происшествия рассказали, что
компания с 7 на 8 июля отдыхала на
берегу всю ночь, не без спиртного.
А утром женщина 1961 года рождения решила поплавать. В итоге
– смерть, предположительно из-за
остановки сердца.
Вообще, как рассказал руководитель Центра гражданской защиты, в среднем в неделю спасают
2-3 человека. Большинство из них
нетрезвы. Вот недавно отрабатывали вызов: мужчина на надувном
матрасе заплыл далеко, а матрас
начал спускаться... Спасатели доставили отдыхающего на берег.
А недавние жаркие выходные
побили все рекорды: одиннадцать

случаев оказания помощи отдыхающим! В большинстве ситуаций
пострадавшие оказывались в беде
из-за пренебрежения элементарными правилами личной безопасности и по причине злоупотребления алкоголем.
28 июля помощь потребовалась
молодому мужчине, отдыхающему на Итальянском пляже. Он не
рассчитал свои силы, пытаясь заплыть за буйковую зону, и начал
тонуть. Спасли. Вечером этого
же дня на пляже 8 квартала была
обнаружена 16-летняя девушка с
признаками алкогольной интоксикации. Спасатели привели в чувство пострадавшую и смогли дозвониться до родителей, которые
забрали её домой.
А 29 июля в ходе патрулирования набережной к спасателям обратилась за помощью 10-летняя

девочка. Она приехала на пляж с
отцом, который напился до критического состояния. Мужчине была
оказана медицинская помощь, после чего девочку и её отца забрали
вызванные родственники.
«Спасатели Центра гражданской защиты призывают отдыхающих не нарушать общественный
порядок, соблюдать правила личной безопасности и не злоупотреблять спиртными напитками,
которые в большинстве случаев
приводят к печальным последствиям», – обращается к населению Андрей Дербенев.

МНОГО МУСОРА
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Жара загоняет горожан в воду
не только на официальных и условно разрешенных пляжах. Но и в
других более опасных местах. Одно
из них – озеро на АТП-3. Здесь отдыхают десятки тольяттинцев, и
площадь их покрывальных лежаков
порой не меньше, чем на каком-нибудь курорте Черноморского побережья. Однако здесь санитарное содержание, мягко говоря, оставляет
желать лучшего. Говорят, что дном
озера является мусорная свалка.
Берег тоже не сверкает чистотой.
Хотя мусорные баки, кажется, есть.
Но отдыхающих притягивает сюда
теплая вода, верхние слои которой
прогреваются уже в июне. А вот на
глубине она очень холодная, что и
приводит иногда к гибели купающихся. Так, по крайней мере, говорят в администрации города.
Но основная причина запрета
купаться на озере – не столько рельеф его дна. Большую опасность
представляет
высоковольтная
линия, проходящая над водой. В
дождь здесь можно ощутить кожей,
как наэлектризовано пространство. А представляете, что будет,
если кабель вдруг оборвётся и упадёт в воду?..
Однако многих жителей Комсомольского района эти опасности
не останавливают. В общем, пока
гром не грянет… Тем более что
в Комсомольском районе нет ни
официального, ни условно разрешенного пляжа.

КОММЕНТАРИЙ
НАДЕЖДА МАКАРЧУК, РУКОВОДИТЕЛЬ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Периодически в городе кто-нибудь начинает
муссировать тему обустройства пляжа на озере возле АТП. Но, скорее всего, эти разговоры так
и останутся разговорами, поскольку нынешняя
власть, ссылаясь на катастрофическую нехватку денег, не возьмётся за реализацию этой идеи.
Других дел полно. А идея хороша! И вполне выполнима. Дно можно
очистить и выровнять, ЛЭП перенести. При этом жители Комсомольского района получат не только официальный и обустроенный
пляж, но главное – они получат безопасность купания в этом месте.
Задача сохранения населения должна стоять у властей в приоритете. Но они на сегодня ограничиваются лишь тем, что предупреждают жителей: купаться в этом месте запрещено.

НАРОД ПРОТИВ
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ПРОТЕСТЫ НЕ СТИХАЮТ
3 АВГУСТА В ПАРКЕ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ ЧЕТВЁРТЫЙ МИТИНГ ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И ДРУГИХ АНТИСОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ ВЛАСТЕЙ. В ЭТОТ РАЗ
ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПИЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ КПРФ. НА ПРОТЕСТ
ВЫШЛИ БОЛЕЕ 600 ЧЕЛОВЕК РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА. КРОМЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ СОБРАВШИМИСЯ
БЫЛИ ЗАТРОНУТЫ НЕ МЕНЕЕ ОСТРЫЕ ТЕМЫ - РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН, УВЕЛИЧЕНИЕ НДС.
Глеб Орлов

КОММЕНТАРИИ

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ

Митинг был согласован с администрацией Комсомольского района на 17.00. Организаторы прибыли к месту проведения заранее,
чтобы подготовиться: расставить аппаратуру, повесить транспаранты. Но в процессе
подключения аппаратуры их ждал «сюрприз»: коробка подачи электричества оказалась заваренной. Причём следы сварки были
свежи – заваривали аккурат перед началом
митинга. По словам сотрудников парка, случилась авария и щиток пришлось заварить.
Какое удивительное «совпадение»: авария
как раз перед проведением митинга! Как
удобно! Однако организаторы были готовы к любым сюрпризам и именно для таких
случаев привезли собственный генератор, от
которого и было запитано всё оборудование.
Как выяснилось чуть позже, это был
не единственный «сюрприз» от вертикали власти. Ближе к началу митинга, когда
люди начали прибывать на площадку, организаторам стало известно, что добраться
из Шлюзового микрорайона именно в этот
день стало весьма проблематично. По словам людей, которые простояли на остановке
под палящим солнцем довольно долго, 42-й
автобус как по заказу перестал ходить с 16
до 17 часов. А ведь из Шлюзового до парка
Комсомольского района можно добраться
только на этом муниципальном маршруте. Видимо, с автобусами «внезапно» чтото случилось. Ну, как и с щитком в парке.
Правда, самых целеустремлённых это не
остановило, и те, кто хотел принять участие
в митинге, добрались до места. Но, конечно
же, отсутствие нужного автобуса повлияло
на итоговую явку.
В общем, несмотря на все эти случайные
и запланированные недоразумения, митинг
состоялся. Каждый, кто пожелал, выступил
перед собравшимися и во всеуслышание
заявил о своей гражданской позиции в отношении антинародных реформ нашего
правительства. В основном говорили эмоционально, но по делу. Люди аргументированно разъясняли, что повышение пенсионного возраста значительно ухудшит жизнь
большинству россиян. Хотя в разъяснениях
собравшиеся и не нуждались, все прекрасно
понимали и соглашались с выступающими в
том, что работать после введения реформы
многим придётся буквально до смерти.

РАВНОДУШНЫХ НЕТ

Замечу, что раньше я видел на митингах
много людей, пришедших из праздного любопытства, а то и от скуки послушать, что
там говорят, о чём толкуют. Но протестные
акции, связанные с последними событиями
в нашей стране, когда правительство решилось на целый комплекс антинародных
мер – повышение НДС с 18 до 20%, рост
стоимости ГСМ и увеличение пенсионного возраста для мужчин на пять лет, а для
женщин на все восемь – никого не оставили равнодушными. Многие приходили
на митинг с пониманием, что их участие
вносит лепту в историю России, в борьбу
за права граждан. Это проявлялось в том
числе в какой-то особой организованности людей, стоявших в огромной очереди,
чтобы поставить свою подпись в петиции
против повышения пенсионного возраста.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
НАВИГАТОР»:

По данным организаторов, по окончании
митинга было собрано более 500 подписей.
И это только при беглом взгляде на подписные листы.

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ПРОТИВ
АНТИНАРОДНЫХ РЕФОРМ

Поддержать коллег из Комсомольского
района приехали депутаты Самарской Губернской думы, голосовавшие против повышения пенсионного возраста. Они рассказали интересные подробности. Так, Алексей
Лескин сообщил, что положительный отзыв
в Думе был сформирован вопреки регламенту и без участия всех депутатов. В тот день,
когда была возможность поднять вопрос на
заседании Думы, депутаты от фракции «Единая Россия» сняли этот вопрос с повестки
дня. И рассмотрели вопрос об оценке перспектив пенсионной реформы «междусобойчиком». А затем отправили оценку коллегам
в Госдуму. В знак протеста депутаты от фракции КПРФ и других оппозиционных фракций покинули заседание думы.
Следующий выступающий – Алексей
Краснов, депутат фракции КПРФ в Самарской Губернской думе, – донёс до собравшихся, чем опасно образование большинства из представителей власти в любом
парламенте. Вот, к примеру Самарская Губернская дума, в ее числе 41 представитель
фракции «Единая Россия», а всего в думе
50 депутатов. Потому любое решение правительства, даже самое антинародное,
агрессивно-послушное большинство поддерживает. Несмотря на всевозможные усилия, прилагаемые депутатами от фракции
КПРФ и других оппозиционных фракций.
Избежать этого явления можно, изменив
баланс числа депутатов-«едроссов» и депутатов от оппозиционных партий.
Выступил на митинге и Михаил Абдалкин, первый секретарь Новокуйбышевского
горкома КПРФ. Слово взял и Андрей Скоморохов, приехавший из Жигулёвска с ответным визитом. Они сообщили, что жители
их населённых пунктов солидарны с тольяттинцами, и призвали объединяться против
антинародных реформ правительства.

На акции протеста в Комсомольском
районе выступили молодые коммунисты
Василий Воробьёв, Марта Абросимова,
Александр Осипов. Им, как никому другому, известно о трудностях, которые необходимо преодолеть молодым для того, чтобы
создавать семьи, обеспечивать их, рожать и
воспитывать детей. А что касается пенсии,
хоть до неё и далеко пока, у молодёжи сегодня есть опасения, что народ, проглотив все
«подарки» от правительства Дмитрия Медведева, может допустить и полную отмену
пенсий к тому времени, как молодое поколение доживёт до старости.

И ОПЯТЬ ПРО ПАЛКИ В КОЛЁСА

Митинг против повышения пенсионного
возраста в Комсомольском районе стал четвертым в нашем городе. Но, как отмечают
представители партии КПРФ, он далеко не
последний. Протестные акции буду проходить до тех пор, пока правительство не
внемлет россиянам, и перестанет наконец
ставить эксперименты на людях, вводя антинародные меры. Кроме этого, КПРФ будет
добиваться отставки нынешнего правительства и бороться за создание правительства
народного доверия.
Редакции стало известно, что руководитель общественной приемной КПРФ в
Автозаводском районе Павел Турков подал новую заявку на митинг 15 августа.
По словам коммуниста, заявку он подавал
рано утром в самый первый из возможных дней – 15 августа. В пустом коридоре
и кабинете общественной приёмной, кроме работника администрации, никого не
было. Уведомление о митинге от Туркова
было принято. Позже ему пришло письмо из администрации Автозаводского
района, в котором сказано, что на данное
время и место уже заявлено какое-то мероприятие! Это не первый случай, когда
заявки на митинг отклоняют подобным
образом. Наша газета уже неоднократно
писала о таких инцидентах. Павел Турков
уже подал новую заявку на митинг, а «Тольяттинский навигатор» будет наблюдать
за развитием событий.

– К таким мелким пакостям, как
отсутствие доступа к электричеству
на месте проведения
митинга, организаторы были готовы.
А вот «волшебное»
исчезновение 42-го маршрута перед началом митинга стало серьёзным препятствием для многих граждан. Несмотря
на то, что правительство пытается
столкнуть пенсионеров и рабочих граждан лбами в ходе этой пенсионной реформы, многие пенсионеры отдают себе
отчёт и прекрасно понимают, чем грозит повышение пенсионного возраста
их детям и внукам. Большинством присутствующих на митинге были именно
пенсионеры. И очень многие собирались
приехать из Шлюзового. Но без 42-го
маршрута это стало невыполнимо. Людям осталась возможность проехать на
40-м маршруте, а затем идти половину
района пешком. Или тратить на дорогу
больше 50-ти рублей. Алексей Краснов,
выступая на митинге в Автозаводском
районе, точно подметил, что 50 рублей
в нынешних условиях и рабочему человеку
зачастую не по карману. Что говорить
о пенсионерах? Я надеюсь, что отсутствие 42-го маршрута на линии с 15 до 16
часов 3 августа было не преднамеренным
явлением. А иначе можно сделать вывод:
администрация города, отправившая
людей в промзону Автозаводского района, продолжает издеваться над людьми.

ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Вот такими
мерами, как разрешение митинговать
в наиболее труднодоступных местах, отключение электричества, исчезновение
нужных автобусов,
местная власть пытается сорвать акции протеста. Или если
не сорвать, то сделать всё возможное, чтобы они собрали как можно меньше людей.
А потом отчитаться наверх: у нас большинство людей ободряют повышение срока
выхода на пенсию, потому как на митинги
приходят немногие. Такими подлыми и лживыми действиями оперирует наша власть
ради того, чтобы выслужиться перед вышестоящим начальством. А ведь все эти указания раздают люди. Люди, готовые ради
своего тёпленького местечка, чиновничьего
кресла, высокого дохода, не только делать
мелкие пакости, но и серьёзно испортить
жизнь своему народу. Мне кажется, что
так поступают только враги!

