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ГРОМКАЯ ПОБЕДА 4-5 ТОЛЬЯТТИ
КПРФ В ТОЛЬЯТТИ
ОПАСЕН
17 МЕСТ ДОБИЛИСЬ В ГОРОДСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ?
ПАРЛАМЕНТЕ КОММУНИСТЫ

8-9

ПРЕКРАТИТЕ НАС ТРАВИТЬ!

ИТОГИ ВЫБОРОВ

ДМИТРИЙ АЗАРОВ

ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИТОГИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ САМАРСКОГО
ГУБЕРНАТОРА ИЗНАЧАЛЬНО НЕ НЕСЛИ
В СЕБЕ НИКАКОЙ СЕНСАЦИИ. БЕЗ МАЛОГО
ГОД 48-ЛЕТНИЙ ЭКС-ГЛАВА САМАРЫ
ДМИТРИЙ АЗАРОВ РУКОВОДИЛ ОБЛАСТЬЮ
С ПРИСТАВКОЙ ВРИО. В КАКИХ-ЛИБО
ГРОМКИХ СКАНДАЛАХ ЗАМЕЧЕН НЕ БЫЛ.
ПОЭТОМУ ГЛАВНОЙ ИНТРИГОЙ БЫЛО:
ПРОЙДУТ ЛИ ВЫБОРЫ В ОДИН ТУР,
ИЛИ КТО-ТО ИЗ СОПЕРНИКОВ СМОЖЕТ
СОВЕРШИТЬ ФИНИШНЫЙ СПУРТ,
И ЖИТЕЛЯМ ГУБЕРНИИ ПРИДЁТСЯ ИДТИ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВО ВТОРОЙ РАЗ.
Андрей Сергеев
Неожиданностей не случилось. Азаров
победил в первом туре, что для политика
такого уровня очень важно психологически.
829 188 избирателей (72,63%), пришедших
9 сентября на избирательные участки отдали за него свои голоса.
Второе место занял «тяжеловес» самарской
политики первый секретарь райкома КПРФ,
вице-спикер Самарской Губернской думы
Алексей Лескин, набравший в итоге почти 10%.
Между остальными соискателями голоса
распределились следующим образом: Александр Степанов (ЛДПР) – 5,7%, Виталий Кирсанов («Коммунисты России») – 4%, Михаил
Маряхин («Справедливая Россия») и Галина

Баранова («Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость») – оба чуть
более двух с половиной процентов.
Можно, конечно, поговорить про разности в стартовых возможностях и объёме
избирательного и административного ресурса. Но стоит ли? Всё что можно на эту
тему сказано и написано. Остаётся факт:
следующие пять лет область будет возглавлять Дмитрий Игоревич Азаров. В прошлом
– мэр Самары, а затем руководитель одного
из комитетов Совета Федерации.
17 сентября сначала Самарская Губернская
дума утвердила результаты досрочных выборов главы региона, а затем в областном Театре оперы и балета прошла торжественная
церемония вступления Дмитрия Азарова в
должность губернатора Самарской области.

Новоиспеченный губернатор, избавившийся от приставки ВРИО, со сцены произнёс торжественную присягу:
– Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина. Соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы.
Устав Самарской области и законы Самарской области.
И.о. председателя Самарской Губернской
думы Екатерина Кузьмичёва и генерал армии Герой Российской Федерации Александр Баранов вручили Азарову символ
власти: Знак губернатора Самарской области.
Прозвучали поздравления от бывших и
настоящих коллег, включая губернаторов

соседних областей. А Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пообещал Дмитрию Игоревичу «всестороннюю поддержку».
В заключительной речи Дмитрий Азаров
пообещал «хранить традиции Самарской
области». А также не забыть о наказах людей, которые обращаются не только к нему,
но и к иным представителям власти.
Ну и не раз в этот день прозвучало, что губерния должна вернуть себе лидерские позиции в промышленности и социальной политике. Завершающими словами Дмитрия
Азарова как раз и стало: «Мы сделаем всё,
чтобы наш регион… стал одним из локомотивов опережающего развития страны».
На том торжественная часть и завершилась.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДМИТРИЯ ИГОРЕВИЧА АЗАРОВА С ИЗБРАНИЕМ
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНОЙ И БЛАГОТВОРНОЙ РАБОТЫ НА НИВЕ
УВЕРЕННОГО ПОДЪЁМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕГИОНА И НЕУКЛОННОГО РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ.
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В СТРАНЕ
ПОДОРОЖАЕТ ХЛЕБ

Зерновые компании и производители предупредили о возможном росте цен на хлеб на
10% к октябрю 2018-го.
Цена на хлеб может повыситься по нескольким причинам: из-за
изменения курса валют, снижения
прогноза на урожай в этом году,
а также благодаря запланированному росту НДС.
В качестве примера эксперты приводят стоимость пшеницы третьего класса,
которая составляет сегодня 12 000 руб. за тонну. В начале августа 2018 года её стоимость была 10 000 руб. за тонну, а в августе 2017-го – 9 000 руб. Вместе с зерном
дорожает и мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 руб. за
килограмм с начала августа. Аналитики прогнозируют увеличение её стоимости
до 18-18,5 руб. за килограмм с середины сентября 2018 года.

ПРОДЛИЛИ ЭМБАРГО

Соединенные Штаты пролонгировали на год торговое эмбарго против
Кубы.
Соответствующий документ подписал глава американского государства Дональд Трамп. В нём говорится, что в интересах США срок действия рестриктивных
мер продлевается ещё на один год.
Напомним, что торговое эмбарго США объявили Кубе 58 лет назад, в 1960-м,
после того, как на острове Свободы произошла революция и к власти пришёл Фидель Кастро.

БАСТОВАЛИ СИДЯ

10 сентября в Монголии состоялась сидячая забастовка учителей, организованная профсоюзом научных и образовательных организаций страны.
Участники акции протеста требовали от правительства выплаты разовой суммы в размере 300 тыс. тугриков с 1 октября 2018 года, а также увеличения основных зарплат работникам сферы науки и образования на 15% с 1 сентября 2018
года и на 50% с 1 сентября 2019 года. Они добавили, что необходимо также погасить задолженность по зарплате перед учителями.
«Рабочие из Северной Кореи, которые работают у нас в строительстве, получают в месяц 500 долларов, тогда как мы, учителя, получаем 200 долларов. Это
несправедливо. От зарплат учителей зависит будущее Монголии», – говорит один
из участников забастовки.
После окончания акции протеста министр труда Монголии предложил организовать встречу с представителями профсоюзов.

«ЕР» ЛИШИЛАСЬ БОЛЬШИНСТВА

«Единая Россия» прошла точку невозврата для возможного восстановления своего авторитета, считают эксперты по результатам выборов 9 сентября, и теперь начинается реальная политика.
По итогам выборов в заксобрания «единороссы» проиграли выборы коммунистам в Иркутской, Ульяновской областях и в Хакасии. В целом же в 11 из 16 регионов «Единая Россия» получила меньше 50% голосов.
В Иркутской области, где коммунисты одержали победу и по спискам, и в одномандатных округах, у КПРФ будет 18 мандатов, у единороссов – 17. В Хакасии у
«Единой России» 20 кресел из 50 с учётом одномандатников, у КПРФ – 16. В Забайкалье, где «единороссы» получили 28,3% по партспискам (КПРФ и ЛДПР по
24,6%, «справороссы» – 8,9%), у партии власти с учётом одномандатников будет 21
кресло из 50. Не будет большинства у «единороссов» во Владимирской области.
В Ярославской области, по предварительным данным, «единороссы», набравшие
38% по партспискам, получают 32 из 50 кресел за счёт одномандатников.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

Россия признана лидером по разнице между продолжительностью жизни мужчин и женщин.
Такой вывод сделали эксперты исследования «Бремя болезней в России с 1980
по 2016 год». Самый низкий уровень ожидаемой продолжительности жизни в России в период с 1980 по 2016 год приходится на 1994 год. Тогда и для мужчин, и для
женщин показатель составил 63,7 года. К 2016 году эта цифра для мужчин увеличилась до 65,4 года, для женщин – до 76,2 года. Разница в 11 лет отмечена самой
высокой в мире.
Эксперты связывают 59,2% смертей среди мужчин и 46,8% у женщин в возрасте 15-49 лет в 2016 году с такими неблагоприятными факторами, как курение, потребление алкоголя и наркотиков. Период с 1980 по 2016 год характеризуется общим снижением смертности в России. Уточняется, что детская смертность с 2000
по 2016 год снизилась на 57,5%, а в целом за охваченный исследованием интервал она сократилась на 71,4%. Тем не менее, эксперты отметили, что показатели
смертности и инвалидности в России остаются высокими, а ожидаемая продолжительность жизни низкая по сравнению со странами с аналогичными уровнями
социально-демографического индекса.

К ЧИСТЫМ ВИДАМ ЭНЕРГИИ

Губернатор Калифорнии Джерри Браун
подписал указ, в соответствии с которым
к 2045 году штат США должен полностью
перейти на использование электроэнергии, выработанной с использованием безуглеродных видов топлива или возобновляемых источников энергии.
На промежуточном этапе – к 2030 году
– все энергоснабжающие компании штата должны будут получать 60% энергии
из возобновляемых источников. Сейчас 44% энергии Калифорния получает с использованием возобновляемых ресурсов и гидроэлектростанций.
Подписывая указ в столице штата Сакраменто, Браун пообещал, что Калифорния «выполнит требования Парижского соглашения по климату и продолжит свой
путь к переводу экономики на чистые виды энергии». Калифорния стала вторым
американским штатом после Гавайев, взявшим на себя такие обязательства. Между тем штат стоит на пятом месте в мире по объёму экономики после США, Китая,
Японии и Германии.

ВЗЯТОЧНИКОВ ОТДЕЛЯТ ОТ УГОЛОВНИКОВ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что ФСИН удовлетворила запрос о создании в тюрьмах отдельных блоков для осужденных по экономическим статьям.
«Это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками», – считает Титов.
Он отметил, что позиция Федеральной службы исполнения наказаний заключается в
том, что для создания «экономических» блоков требуются большие инвестиции, однако «они пошли нам навстречу» и распорядились организовать специальные зоны,
где будут находиться обвиняемые по экономическим преступлениям.
Напомним, что получение взятки также считается экономическим преступлением.

ПОКЛОНСКУЮ НАКАЖУТ

В руководстве фракции «Единая Россия» в Госдуме подтвердили намерение сделать оргвыводы в отношении члена фракции Натальи Поклонской в
связи с нарушением фракционной дисциплины – отказом проголосовать за
проект закона о повышении пенсионного возраста.
Источник в руководстве фракции сообщил Интерфаксу, что на заседании «единороссов» планируется обсудить решение об освобождении ее с поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
В вопросе о целесообразности снятия Поклонской со второго поста – руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами Госдумы, окончательного решения ещё нет,
– пояснил агентству источник.
Напомним, 19 июля Поклонская стала единственным депутатом Госдумы от
парламентского большинства, которая голосовала против повышения пенсионного возраста при рассмотрении законопроекта в первом чтении. Остальные 328
единороссов нажали кнопки «за», ещё восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.
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В ГОРОДЕ
КАДРОВЫЙ ГОЛОД

По данным городского центра занятости в Тольятти не хватает 500 врачей, 372 медсестры и ещё около 120
фельдшеров, лаборантов и прочего
медперсонала.
Всего около 1000 медработников. Получается, что четыре поликлиники в городе фактически пустые. А с учётом того, что половина врачей в поликлиниках
пенсионного возраста, картина складывается катастрофическая. Зато в России
растёт продолжительность жизни, рапортуют федеральные власти.

ВЗЯЛИСЬ ЗА ДОРОГУ

ПОСАДКИ ЗА ВЗЯТКИ

Бывший вице-мэр Самары Рубаков приговорен к четырём годам колонии и штрафу 17,5 млн рублей.
11 сентября в Ленинском районном суде вынесено решение по делу, фигурантом которого являлся бывший вице-мэр Самары. Сергей Рубаков признан
виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Обвиняемого
задержали в начале июня 2017 года в момент получения 2,5 млн рублей от исполнительного директора СОФЖИ Реналя Мязитова. Рубаков обещал Мязитову
разрешить проблемы с его возможным уголовным преследованием при помощи
сотрудника ФСБ. Другой эпизод связан со взяткой, в два раза большей. Со слов
заявителя – самарского бизнесмена, за вознаграждение в 5 млн рублей вице-мэр
решил его проблемы с подведением «ливнёвки» к участку на улице Водников.

Дорогу на Офицерской в Тольятти начнут строить в следующем году.
Её разбили на два участка – 600 и 300 метров – и к реализации подготовили два
проекта. Планируется построить восьмиполосную магистраль: по две полосы для
движения в каждом направлении и по два кармана со стороны жилых кварталов.
Предусмотрены четыре места для разворота, парковочные площадки, ливнёвки,
наружное освещение. В администрации города посчитали, что на дорогу потребуется 374 млн рублей и два года.
По первому проекту на 600 метров областной Минстрой уже дал разрешение
на возведение. Вскоре через торги будет определён подрядчик, а к строительству
приступят в 2019 году. В ближайшее время городская администрация надеется
также получить разрешение на строительство 300 метров. Пользоваться новой
дорогой тольяттинцы смогут не раньше 2020 года.

ОТКАЗАЛИ ПОВТОРНО

Администрация города Жигулёвска попала в топ федеральных новостей
прошлой недели. Она прославилась своим повторным отказом организаторам гей-акции.
Рассмотреть возможность проведения шествия и двух пикетов повторно администрации настоятельно рекомендовал Жигулёвский городской суд. В администрации рассмотрели и, сославшись на то, что массовое скопление людей, высказывающихся в поддержку нетрадиционных отношений, привлечет внимание
неопределенного круга лиц, в том числе и детей, а поскольку пропаганда нетрадиционных отношений в России запрещена, вновь запретили проведение двух
пикетов и шествия с участием трёхсот человек.

БЕЛЫМИ ИЛИ СЕРЫМИ?

58% жителей Самарской области получают «белые» зарплаты, 27% – «серые».
Это выяснила служба исследований HeadHunter. При этом 10% респондентов
рассказали социологам, что им вообще никогда не предлагали работать официально. В целом по России число сотрудников, получающих «серую» зарплату, за
два года выросло на 4%.
Самарская губерния находится на десятом месте по доле тех, кто ответил, что
на последнем месте работы они получали зарплату полностью неофициально.
При этом 33% жителей региона уверены, что по сравнению с 2016 годом «серые»
зарплаты стали предлагать значительно чаще.
По мнению респондентов, в основном такая схема оплаты труда встречается в
строительной сфере и туризме. Более «белой» оказались банковская, научная и
медицинская отрасли.

ПРОБЛЕМЫ
СО СТАДИОНОМ

О причинах проседания
основания территории возле «Самара Арены» сообщил
глава регионального Минстроя.
Жители областной столицы
обратили внимание на закатанные в асфальт колодцы и
углубления на дорожках, ведущих к стадиону «Самара Арена». Как позже стало известно, на прошлой неделе
здесь начались работы по исследованию уровня грунтовых вод. Об этом сообщил министр строительства региона Александр Баландин в своем микроблоге в
twitter. «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия дальнейших решений», – говорится в сообщении.
Это не первая проблема огромного стадиона. Он был сдан в эксплуатацию в
апреле текущего года. Площадь объекта составляет 156 тысяч квадратных метров, высота – 60 метров. После чемпионата мира по футболу он стал домашним
стадионом для футбольного клуба «Крылья Советов». В конце августа «Самараэнерго» ограничило подачу электричества из-за образовавшейся с начала года
задолженности со стороны ПСО «Казань». Позже организация возобновила подачу ресурса ввиду социальной значимости спортивного объекта.

ДОЖДУТСЯ ЛИ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ?

Глава Тольятти Сергей Анташев отменил постановление администрации
об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории
17а квартала.
Причиной стало решение суда Центрального района от 21 ноября 2017 года,
в котором прокуратура доказала, что проекты, выполненные ООО «М-Строй», не
учитывают интересы 12 тысяч жителей в части доступности образовательных учреждений.
Жители 17а квартала в настоящее время пользуются школами, расположенными в 17 и 21 кварталах, но при этом они справедливо считают, что у них должны
быть свои школы и сады, а строящиеся в других кварталах учреждения (14а и 21)
предназначены для жителей этих кварталов. Нет в 17а и детских садов.
Проекты планировки, выполненные с нарушением градостроительных норм, утвердил бывший мэр Тольятти Сергей Андреев, несмотря на то, что они были отклонены жителями квартала на публичных слушаниях и подвергались острой критике
общественности. Однако отмена утверждения проекта планировки ещё не означает, что в микрорайоне будут построены образовательные учреждения. Потому как
неизвестно, осталась ли в микрорайоне территория, пригодная для строительства
социальных объектов и достаточно ли для их подключения мощностей.

ЯГУТЯН СБЕЖАЛ

Гаик Ягутян, бывший руководитель «Серебряных молний» и основатель управляющих компаний, работающих по принципу «собери с жителей
деньги за коммуналку, но не перечисляй их ресурникам», сбежал из-под домашнего ареста накануне оглашения судебного приговора.
По информации неофициального, но проверенного источника, случилось это
после того, как телохранитель Ягутяна дал против него показания о том, что находившийся под домашним арестом периодически нарушал режим, уезжал из
города и принимал наркотики. На основании этих показаний судья должна была
сменить меру пресечения для Ягутяна на помещение под стражу, однако не сделала этого по каким-то известным ей одной причинам. В результате Ягутян снял с
себя браслет и покинул место пребывания под домашним арестом.
Следствие по двум уголовным делам, где в качестве обвиняемого фигурирует
Гаик Ягутян, завершено. Оно длилось с декабря 2016 года, при этом множество
заседаний было отложено в основном из-за неявки подсудимого по болезни. Как
писал в сетях Гаик Ягутян, у него диагностировали онкологию четвёртой степени. Однако больной нашёл в себе силы, чтобы скрыться от правосудия аккурат
накануне оглашения приговора, который грозил ему реальным сроком лишения
свободы.
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КРАСНЫЕ ВЫБОРЫ
В ТОЛЬЯТТИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ В ДУМУ Г.О. ТОЛЬЯТТИ КПРФ ЗАВОЕВАЛА
ДЕВЯТЬ МЕСТ ТОЛЬКО ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ.
У «ЕДИНОЙ РОССИИ» – ШЕСТЬ. ОДНО У «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».
КТО, ГДЕ?

Антон Вартанов

СЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ

Накануне выборов многие аналитики
сходились в одном: дума наверняка «покраснеет» и «полевеет». Те «подарки», что
преподносила в последнее время своим избирателям «Единая Россия», включая повышение пенсионного возраста и рост НДС, не
могли пройти для партии власти бесследно.
Коммунисты, говорили эксперты, обязаны
воспользоваться ситуацией и вернуть своего избирателя. Но того оглушительного
разгрома, который потерпела «ЕР», не предполагал никто. Особенно в Автозаводском
районе, где кандидаты от КПРФ «взяли» семь
избирательных округов из десяти!

КАК НАЧИНАЛОСЬ

Изначально ничто, как говорится, не
предвещало. Партия власти чувствовала
себя уверенно и безнаказанно. Собирала в
кулак «административный ресурс». Ущемляла коммунистов в участковых комиссиях, покупала по 500 рублей голоса в поддержку губернатора. Словом, вела себя,
как всегда – словно слон в посудной лавке.
А что? И так сойдёт. Народ безмолвствует…
Коммунисты, обладая заметно более
скромными ресурсами и возможностями,
бились как могли. Раз за разом глава администрации Автозаводского района Хвостов
запрещал им проводить митинги в шаговой
доступности от жилых массивов. Отсылал к
«чёрту на кулички» – к железнодорожному
вокзалу. Цинично наплевав на то, что протестовать против повышения пенсионного
возраста в половине случаев выходили… те
самые пенсионеры «в возрасте». Выходили
не за себя. За будущее детей и внуков.

Чуть позже препятствия митингам стали чинить и главы двух других районов. В
Комсомольске, например, на время проведения митинга площадку отрезали от электричества. Ни микрофона, ни усилителя.
Надрывайся, избиратель, насколько хватит
отравленных тольяттинским смогом лёгких.
Коммунисты же в ответ «пошли в народ». И
люди поверили. Несмотря на злобные усмешечки и хиханьки с экранов и мониторов, что,
мол, ничего «они» вам не изменят, НДС и пенсии – это не городской масштаб… Людям всё
стало ясно. А после выступления Президента
РФ народ понял, что менять надо всю систему. Сказка про доброго царя и злобных бояр
умерла сама собой. А коли невозможно сразу
изменить всю страну, то почему бы не начать
с любимого города? И это тоже люди поняли.

ЧЁРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДЛЯ ПАРТИИ ВЛАСТИ

Явка высокой не ожидалась изначально.
Конец дачного сезона, последние тёплые
деньки… Кто ж предпочтёт бросить родные грядки или рыбалку ради того, чтобы
тащиться в душные бетонно-асфальтовые
джунгли ради сомнительного удовольствия
послушать заунывную песнь КОИБа (комплекс обработки избирательных бюллетеней): «Здравствуйте, ваш голос засчитан».
Однако к 18.00 явка составляла уже 25%, а
к закрытию участков чуть перевалила за 30%.
Дачники всё же опомнились и подтянулись.
С самого же утра избирком был завален
жалобами. Коммунисты в основном обращались по существу: сейфы с бюллетенями стоят вне помещения для голосования,
неправильно оформлены документы, не
так сброшюрованы журналы, чинятся препятствия членам участковых комиссий с
правом совещательного голоса от КПРФ…

УИКи и конкуренты вяло отмазывались:
а что, мол, эти самые члены не сидят себе
тихо в уголке, а интересуются всем подряд?
Доходило до курьёзов: 8 августа по УИКам
был разослан некий список с фамилиями
представителей СМИ. Везде растолковали
его по-разному. На паре участков решили,
что никого, кроме указанных в списке персон, пускать не велено, и грудью встали на
пути «супостата» – журналиста с областной
аккредитацией. За что в итоге схлопотали
жалобу в территориальную комиссию. На
других сказали: «и хорошо, что вас там нет,
а то бы не пустили». На третьих…
Ближе к вечеру выявился ещё один
«косяк», прохлопанный абсолютно всеми,
имевшими отношение к избирательному
округу №2. Депутат гордумы, желавшая
избраться на очередной срок… как бы
это помягче… раздвоилась! Заимев два
разных отчества – в агитационном материале Владимировна, а в справке о доходах
– Викторовна. ТИКу уже чуть не к закрытию
пришлось издавать циркуляр о том, чтобы
считать Владимировну-Викторовну одним
и тем же человеком.
Но это было к вечеру. А в течение дня напряжение росло. Возле участков там и тут
торчали подозрительные машины. Курили
странные личности. Ждали пресловутых
каруселей. Все следили за всеми… В результате прошедшие выборы оказались чуть ли
не самыми спокойными в Тольятти. Где-то в
школах дети пели хором и читали соло стихи.
По углам скучали представители неких «мобильных приёмных администрации» возле
картонных ящиков с прорезями. Где-то бодро призывали делать прививки от гриппа.
Народ шугался и, мелко крестясь, пробегал
мимо прививочных кабинетов. Пахло пирожками и последним тёплым солнцем.

Не будем мурыжить читателя дальше.
Назовём имена и фамилии депутатов думы
г.о. Тольятти, избранных по одномандатным округам.
Итак:
• избирательный округ №1 Георгий Анатольевич Акоев (КПРФ), специалист по социальному сопровождению ООО «Програмос-проекты»;
• округ №2 Павел Владимирович Турков
(КПРФ), замдиректора по взаимодействию
с государственными органами ООО «Тольяттинский Трансформатор»;
• округ №3 Дмитрий Владимирович Колотурин (КПРФ), ведущий инженер-программист ООО «Тольяттинский Трансформатор»;
• округ №4 Сазонов Алексей Анатольевич («Справедливая Россия»), генеральный
директор ООО «ФУД-С»;
• округ №5 Григорий Александрович Басистый (КПРФ), сварщик ПАО «АВТОВАЗ»;
• округ №6 Надежда Аркадьевна Макарчук (КПРФ), оператор ООО «Клевер»;
• округ №7 Николай Иванович Остудин
(«Единая Россия»»), генеральный директор
ООО «АВТОВАЗ ПРОО»;
• округ №8 Виталий Подоляко («Единая
Россия»), директор школы №66;
• округ №9 Владимир Петрович Краснов
(КПРФ), временно неработающий;
• округ №10 Владислав Вячеславович
Шепелёв (КПРФ), помощник депутата Самарской Губернской думы;
• округ № 11 Виктор Александрович
Казачков («Единая Россия»), заместитель
генерального директора-директор по операционной деятельности ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот»;
• округ №12 Андрей Владимирович Иванов («Единая Россия»), генеральный директор ПАО «Трансаммиак»;
• округ №13 Владимир Петрович Бобров
(«Единая Россия»), заместитель директора
ДЦ «Русич»;
• округ №14 Павел Борисович Митковский (КПРФ), помощник депутата думы г.о.
Тольятти на общественных началах;
• округ №15 Александр Васильевич Денисов, («Единая Россия»), депутат на постоянной основе, заместитель председателя
думы г.о. Тольятти;
• округ №16 Сергей Владимирович Михайлов («Единая Россия»), главный врач Тольяттинского наркологического диспансера;
• округ №17 Максим Николаевич Гусейнов (КПРФ), директор ООО «Средне-Волжская инжиниринговая компания».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Вот пока и всё. Остается добавить, что
кроме Остудина, Боброва, Денисова, Михайлова и Гусейнова – все остальные – новички депутатского корпуса.
Нам же предстоит ещё понаблюдать,
как будут делить кресла спикера и его заместителей, председателей комиссий. Завсегдатаи думы без боя вряд ли станут делиться «портфелями».
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БЛАГОДАРНОСТИ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
(КПРФ):

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(КПРФ):

– Я всегда верил в тольяттинцев. Я знал: уж кто-кто, а
они никак не могли безропотно среагировать на последние выходки так называемой партии власти. И тольяттинцы не стали молчать. Они пришли на избирательные
участки и сделали свой выбор! КПРФ одержала убедительную победу в городе. Я горжусь Тольятти!

– Сердечно благодарю всех горожан, которые поверили нам. Поверили в то, что ситуацию в отечественной политике можно в корне изменить, что для этого
нужно начать со своего города. Спасибо всем, кто пожертвовал одним из последних тёплых дней и пришёл
на избирательный участок выполнить свой гражданский долг. Итоги голосования дают нам дополнительные силы для дальнейшей работы по возврату города, региона и страны на рельсы
нормального цивилизованного развития! Вместе с вами нам это вполне по силам!

ВИТАЛИЙ МИНЧУК,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КПРФ:

– Уважаемые тольяттинцы! Впервые в истории Коммунистическая партия Российской Федерации одержала
столь весомую победу на выборах депутатов думы городского округа Тольятти. Это означает, что вы поверили
нам. Увидели, кто в действительности печётся о народе, а
кто «ходит в политику», преследуя исключительно мелкособственнические интересы. И я вместе с вами верю, что
9 сентября 2018 года станет переломным днём в истории
нашего города. Города, который строили вы, и который у вас же, по сути, пытались отнять.
Мы стоим на пороге великих свершений, но с вашей поддержкой нам многое по плечу.
Спасибо вам за оказанное доверие! Заверяю, что коммунисты приложат все силы, чтобы его оправдать!

АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙКОМА КПРФ:

– Тольяттинцы, земляки! Кандидаты, выдвинутые
КПРФ, победили на семи округах из десяти именно в
Автозаводском районе. И для меня, как руководителя местного райкома КПРФ, это приятно вдвойне. Это
значит, что люди видят и ценят нашу работу! Спасибо
вам за ваше доверие!

НАША ПОЛИТИКА

НИЧЕЙНАЯ ДУМА
В ТОЛЬЯТТИ СФОРМИРОВАЛАСЬ НОВАЯ ДУМА,
В КОТОРОЙ НИ У ОДНОЙ ИЗ ПАРТИЙ НЕТ БОЛЬШИНСТВА.
Глеб Орлов
Территориальная избирательная комиссия обнародовала списки победителей на
выборах в Думу города седьмого созыва.
Для этого её специалистам потребовалась
почти неделя. Выборы депутатов прошли
9 сентября, а официальные данные по ним,
не предварительные, появились во второй
половине пятницы 14 сентября.
То есть всю рабочую неделю ТИК считала-пересчитывала голоса избирателей.
По официальной версии, столько времени
потребовалось сотрудникам избиркома,
чтобы пересчитать вручную голоса на двух
одномандатных округах – первом и четвертом. Там вроде как был минимальным разбег в предпочтениях избирателей среди таких кандидатов, как Григорий Акоев от КПРФ
и Андрей Романов от «ЕР» и у Владимира
Морозова «ЕР» и Алексея Сазонова «СР». В
итоге победили на округах отнюдь не представители партии власти. Кстати, неофициальная версия столь позднего оглашения
результатов выборов как раз в том, что победу в Тольятти одержали коммунисты. Вот,
мол, и оттягивали момент до последнего…
И вот они, официальные результаты выборов. По одномандатным округам они совпали с предварительными. Но и стали известны фамилии 18 депутатов, выбранных по
партийным спискам. КПРФ победила и здесь
с 57763 голосами (38,29%), вторыми стали
«единороссы» с 45938 голосами (30,45%),
третьими – ЛДПР с 24740 голосами (16,40%),
четвертыми – «СР» с 22410 голосами (14,85%).
В итоге КПРФ получила плюсом к 9-ти
ещё 8 мандатов, «ЕР» – 6 плюсом к 7-ми, «СР»
– два к одному, и два депутата войдут в тольяттинский парламент от ЛДПР. Таким образом у КПРФ в новой думе 17 депутатских
кресел, у «ЕР» – 13, у «СР» – 3, у ЛДПР – 2.

Каждый из депутатов-списочников должен лично подтвердить своё желание стать
депутатом. Возможно, что у кого-то оно
может пропасть по каким-либо причинам.
Ну а если не пропадёт, то ниженазванных
людей мы увидим в думе городского округа Тольятти в скором будущем (вероятнее
всего, в конце следующей недели) и узнаем,
кто из них станет спикером, вице-спикером
и возглавит шесть профильных комиссий.
Итак, от КПРФ в состав думы по списку
партии должны войти: Роман Ершов, Василий Воробьев, Семен Сапрыкин, Юрий
Сачков, Ольга Сотникова, Александр Осипов, Антон Погожев, Татьяна Никонорова.
В список «ЕР» вошли Евгения Суходеева,
Виталий Климашевский, Дмитрий Микель,

Галина Муканина, Игорь Лыткин и Сергей
Прохоров. Анна Иванова и Алексей Трошин
– списочники от «СР», ЛДПР направили в
местный парламент Дмитрия Дементьева и
Игоря Денчука.
Отметим, что события в думе предполагают развиваться по весьма нескучному
сценарию, ибо при принятии решений добиться квалифицированного большинства
не удастся ни одной фракции. Если в прошлых созывах «Единая Россия» с лёгкостью
протаскивала решения «единолично», так
как две трети депутатов представляли партию власти, то теперь сделать это будет непросто всем. Две трети – это 24 депутата.
Чтобы протащить своё решение коммунистам, им нужно перетянуть на свою сторо-

ну ещё шесть депутатов, а «единороссам»
– вообще, десять. Малочисленных представителей от партий «СР» и ЛДПР для этого
явно не хватит.
В общем, ждём. Первое заседание гордумы нового созыва должно быть назначено
в течение 14 дней с момента официального опубликования решения горизбиркома, которое, как ожидается, состоится 21
сентября. Как будет работать новая дума,
в которой ни у одной из партий нет большинства, гадать не берёмся. Однако уже
сегодня можно сказать, что это будет самый красный и самый женский городской
парламент: сразу шесть представительниц
прекрасного пола станут представлять интересы своего избирателя.
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ОБМАНУТЫЙ КВАРТАЛ,

ИЛИ
ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ О ТОМ,
ПОЧЕМУ 14А КВАРТАЛ ЗАСТРАИВАЕТСЯ
НЕ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ СТАРЫХ КВАРТАЛОВ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ЗНАЮТ, ЧТО ЖИВУТ В РАЙОНЕ С ОЧЕНЬ УДОБНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ.
ЧТО ЗА ПРОЕКТ НОВОГО ГОРОДА ГРУППЕ АРХИТЕКТОРОВ ВО ГЛАВЕ
С БОРИСОМ РУБАНЕНКО В СВОЁ ВРЕМЯ БЫЛА ВРУЧЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРЕМИЯ. ЧТО ВОЗВОДИЛСЯ АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН КАК ЭТАЛОННЫЙ
ОБРАЗЕЦ НОВОЙ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ – БЕЗ ВРЕМЯНОК И БАРАКОВ
С ИДЕАЛЬНО СПЛАНИРОВАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ... ЖИТЕЛИ НОВЫХ
И СТРОЯЩИХСЯ КВАРТАЛОВ МОГУТ О ТАКОМ ЛИШЬ МЕЧТАТЬ. ИХ УДЕЛ –
НЕВПОПАД ВОТКНУТЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ БУДКИ И ДОМА, КРИВЫЕ
ТРОТУАРЫ, ГРЯЗЬ, ОТСУТСТВИЕ АЛЛЕЙ И СКВЕРОВ.
Игорь Мухин

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ СТАРЫЕ
ОТ НОВЫХ?
Идеально спланированная инфраструктура – не просто красивый набор слов. Это
когда каждый человек, выйдя из своего дома,
может добраться без использования транспорта до школы, детсада, магазина, почты,
поликлиники или ЖЭКа. Когда дети могут
играть в футбол на спортивной площадке и
при этом не попадать в припаркованные рядом автомобили. Когда можно посидеть на
лавочке в сквере, расположенном тоже недалеко от дома. И такая возможность есть у
жителей старых кварталов. Другое дело, что
часто места общего пользования не содержатся так, как хотелось бы жителям. Но об
этом в другой раз.
Сейчас мы поговорим о контрасте удобства и комфорта старых, новых и строящихся кварталов. С тех пор как в страну пришла
рыночная экономика взамен плановой, строительные компании в погоне за прибылью
стали возводить исключительно многоэтажки, а власти на нарушения градостроительных норм и правил широко закрывают глаза.
Потому тем, кто поселился в новых кварталах
(с 18-го по 21-й) не повезло. Здесь «социалка»
– большая редкость. Так, в 18 квартале нет
детсадов, спортсооружений, поликлиник, а
школу строят с меньшим количеством мест,
чем должно быть по нормативу. Зато землю
отдали областному Фонду жилья и ипотеки
для того, чтобы он ещё более увеличил плотность населения. В 21 квартале нет садика. На
его месте будут размещать акробатический
комплекс. А у жителей строящихся микрорайонов, например, 17а, 14а, «Калина», за
Московским проспектом и в других местах
города, где осваиваются большие территории, похоже, «социалку» даже не обещают.
Поскольку застройщики, кажется, решили
всю территорию «понатыкать» исключительно жилыми домами. В нарушение градостроительных норм и правил.

Новосёлам обещали, что социалка будет...

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ
Согласно Конституции РФ и российскому законодательству, проживание людей
должно быть безопасным, комфортным,
удобным. Именно с этой целью и разрабатываются проекты планировок территории. И именно от качества выполнения
этой работы зависят комфорт и удобство
проживания людей в данном месте на
много лет вперёд. Например, вряд ли кто
будет спорить, что отсутствие объектов
культуры, спорта способствует росту преступности. А отсутствие или недостаточность школ, детских садов, поликлиник,
объектов дополнительного образования
в шаговой доступности, с одной стороны,
увеличивает транспортные затраты жителей, с другой – наращивает риски дорож-

но-транспортной аварийности и перегружает магистрали.
Журналисты и общественность часто
слышат от представителей городской
администрации о необходимости разработки проекта планировки той или иной
территории. Что же такое ППТ и на какую
территорию он разрабатывается?
Проект планировки территории (ППТ)
– это градостроительный документ, который разрабатывается на небольшую
территорию (квартал, микрорайон, район). Генплан и правила землепользования
устанавливают планировочную структуру, а проект планировки территории
уточняет места размещения объектов
капитального строительства, улиц, набережных, парков, скверов и так далее). Согласно Градостроительному кодексу, проект планировки должен разрабатываться

на территорию, определенную ПЗЗ и генпланом города.
Но в нашем городе проекты планировок очень часто нарушают это положение
федерального закона. Например, территория напротив 14 квартала через улицу 40
лет Победы. Так вот в генеральном плане
обозначена одна площадь 14а квартала, в
правилах землепользования – другая, а в
проекте планировки – третья. При этом в
проект планировки не вошла большая территория, на которой, в том числе расположены шесть многоэтажных жилых домов,
построенных компанией «Стронж». Такая некомпетентность специалистов от градостроительной деятельности означает, что люди,
проживающие в этих домах, не будут иметь
возможности пользоваться социальной инфраструктурой в шаговой доступности, что
предусмотрено нормами и правилами.

ЛЮБОГО ПРИСЕВШЕГО НА МИНУТКУ У «ЗОМБОЯЩИКА» ОНА МОГЛА НА
УБЕДИТЬ, ЧТО ЧЁРНОЕ – ЭТО БЕЛОЕ, ВОЙНА – ЭТО МИР, А РАБСТВО
СВОБОДА. А ТУТ, КАК ГОВОРИТСЯ, НА СТАРУХУ СЛУЧИЛАСЬ ПРОРУ
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нормально для социального государства. Финансирование стариков – ничуть не менее важная
обязанность правительства, чем
расходы на создание вооружений
и строительство инфраструктуры.
Если хоть десятая часть из общего котла налогов и нефтедолларов
идёт на пенсии – это не должно
быть трагедией для социального
государства.
Или вот ещё свежий пример.
Максим Топилин, министр труда
и социальной политики, в первые
дни обсуждения пенсионной реформы заявлял, что трудоустройство пожилых граждан в связи с
повышением пенсионного возраста вовсе «не является серьёзной
проблемой», а сегодня вдруг обещает тратить по 5 млрд рублей
ежегодно на переобучение предпенсионеров. Что ж так кардиИдёт стройка очередного жилого дома
нально изменилось-то на рынке
труда за минувший
месяц?
Почему
крорайоне
будет построено
после
того,
как
его заселят
десятки
человек?
именно
5 млрд?
Как тысяч
он собираетГде
детсады,
спорся расположатся
это делать и школы,
на кого
планирует
тивные сооружения? Судя по проекту
переучивать
«предпенсионеров»,
планировки
14а квартал
– это не микроесли
большинство
вакансий
биррайон города, а некое гетто,
населению
которого
не
дозволено
пользоваться
жи труда – тяжёлая физическая и
объектами
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работа?
Скорее
ры!
всего,
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не знает
ответов адна
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Закон
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эти вопросы.
министрации
города проверить проект

Игорь Мухин

ШКОЛ
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НЕТ…
КОМУНЕТ,
БУДЕТ
ЛУЧШЕ?
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ТОЛЬЯТТИ

ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ?
СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ПРОСНУЛСЯ ОТ УДУШАЮЩЕЙ ВОНИ. ВСТАЛ, ЗАКАШЛЯЛСЯ,
ЗАКРЫЛ В КВАРТИРЕ ВСЕ ОКНА. ПРИНЯЛ ТАБЛЕТКУ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ.
ЛЁГ, ПОПЫТАЛСЯ УСНУТЬ – СКОРО ВСТАВАТЬ НА РАБОТУ. В ИТОГЕ –
НЕ ВЫСПАЛСЯ И КАК КОМАТОЗНЫЙ ОТПРАВИЛСЯ НА РАБОТУ. ОЖИДАЯ
СПАСИТЕЛЬНОГО ВЕТРА, КОТОРЫЙ РАЗВЕЕТ СМОГ И ФЕНОЛОВЫЙ ТУМАН…
Игорь Мухин

неблагоприятных метеоусловий. О них
предупреждает горожан тольяттинская администрация. При этом глава города говорит, что рассылаются сводки Приволжского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и на химические предприятия с целью уменьшения
количества вредных и опасных выбросов.
Но, можно предположить, руководство
большинства предприятий плюёт на эти
сводки. Да и кто будет останавливать производство из-за того, что ветер подул с
другой стороны? Уменьшить количество
выбросов можно только при помощи модернизации производства. А это стоит
больших денег.

ЖИЗНЬ ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ОКНАМИ

Знакомая ситуация? И с каждым годом
у тольяттинцев таких дней и ночей становится всё больше. Вы замечаете, что нас
буквально травят? Ведь выбросы – это не
только зловонное амбре. Это вредно и
опасно для людей! В годы Великой Отечественной войны фашисты отправляли людей в газовые камеры концлагерей, чтобы
сократить количество населения на оккупированных территориях. Сегодня это же,
по сути, делают промышленные предприятия, хозяева которых – наши, российские
люди. Только они сами и их дети не живут
под тем небом, которое коптят их заводы.
Власть при этом ничего сделать не может.
Скорее, не хочет, потому как власть и крупный бизнес находятся в одной связке. А потому экологическое законодательство не
соблюдается, штрафы за отравленный воздух – мизерные. А в итоге расплачиваются
за это люди. Своим здоровьем, жизнью.
«Им выгоднее построить нам новый онкологический центр, чем модернизировать
свои заводы», – возмущаются жители.

В ЗОНЕ РИСКА

В Тольятти на сегодня самая высокая заболеваемость онкологией (на 20% выше
среднероссийской). Из 700 000 населения
города 20 000 стоят на учете в онкодиспансере. А ещё восемь лет назад, в 2010-м, онкобольных было в два раза (!) меньше.
При этом сами врачи «не могут» найти
основную причину роста раковых заболеваний. Но отмечают, что у нас увеличение
их количества не связано с продолжительностью жизни, как во всём мире.
Заведующий хирургическим отделением 5-й городской клинической больницы
Владимир Козлов считает, что причины,
возможно, следует искать в ухудшении
экологической обстановки «…Я бы заказал
какое-то серьёзное исследование, чтобы
ответить на вопрос, почему в Тольятти
такой высокий показатель заболеваемости
раком. В нашем городе сложилась странная
ситуация: у нас самая высокая заболеваемость в РФ, при этом средний возраст
жителей немного меньше, чем средний возраст россиян. И это заставляет думать,
что что-то здесь не то. Экология? Однако
нет подтверждающих исследований», – говорит он в интервью газете «Понедельник».
По данным Российского центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии,
Самарская область находится в числе худ-

КТО ПОРТИТ ВОЗДУХ?
ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ДО 6,5 МЛН ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ СМЕРТЕЙ В МИРЕ СВЯЗАНЫ
С ПЛОХИМ КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА. ТОЛЬКО 15% ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ ДЫШИТ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ. В 125 ГОРОДАХ
РОССИИ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРЕВЫШАЕТ
УСТАНОВЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ В 5–10 РАЗ.
ших регионов страны по количеству больных с первично-множественными опухолями: средний показатель по России 5,3 а
в нашем регионе – 7,3.
Согласно информации Самарастата, в
регионе в 2017 году умерло 43 838 человек, 6 525 из них – от онкологии. Это почти
15%. Ещё 784 убили болезни органов дыхания. Эти причины смерти говорят, а точнее
– кричат о том, что ситуация с экологией в
Самарской области опасная. Наиболее неблагополучными экологи называют сегодня Тольятти, Самару и Новокуйбышевск.
Причем Тольятти стоит на первом месте в
регионе.

СЕГОДНЯ СМОГ

А вот что говорят люди по поводу выбросов: «Я приехала неделю назад из Казани и сразу при въезде в Тольятти начала
чувствовать жжение в носу и горле, на
следующий день – насморк и заложенность

носа, вялость. Это не бактерии и вирусы, а
воздух, которым мы дышим! Он отравлен
и отравляется каждый день все сильнее.
Сколько это будет продолжаться? Пока
люди ни начнут падать замертво при вдохе этого воздуха?»
Или вот: «Работаю с лета на Ларина в
Центральном районе. Там, где мелкооптовый рынок, различные базы и др. Вокруг помещения, где мой офис, множество собак.
Все их подкармливают, они не агрессивные.
Собаки были даже в летнюю жару шустрые,
активные, всегда встречали по утрам. Но
после того, как начались выбросы, где-то
с середины августа, собаки лежат в лёжку.
И еле-еле уступают место подъехавшим
машинам. Бедные! И собаки, и все мы, кто
дышит выбросами!»
Смог над Тольятти – явление не новое.
Однако в последнее время роза ветров не
благоволит горожанам. Направление ветра
с севера или штиль способствует созданию

В ТЕМУ
На территории г.о. Тольятти государственный экологический надзор осуществляет
Управление Росприроднадзора по Самарской области (443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 21, оф. 505), тел. (846) 332-90-90 – приёмная, 89277531263 – дежурный.
Если вы не равнодушны и хотите изменить ситуацию с выбросами в городе, звоните.
Пишите. Жалуйтесь.
Заявить о проблеме можно на проекте «Открытый город» http://open.tgl.ru/icity/open
или на сайте интернет-приёмной Губернатора Самарской обл. https://vopros.samregion.ru/
а также отправив письмо на сайт http://letters.kremlin.ru/letters/send в Управление Президента по работе с обращениями граждан и организаций.

Но прежде город должен знать «своих героев в лицо», кто именно отравляет
воздух. В Тольятти же сегодня это сделать
практически невозможно. Потому как независимая система Росгидромета действует по фиксированным параметрам. И на
её восьми имеющихся постах наблюдения
невозможно зафиксировать большинство
видов вредных и опасных веществ. Вот и
получается: в городе дышать нечем, а предельно-допустимые концентрации зафиксированных веществ в норме. Потому нужна мобильная независимая лаборатория.
Все крупные промышленные предприятия – АВТОВАЗ, СИБУР, КуйбышевАзот, Тольяттиазот располагают собственными лабораториями. Все они хорошо оснащены и
способны выявить те вредные и опасные вещества, что не фиксируют посты Росгидромета. Только кто же скажет, что родное предприятие выпустило в атмосферу столько-то
вредных, опасных или отравляющих веществ? Скажешь правду – потеряешь работу.
Потому для горожан припасена отмазка про то, что основным загрязнителем
атмосферного воздуха являются… автомобили. Мол, люди сами виноваты: жить
стали хорошо, машин напокупали, а пешком ходить перестали, как и пользоваться
общественным транспортом. Вот и дышите
теперь выбросами. «Главный источник загрязнения воздуха в Тольятти – автотранспорт, – заявили журналу «Дело» в городской администрации. – Объём выбросов
автотранспорта составляет 65% от общего
выброса вредных веществ в городе». Подтверждают эту версию и данные Приволжского УГМС. Среднегодовая концентрация
бензопирена в Автограде в 1,7 раза превышала установленные нормативы. Один
из основных его источников – выхлопы
автотранспорта, в основном, конечно, грузового, занятого на перевозках для тех же
промпредприятий.

ПО 44 КИЛОГРАММА
НА КАЖДОГО

Самый загрязненный воздух – в Тольятти, так считают в региональном Минприроды. У нас, по данным министерства, объём
вредных выбросов в атмосферу составил
31,5 тыс. тонн за 2017 год. Это более 44 кг
на каждого жителя города! Такие данные
привело профильное министерство журналу «Дело».
По информации ФГБУ «Приволжское
УГМС», основные виновники в загрязнении воздуха предприятия нефтехимии,
автомобилестроения, заводы по производству химических удобрений и стройматериалов, ТЭЦ и котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт.
Среди них ООО «СИБУР Тольятти», АО
«КуйбышевАзот», АО «Тольяттиазот», ООО
«Тольяттинская ТЭЦ», ООО «Тольяттинский
Трансформатор» и другие. Все «родом»
из Центрального района. Однако выбросы в последнее время распространяются
по всему городу. Обмену загрязненными
воздушными массами между районами
способствуют новые здания, которые расположены так, что создают эффект аэродинамической трубы. Вот и стали с лёгкостью
долетать до жителей Автозаводского района химические «приветы» от северного
промузла.
Потому сегодня бронхолитики в тольяттинских аптеках становятся наиболее ходовым товаром. Без этих медикаментов всё
больше людей не могут пережить выбросы
при неблагоприятных метеоусловиях. Врачи подтверждают: состояние людей, страдающих бронхо-лёгочными заболеваниями,
значительно ухудшается, как только ветер
повеет в северном направлении. А когда он
дует с юга страдают жители Васильевки…
Но на крупных предприятиях северного
промузла, настойчиво заявляют, что у них
всё в ажуре.
А жители Тольятти всё чаще обращаются с жалобами в администрацию города и
во всевозможные надзорные органы. И,
похоже, они всё же достали тех, кто надзирает за экологией. Так, в последние дни
лета приезжал в Тольятти на приём прокурор межрайонной природоохранной
прокуратуры. А 8 сентября представители
городской власти выразили обеспокоенность ситуацией, собравшись на экстренное совещание. Говорили много и долго.
Но главное, в том, что на этот раз, кажется, проблема может сдвинуться с мёртвой
точки. Дело в том, что среди резидентов
Жигулевской долины есть разработчик
дронов, с помощью которых можно производить независимые замеры воздуха,
практически из любой точки. Кстати, о сотрудничестве с резидентом на предмет
мониторинга окружающей среды уже заявила администрация Санкт-Петербурга.
Так что если тольяттинская власть действительно заинтересована в том, чтобы
жить в городе было не опасно, разработчики дронов ей помогут. Правда, прежде
должны быть улажены все бюрократические процедуры.

«ПРЕКРАТИТЕ
НАС ТРАВИТЬ!»
Администрация
Тольятти
согласовала заявку на проведение митинга против загрязнения воздуха. Он состоится
23 сентября в «Фанни-Парке»
Автозаводского района (за ТЦ
«Русь на Волге»). Организатор акции – активный житель
города Алексей Ястребов. Он
прежде уже пикетировал в одиночку тольяттинскую администрацию против загрязнения
воздуха в городе.
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ВЛАСТИ ТОЛЬЯТТИ ПРИЗНАЛИ,
ЧТО ГОРОДУ НУЖНА
МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
С 27 АВГУСТА ПО 12 СЕНТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА ПОСТУПИЛО 161 УСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ,
218 ПИСЬМЕННЫХ И 500 ЗВОНКОВ ОТ ГРАЖДАН. ВСЕ ОНИ ЖАЛОВАЛИСЬ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА. ПРИ ЭТОМ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЮ С ТРЕБОВАНИЕМ ПРИВЛЕЧЬ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ АТМОСФЕРУ, И ОБЯЗАТЬ ИХ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЙ НЕ СНИЖАТЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ,
А СОВСЕМ ПРЕКРАЩАТЬ ИХ. ГОТОВЯТСЯ ЖИТЕЛИ И К МИТИНГАМ.
Ольга Баркалова
И вот в администрации Тольятти
14 сентября прошло межведомственное совещание, посвященное неблагоприятной
экологической обстановке. В нём приняли
участие представители природоохранной
прокуратуры, МЧС, городской прокуратуры и руководство промышленных предприятий города.

ПРИЧИНЫ

«В последние дни августа и в начале сентября поступали многочисленные жалобы населения на присутствие химических запахов
в воздухе, – сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации
Тольятти Вадим Ерин. – По наблюдениям на
наших стационарных постах 28 и 31 августа,
а также 10 сентября были зафиксированы
превышения по аммиаку. Проведены заборы воздуха на выезде. Но государственная
система мониторинга не охватывает большую часть ингредиентов, которые выбрасываются химическими предприятиями.
Мы осуществляем контроль только по 23
веществам, а СИБУР Тольятти выбрасывает
81, КуйбышевАзот – 45, Тольяттиазот – 91,
АВТОВАЗ – 46. Потому в полном объёме мы
не можем отследить ситуацию».
По словам руководителя тольяттинской
гидрометобсерватории Надежды Карпасовой, в этом году был самый тихий август за
всю историю наблюдений. Так, период неблагоприятных метеоусловий начался в Тольятти с 24 августа. Сначала источники выбросов получили предупреждения о НМУ
первой, а позже и о второй степени опасности. «В период с 27 августа по 12 сентября
наблюдался преимущественно слабый ветер
северного направления. В ночные часы он
стихал до полного штиля. В итоге в городе
продолжалось накопление загрязненного
воздуха. Подобная ситуация была и в августе
2017 года, но тогда в целом по городу мы составили 8 предупреждений о НМУ, а в этом
году – 19. На предприятия города передано
110 предупреждений о первой и второй степени опасности. Но концентрация примесей росла. Например, по оксиду азота рост
составлял от 17 до 33%, по аммиаку от 5 до
16%, по формальдегиду от 22 до 89%. Если
контролируемые примеси так растут, то неконтролируемые возрастают в десятки раз,
– считает Надежда Карпасова.
При этом Карпасова подтвердила, что
городу нужна мобильная лаборатория, благодаря которой можно будет делать замеры
на территории всего Тольятти. Например,
обратились жители с жалобой на неприятный запах, сразу же сделали отбор проб. При
этом, безусловно, лаборатория должна фиксировать все выбрасываемые предприятиями вещества. В ходе своего доклада руководитель метеослужбы отдельно остановилась
на запахе выбросов. По её словам, такой интенсивности запаха ранее в Тольятти не наблюдалось. И потому, считает Карпасова, необходимо исследовать именно запах в целом,
а не отдельные его составляющие.

В ходе заседания собравшиеся вспомнили и про лесные пожары 2010 года, усугубившие в Тольятти неблагополучную
экологическую ситуацию, а также про
то, что они не прекращаются по сей день.
Говорили и о заброшенной территории
Куйбышевфосфора, где в открытом доступе хранятся опасные отходы желтого
фосфора, которые самовоспламеняются
каждое лето, как только начинает расти
температура воздуха. Руководители крупных тольяттинских предприятий, в свою
очередь, пытались переложить часть ответственности за загрязнение воздуха на
личный автотранспорт горожан. Однако
участники совещания возвращали их к
реальности, напоминая, что горожане жалуются на ярко выраженный химический
запах, концентрация которого достигает
пика рано утром и в выходные дни, когда
в городе минимальное количество транспорта на дорогих.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
КОНТРОЛЬ ТОЛЬКО
ПО 23 ВЕЩЕСТВАМ, А СИБУР
ТОЛЬЯТТИ ВЫБРАСЫВАЕТ
81, КУЙБЫШЕВАЗОТ – 45,
ТОЛЬЯТТИАЗОТ – 91,
АВТОВАЗ – 46.
СЛЕДСТВИЕ

На заседании был поднят вопрос, почему в городе не объявлялось о НМУ третьей
степени опасности. Надежда Карпасова
объяснила, что на это не было оснований.
Третий режим объявляется при превышении ПДК в 5 раз, а такого в городе отмечено
не было. Для предприятий третий режим
связан со снижением производительности.
Надежда Карпасова добавила, что существует нормативный акт, который регламентирует работу источников выбросов
между НМУ 2 и 3 степени опасности, но по
факту он не работает.

«Я так понимаю, нужно всем жителям
города умереть, чтобы ввести третий режим», – заявил прокурор города Альберт
Москалёв и предложил организовать рабочую группу по актуализации этого нормативного акта.
Прокурор отметил, что в связи с многочисленными жалобами в августе-сентябре
его ведомство проводило проверки, правда, об их итогах пока нет информации.
Зато Москалёв рассказал о результатах
проверок, проводимых ранее. В мае-июне
было проведено семь выездных мероприятий, которые выявили многочисленные
нарушения природоохранного законодательства в деятельности трёх предприятий: Волгоцеммаш, Тольяттинская ТЭЦ
и ООО «АКОМ-Инвест». К примеру, на
«АКОМе» в отобранных пробах воздуха
металлургического производства в дымовой трубе роторной печи выявлено превышение выбросов по свинцу в 55 (!) раз. На
Тольяттинской ТЭЦ было установлено, что
выбросы загрязняющих веществ от производственных процессов осуществляются с
нарушением установленных для предприятия нормативов. В отобранных пробах
зафиксировано превышение по диоксиду
азота в три раза по оксиду азота в четыре.
По результатам проверок вынесено три
представления и составлено 14 протоколов
об административных правонарушениях.

ИТОГИ

Прокурор города поддержал точку
зрения выступавших перед ним: нужна
мобильная лаборатория. И добавил, что
надзорное ведомство могло бы охватить
больше предприятий при её наличии. Он
также рассказал, что ранее с руководителями крупных городских предприятий
было проведено совещание, на котором достигнута устная договорённость, что предприятия поучаствуют в приобретении для
города этой мобильной лаборатории, при
условии, что в неё будут загружены маркеры всех веществ, которые заводы выбрасывают в атмосферу. Это позволит выяснить,
кто же портит воздух в городе.

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

– 31 августа я получил от граждан множество обращений,
из которых узнал, что в 11:00 город Тольятти накрыло облако химического происхождения. Из-за присутствия в воздухе
неизвестных химических веществ у большого числа моих избирателей случились приступы головной боли, тошноты и
рвоты, головокружения и даже судорог. Тольяттинцы были
вынуждены обращаться к врачам, вызывали «скорую помощь», принимали лекарства. Совершенно очевидно, что одно
из химических предприятий города осуществило выброс в атмосферу большого количества
загрязняющих воздух веществ. Насколько мне известно, мои избиратели в массовом порядке обращались с жалобами в службы МЧС, Росприроднадзора и других надзорных ведомств.
Я обратился в соответствующие ведомства, и мне удалось выяснить, что речь идёт о
феноле, и что уже в начале недели был выброс на «Сибуре». Я взял на депутатский контроль
ситуацию с установлением источника выбросов и буду следить за тем, чтобы виновные
лица понесли наказание, ведь в Тольятти экология уже бьёт в набат!
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КОМУ СЛУЖИТ

БОЛЬШИНСТВО ГОСДУМЫ?
10 СЕНТЯБРЯ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ВЫШЛИ ИЗ ОТПУСКА. У НИХ НАЧАЛАСЬ
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ. ОТДЫХАЛИ «НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ» КАК ОБЫЧНО 42 ДНЯ.
ПРАВДА, В ЭТОМ ГОДУ ОНИ УШЛИ В ОТПУСК НА 10 ДНЕЙ ПОЗЖЕ – С 29 ИЮЛЯ, ПОТОМУ
И КАНИКУЛЫ ПРОДЛИЛИСЬ ДО 9 СЕНТЯБРЯ. ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА НАИБОЛЕЕ
ЗНАКОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ СИЛАМИ ДУМСКОГО БОЛЬШИНСТВА –
ДЕПУТАТОВ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» БЫЛИ ПРИНЯТЫ И ОТКЛОНЕНЫ
«ВО БЛАГО НАРОДА» В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ ЭТОГО ГОДА И ОСЕННЮЮ – ПРОШЛОГО.
Игорь Мухин
НАПОМНИМ, ЧТО ИЗ 450 ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ 342 – ПРЕДСТАВЛЯЮТ «ЕДИНУЮ РОССИЮ».
Игорь Мухин

ЕДИНОРОССОВСКАЯ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА

Закон о повышении налога на
добавленную стоимость (НДС) с
18% до 20%.
Закон о российских оффшорных
зонах для международных холдинговых компаний. Доходы, полученные иностранными лицами по
акциям или долям в публичных холдинговых компаниях, будут облагаться налогом по ставке всего 5%.
Закон об увеличении государственной пошлины за выдачу
заграничных паспортов и водительских удостоверений нового
поколения. Госпошлина за загранпаспорт составит 5 000 рублей (ранее – 3 500), а за выдачу
водительского удостоверения на
пластиковой основе размер пошлины увеличивается до 3 000
рублей (ранее – 2 000).
Законопроект о создании отдельной курортной базы для российских судей. Как было указано в
пояснительной записке к проекту,
«судебная система является единственной ветвью государственной
власти, не имеющей собственной
санаторно-курортной базы».
Закон о злоупотреблении правом на митинги. Штрафовать будут
за несоблюдение требований об
уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за подачу уведомления
о проведении публичного мероприятия без цели его проведения.
Пакет поправок в федеральное
законодательство, которые наделили президента исключительным
полномочиями. Президент может
разрешить торговать российским
оружием за рубежом без специальной лицензии. «В исключительных случаях президент принимает
решения в области военно-технического сотрудничества без соблюдения отдельных требований
настоящего Федерального закона.
Особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения хозяйственных
обществ в отдельных сферах […]
в исключительных случаях могут
устанавливаться президентом».
Закон о введении пошлины
для граждан при покупке товаров
в любых зарубежных интернетмагазинах. Сейчас в России лимит
беспошлинного ввоза приобре-

тенных в интернете товаров изза рубежа установлен на уровне
1 тыс. евро в месяц при максимальном весе 31 кг. Согласно
закону, следует ввести сбор пошлины в размере 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.
Закон, который разрешает регистрировать мигрантов в нежилых помещениях. Теперь местом
регистрации может считаться
«жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное
помещение», в котором проживает иностранец. Также местом
пребывания будет считаться организация, по адресу которой он
подлежит постановке на учёт.
Закон, который разрешает
гражданам России собирать «для
собственных нужд» валежник без
оформления каких-либо разрешений. Валежник отнесен в законе к
«недревесным лесным ресурсам»,
которые россиянам для собственных нужд можно собирать в лесу
свободно. К их числу, например,
относятся ягоды и грибы.
А также 19 июля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении
законопроект правительства РФ,
предусматривающий повышение
пенсионного возраста для россиян: до 65 лет – для мужчин и до 63
лет – для женщин. За проголосовали 328 депутатов, против – 104
депутата. Не голосовали 18.

ЕДИНОРОССОВСКАЯ
ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА

Законопроект об усилении
парламентского контроля за деятельностью госкомпаний и гос-

корпораций. В документе предлагалось вернуть под контроль
все системообразующие компании с государственным участием
и государственные корпорации,
чтобы повысить прозрачность
проводимой ими финансовой деятельности, закупок и т.д.
Законопроект, которым предлагалось приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней
по стране – 35 тысяч рублей.
Законопроект о незаконном
обогащении, согласно которому
предлагалось ввести в Уголовный
кодекс новый состав преступления – «незаконное обогащение».
Законопроект предусматривал
максимальное наказание до
7 лет лишения свободы и штраф
в пятикратном размере от суммы
обогащения.
Законопроект о запрете на
занятие ключевых должностей
для лиц, имеющих или имевших судимость, подвергавшихся
уголовному преследованию за
совершение преступления с использованием своего служебного положения из корыстной или
иной личной заинтересованности. То есть за коррупцию в широком смысле слова.
Поправки в Уголовный кодекс,
в которых предлагалось ужесточить наказание за кражи со значительным ущербом и смягчить
его за мелкие кражи.
Четыре законопроекта о переходе к прогрессивной шкале по
налогу на доходы физических
лиц. Законы в разных вариациях
и пропорциях предлагали умень-

шить подоходный налог для людей с низкими зарплатами и увеличить его для богатых.
Законопроект, запрещающий
близким родственникам одновременно работать в Государственной Думе или Совете Федерации.
Законопроект о восстановлении госконтроля над Центробанком. На данный момент ЦБ РФ
– главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны,
разрабатывающий и реализующий государственную денежнокредитную политику – подчиняется только Международному
валютному фонду и не является
государственным банком.
Законопроект, который обязывает родственников коррупционеров возмещать нанесенный
ущерб. Чтобы обязать родственника коррупционера выплачивать ущерб следствие должно
доказать, что деньги, ценности и
иное имущество получены ими в
результате коррупционного преступления.
Законопроект об оказании государственной поддержки гражданам, находящимся за чертой
бедности. В случае его одобрения граждане, чей доход меньше,
чем 1,3 прожиточного минимума, получали бы ежемесячную
денежную поддержку. Деньги на
данные цели предполагалось выделять из федерального бюджета
– они предназначались для покупки лекарств, продуктов питания, оплаты иных услуг, входящих
в перечень необходимых.

Законопроект о дополнительной материальной поддержке
инвалидов, предусматривавший
дополнительную материальную
поддержку работающих инвалидов и семей с инвалидами детства.
Законопроект о распределении части доходов от добычи
полезных ископаемых между
гражданами России. Согласно
документу, право на получение
своей доли от указанных доходов
имеет каждый гражданин Российской Федерации, который в общей сложности не менее девяти
месяцев финансового года осуществлял деятельность, периоды
которой включаются в трудовой
стаж, и не получал в указанный
период пособие по безработице,
состоял на регистрационном учете в государственном учреждении службы занятости населения,
получал пенсию, имея не менее
пяти лет трудового стажа.
Законопроект об ограничении
уровня выплат зарплат тренерам и спортсменам в случае выбывания из соревнований на их
ранних стадиях. Законопроектом
предлагалось установить зависимость заработной платы и иных
выплат тренерам и членам спортивных сборных команд РФ, осуществляемых из федерального,
региональных и местных бюджетов, от результативности выступления спортивных сборных команд РФ и их отдельных членов.
Речь идет об Олимпийских играх,
чемпионатах мира, чемпионатах
Европы и иных международных
соревнованиях.
Законопроект о госрегулировании цен на продукты питания,
ограничивающий надбавки. Документ позволил бы правительству устанавливать максимальный порог наценок на некоторые
продовольственные товары.
Законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

P.S. Правда же, этот список нагляд-

но показывает, для кого старается
партия власти? И потому вызывает
весьма бурные эмоции. А ещё, согласно регламенту, для того чтобы
закон начал работать, его должен
кто-то подписать. Тот, про которого
часто говорится в последнее время, что он во внутренней политике
как бы «не при чём»…
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РАСКРЫТА

ИСТИННАЯ ПРИЧИНА
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

«ТН» ОПУБЛИКОВАЛ НЕМАЛО СТАТЕЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ ПО
ОТНОШЕНИЮ К УВЕЛИЧЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. И ВОТ ОЧЕРЕДНАЯ. В ЭТОТ РАЗ
МЫ РАССКАЖЕМ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ (ИЛИ КАК ЕЁ НАЗЫВАЮТ НАШИ ЧИНОВНИКИ
– «СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ») В ИНОМ КЛЮЧЕ: С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МИРОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.

Глеб Орлов

ОЧЕРЕДЬ ДОШЛА
ДО РОССИИ?

Если знать непубличную компоненту истории и политики, то
причины и цели процесса повышения пенсионного возраста в
России примитивны и очевидны.
Ликвидация плановой экономики
и обслуживавшей её трёхконтурной финансовой системы СССР
привело к тому, что страна стала
колонией глобальных надгосударственных
ростовщических
кланов, а народы влились в систему финансового рабовладения.
Пенсионное обеспечение рабов
– населения криптоколоний – это
издержки, и они должны быть
сведены к минимуму. Люди должны всю жизнь работать и быстро
умирать после выхода на «пенсию», а те, кто попал в категорию
«экономически избыточного населения» – уничтожаться «цивилизованными способами» в трудоспособном возрасте. И отчисления в
пенсионные фонды после смерти
не доживших до пенсии «пенсионеров» не наследуются потомками, а становятся собственностью
пенсионных фондов, в результате

чего возникают огромные финансовые ресурсы, не подконтрольные обществу и государству. Так
происходит во всём мире. Теперь
очередь дошла до России.

«ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ»

Пенсионные фонды во всём
мире относятся к так называемым
«длинным деньгам», которыми
осуществляется финансирование
крупных инфраструктурных проектов, имеющих решающее значение для будущего как любой
страны в отдельности, так и по
региональным группам стран. То
есть они становятся инструментами надгосударственного глобального управления, принципы
которого просты – посредством
разрушения сбалансированной
национальной финансовой системы, изначально ориентированной на удовлетворение демографически
обусловленных
потребностей населения. Для
этого вызывается непрерывно
воспроизводящийся финансовый
кризис, который поддерживает
инфляцию на достаточно высоком уровне.
Далее за разруливание кризиса милостиво берутся «целители»
из Международного валютного

фонда. Но история показывает,
что нет ни одной страны, где выполнение рекомендаций МВФ
вывело бы государство в режим
социально
ориентированного.
И разрушенные государственные финансовые институты совершенно законно заменяются
международными – де-юре. А
де-факто – глобальными надгосударственными, частными.
Для этого нужно провести
многоуровневую реформу пенсионного законодательства. Если
раньше пенсионное право было
частью всеобъемлющего налогового права, теперь оно стало
самостоятельным со всеми дополнительными и значительными
издержками на своё содержание.
Управленческая безграмотность
подавляющего большинства населения, в том числе депутатов и
чиновников всех уровней, включая членов правительства являются фактором наибольшего
благоприятствования этому процессу. Наряду с государственным
пенсионным обеспечением на
законодательном уровне легализуются смешанные и частные пенсионные институты. Параллельно с этим на базе изменённого
пенсионного законодательства
вводятся в действие частные накопительные негосударственные
пенсионные фонды НПФ. Кратко
их суть такова, что финансовое
бремя по их содержанию полностью ложиться на граждан, поскольку осуществляется за счёт
их добровольных взносов.

ЮРИДИЧЕСКИ
БЕЗУПРЕЧНО

Изначально НПФ получают на
свое содержание 10% от собранных за год средств. Ещё ничего
не сделано, но 10% своих пенсионных отчислений граждане уже

отдали. Далее при ограниченном
финансовом
резервировании
– более правильно – полной финансовой
безответственности
за потерю пенсионных взносов
граждан профессиональные инвестиционные
подразделения
НПФ инвестируют сбережения
граждан в различные, в первую
очередь негосударственные проекты.
Россказни о неких безрисковых финансовых проектах в рамках современной финансовой
системы, правила которой всегда
меняются в угоду её владельцев,
– это в сего лишь очередная ложь
либералов. Безрисковыми могут
быть исключительно проекты со
100-процентным финансовым резервированием, что может обеспечить лишь государство с полным финансовым суверенитетом.
А таковых в современном мире
нет. ВМФ давно подчинил их.
Дальше
техника
обворовывания населения проста и
по-западному юридически безупречна: денег нет и преступников тоже нет. Потому что всё
по закону. Если деньги всё же не
разворовали, то их покупательную способность съест инфляция. По законам, что принимают
в парламентах, деньги исчезают
бесследно, что невозможно, так
же как и при физических процессах – ничто не исчезает бесследно. Процесс испарения денег
является заурядным процессом
перераспределения денег одних
владельцев в пользу других, о которых первым знать не положено,
поскольку они в данном случае
являются источником финансовых ресурсов для вторых. Таким
образом по либеральным и как
бы демократическим законным
процедурам большинство обеспечивает финансовое могущество паразитарного меньшинства

безальтернативно, ценой своего
будущего дожития – вульгарный
западный сленг, введённый в
официальный оборот.

В ГЛОБАЛЬНОМ
МАСШТАБЕ

Другими словами, именно таким образом надгосударственное финансовое ростовщическое
сообщество в глобальном масштабе взыскивает пенсионные
сбережения граждан в свою пользу. А поскольку деньги оседают на
счетах финансовых ТНК (транснациональных компаний), их финансовые возможности не только соизмеримы с бюджетами развитых
государств, но и превосходят их.
Но граждане России не смогут получить возмещение потерь своих
пенсионных накоплений, как не
смогли получить компенсации
за вклады советских времён, за
отмену льгот и их монетизацию,
даже если состоится чудо и вина
такой ТНК будет доказана.
В странах западной демократии по такому алгоритму испаряются миллионы из пенсионных
фондов. И если они не щадят своих
граждан, то что говорить о россиянах! Заправилы Запада деятельно работают на окончательное
решение в свою пользу «Русского
вопроса». Так, правительство РФ в
1990-е годы открыло законные ворота для финансовых ТНК. Теперь
идёт второй шаг – полностью подчинить внутренние рынки РФ, в
том числе и рынок рабочей силы.
Это, как представляется заправилам глобализации по-западному,
открывает возможность закрыть
«Русский вопрос» раз и навсегда
посредством
экономического
геноцида и перепрограммирования русской культуры как фактора, формирующего будущее поколение.
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КПРФ НАЙТИ
БУДЕТ БОРОТЬСЯ
ОТЦА.
ЗА ДОМИНИРОВАНИЕ
В
ДУМЕ
ЧЕРЕЗ 74 ГОДА

И ДЕСЯТИ ДНЕЙОТЦА
НЕ ПРОШЛО
ДНЯ ВЫБОРОВ
ДУМУ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ,
СВОЕГОСО
ГЕРМАН
САНТЬЕВВ НЕ
ПОМНИТ.
ДА И ОТКУДА?
КАК НА ИЗБРАННЫХОН
ОТ РОДИЛСЯ
КПРФ ДЕПУТАТОВ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
АТАКА.
10 ИЮНЯНАЧАЛАСЬ
1941 ГОДА.
ОТЕЦ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ,
ОСОБЕННО СТАРАЮТСЯ
ЛИБЕРАЛЫ
ВСЕХ ТОЛЬКО
МАСТЕЙ С
ЗАГОЛОВКАМИ
УСПЕЛ, КАК
ГОВОРИТСЯ,
ПОДЕРЖАТЬ
НА РУКАХ
ТИПА «КОММУНИСТЫ
РАСПРОДАЮТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ!».
ДОЛГОЖДАННОГО
НАСЛЕДНИКА
(ДО ЭТОГО
БЫЛИ ДЕВОЧКИ) И
КАК ВЫЯСНИЛА РЕДАКЦИЯ
«ТН»,
ИНАЧЕ,
ЧЕМ
БРЕДОМ
РАСПАЛЕННОГО
УШЁЛ НА ВОЙНУ. ВМЕСТО НЕГО ПРИШЛА ПОХОРОНКА.
ПРОИГРЫШЕМ СОЗНАНИЯ, ЭТИ ИНСИНУАЦИИ НЕ НАЗОВЁШЬ.

Алексей Шишканов,
специально для ТН

Андрей
Сергеев
– Осталась
у меня только фотокарточка отца, – говорит Герман
Михайлович.
– Я что
её и
увеличивал,
Начнём с того,
на 20 сенходил
«Бессмертный
полк». А
тября на
официальные
результаты
очень
хотелось
узнать: как
воевал
выборов
тольяттинских
депутатов
отец,
где
и
как
погиб.
до сих пор так и не были опублиС просьбой помочь ему в поискованы. Да, городские «парламенках отца Герман Сантьев обратился
тарии» считаются официально изв июне этого года в общественную
бранными с момента оглашения
приёмную КПРФ Автозаводского
данных ТИК. Но это произошло
района. «Попал» на Георгия Акоева.
только 14 сентября. То есть целую
– Когда Герман Михайлович
рабочую неделю власти думали:
пришёл к нам, он помнил из похочто же делать с «незапланированронки, что отец погиб где-то в Леным» проигрышем «ЕР» и как быть
нинградской области, захоронен
дальше? Однако на фоне скандала
БУДУЧИвидимо,
СВЯЗИСТОМ
в Приморье,
решили не
рисковать.
Выборы признаны
соАРТДИВИЗИОНА,
МИХАИЛ
стоявшимися.
Зато
публикацию
САНТЬЕВ ПОД ОГНЁМ
официальных данных в газете
УСТРАНИЛ ЧЕТЫРЕ (!)
«Городские ведомости» отложили
ПОРЫВА, НАЛАДИЛ
ещё на неделю. И тут грянула «псиСВЯЗЬ,
И ЭТО ПОЗВОЛИЛО
хическая атака».
СОВЕТСКИМ
ВОЙСКАМ
Первый
секретарь
горкома
КПРФ
ВиталийКОНТРАТАКУ
Минчук связываОТБИТЬ
ет её с ПРОТИВНИКА!..
газетой «Самарское обозрение»: «Мы на прошлой неделе
проводили пресс-конференцию в
Самаре, – говорит Виталий Сергеевич. – Я журналистке из этой
газеты трижды повторил свой
комментарий, но она вывернула
все мои слова наизнанку…»
Вычислить первоисточник сейчас, конечно, сложно, но можно.
А надо ли? Дискуссия идёт в ос-

близ деревни Костова, – рассказывает Георгий Акоев. – Мы начали
поиски. И вот моему товарищу
новном не
в официальных
Сергею
Туркину
удалось СМИ,
найти,а
в соцсетях.
группах и пабликах
что
МихаилВ Иванович
Сантьев,
фейковыебыл
аккаунты
захлёбываютсержант,
награждён
медалью
ся в отвагу».
истерике:Подвиг,
«Зачем выбирали?»,
«За
за который
«Коммунисты
нас слили!»,
он
был представлен
к награде,«Всё
совершил
в боях
Вешки
пропало!»
– этозаи деревню
тому подобное
ввраньё
Ленинградской
области.потоком.
Будучи
льётся густым
связистом
артдивизиона,
он злопод
Либералы беснуются,
фрики
огнём
устранил
4 (!) порыва,
наларадствуют,
особенно
впечатлидил
связь,граждане
и это позволило
тельные
бьются всоветистеским
отбить
контратаку
рике. войскам
Те же, кому
на руку
все эти
противника!
послевыборные разборки, наверА вот
с дальнейшими
няка
радостно
потираютпоисками
руки: не
вышло
не
всё
просто.
Похоже, что
всё, мол, для нас потеряно!
после
боя сержант
Сантьев
Тем того
временем
18 сентября
попал
в
госпиталь.
По
крайней
прошло расширенное заседамере,
отчество, звание
и мение имя,
Тольяттинского
горкома
сто призыва – Тисульский район
Коммунистической партии Россовпадают полностью. То, что в насийской Федерации с участием
градных документах Тисульский
представителей райкомов, всех
район значится в Новосибирской
избранных депутатов от КПРФ и
области, а в отчете из госпиталя –
депутата Государственной думы
в Кемеровской – тоже неважно.
(фракция
КПРФ)сначала
Леонида
Калаш– Наш район
относился
Решение апринято
кникова.
Новосибирской,
потом егооднопризначное: кКПРФ
в Тольятти
будет
крепили
Кемеровской
области,
бороться за пост председателя
думы городского округа Тольятти
и четыре ведущие комиссии.
Коммунисты считают, что
только такое развитие событий
пойдёт на благо города и будет
соответствовать ожиданиям избирателей, отдавших свой голос
за КПРФ в целом и её отдельных
представителей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ОДНОЗНАЧНОЕ: КПРФ В ТОЛЬЯТТИ
БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ И ЧЕТЫРЕ ВЕДУЩИЕ
КОМИССИИ.

Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

объясняет сам Герман Михайло- жанте, связисте, герое. Отце нашевич. – А вот фамилия…
го Германа Михайловича.
В двух словах: 16 января 1944
– Дождусь ответа из архива и
года совершил подвиг и заслужил в сентябре поеду в Великий Новмедаль Михаил Иванович Сан- город, – говорит Герман Сантьев.
тЬев. В справке о потерях гово- – Теперь-то это территория Новгорится,
что через
две недели в го- родской области. Приеду и скажу:
ЛЕОНИД
КАЛАШНИКОВ,
спитале 31 января 1944 года умер «Здравствуй, отец. Я тебя нашёл!..»
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
«от болезни» Михаил Иванович
Практически с полной уверен(ФРАКЦИЯ
КПРФ):
СантИев. Указывается
место захо- ностью можно говорить, что так
– Мне трудно судить, кто дал висоциальных
сетях команду
дискредитацию
ронения.
будет. Несмотря
на все на
смены
тольяттинского
КПРФ,географических
добившегося весьма
достойных
Во Всекузбасскойотделения
книге памяти
названий,
изме-результатов
на выборах
депутатов
думыИвагородского
округа.
Я уверен:
упомянутый
упомянут
СантЬев
Михаил
нения
границ
областей
и возмож-«слив» существует
только
в
головах
троллей
из
соцсетей.
Наши
ребята
не сдадутся.
нович. Краткая справка: умер «от ные ошибки писарей, все
нити

КОММЕНТАРИИ

ран». Место захоронения то же сходятся в одном месте: ныне это
АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН,
самое.
село Новоселицы Новгородской
–
Наверняка
просто
ошибка
области. Именно
здесь захоронен
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
ОБКОМА
КПРФ:
писаря,
–
говорит
Георгий
Акоев.
по
одним
данным
Сантьев,
по дру-надавить на
– Я считаю, это просто-напросто провокация. Попытка заранее
– будущую
Названиефракцию
района, откуда
гимдуме:
Сантиев
Иванович.
КПРФ призыв городской
а вдругМихаил
дрогнут?
А вдруг прогнутся и
вался
сержант,
тожеПонятно,
ведь написано
был и призван
Ти(е)не официальсдадутся
без боя?
что этоКоторый
всё говорится
пишется из
отнюдь
по-разному.
Но…
В
этом
деле
даже
сульского
района
Новосибирской
ными лицами или СМИ. Однако ниточки от всех этих марионеток явно сходятся
малейшая
неточность
в руке одного
кукловода. должна (Кемеровской) области.
быть исключена. На всякий случай
помогли Герману Михайловичу соP.S. И последнее: нет никаких
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ставить запрос в Центральный ар- данных о том, успел ли Михаил
ДЕПУТАТ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:перед смерхив
Министерства
обороны. Моё
Сантьев получить
–
Парадокс:
от
ещё
не
сложившейся
фракции
КПРФ
в ещёВозможно,
не приступившей к свомнение: разница в написании фа- тью свою награду.
им обязанностям
думе Речь
уже требуют!..
Некоторые
странные
политики
милии
– просто описка.
идёт медаль
«За отвагу»
передадут
на требуют
нас отдать
«Единой
России»
ключевыеего
посты,
обот
одном
и том же
человеке.
Сер- всехранение
сыну.а взамен грозят срывом заседаний… Другие, не менее странные граждане и журналисты требуют, чтобы мы
немедленно потребовали себе все без исключения посты в думе и после этого ушли в
острый конфликт со всеми остальными фракциями, отправив думу в коматоз на
несколько месяцев… И то, и другое – заурядный политический шантаж. Я уверен:
мы заберём столько власти, сколько положено нам по праву. Столько, сколько нам
потребуется для реализации воли наших избирателей!

ДОЖДУСЬ ОТВЕТА
ИЗ АРХИВА И
ПОЕДУ В ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД.
ПРИЕДУ И СКАЖУ:
«ЗДРАВСТВУЙ,
ОТЕЦ. Я ТЕБЯ
НАШЁЛ!..»

ВИТАЛИЙ МИНЧУК,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ:

– Мы провели расширенное бюро горкома. Настрой единый и непреклонный: бороться за пост спикера городской думы и все ведущие комиссии. Возможно, придётся договариваться с двумя другими оппозиционными партиями. На днях мы встречались с представителем «Справедливой России» по поводу перспектив возможного
сотрудничества в тольяттинской думе VII созыва. Теперь им нужно обдумать
наше предложение. Такую же встречу мы планируем провести и с ЛДПР.

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

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

