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ЗА ОТКРЫТОСТЬ!
…И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
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БОРЬБА

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО

О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

БЛА-БЛА-БЛА-ВЕДОМСТВО
РОССТАТ как орудие борьбы с бедностью

У РОССИЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
В БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ
СВОЕГО НАРОДА ЕСТЬ
ДВА СПОСОБА:
«УЛУЧШИТЬ» СТАТИСТИКУ
ИЛИ ПОВЫСИТЬ РЕАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ПЕРВЫЙ
НЕДОРОГОЙ. ВТОРОЙ
СОВСЕМ НЕ ДЕШЁВЫЙ.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО
ВЫБЕРУТ МЕДВЕДЕВ И КО?
Игорь Мухин
Как мы все знаем, майскими указами – 2018 поставлена
задача перед правительством
снизить количество бедных
в стране за шесть лет (срок
правления Путина) в два раза.

Однако при этом точного количества бедных – людей, доходы
которых ниже прожиточного
минимума, похоже, не знает
никто. И это очень удобно для
правительства! Ведь, ничего не
предпринимая, можно спустя
шесть лет заявить: задача, мол,
выполнена.

СМОТРЯ КАК СЧИТАТЬ

ласти для трудоспособного населения минимум составляет те же
цифры, что и в среднем по стране,
а вот для детей и пенсионеров чуть
ниже – 10129 руб. и 8080 руб. соответственно. Итак, если в вашей
семье на одного человека приходится меньше денег, значит, нищий
и вы, и вся ваша семья. Согласно

Бедность в России исчисляется
величиной прожиточного минимума, который для трудоспособного населения в 2019 году равен
11280 руб., для детей – 10390 и 8583
руб. для пенсионеров. Это среднее
значение, потому как по регионам
цифры разнятся. В Самарской об-

официальным данным в России
нищих более 20 млн человек. Или
13,2% от всего населения страны.
Но поскольку Росстат – структура,
напрямую подчиняющаяся Министерству экономического развития, эти цифры, по-видимому,
можно смело умножать на два.

СТР. 6

НА СТРАЖЕ ПРАВ

МЕНЬШЕ ПРЕГРАД,
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Профсоюзу «МОЛОТ» предоставили возможность обжаловать в вышестоящих судах ранее принятые решения без оплаты
госпошлины.
Профсоюз планировал обжаловать решения в кассационном
суде по двум делам, где оппонентом «МОЛОТА» выступает автомобильный гигант АВТОВАЗ. Две кассационные жалобы, поданные МП ПФО «МОЛОТ», были возвращены без рассмотрения,
ввиду того что не была уплачена госпошлина. Не располагая
средствами для оплаты госпошлины, профсоюз обратился с за-

явлениями об освобождении от их уплаты при подаче кассационных жалоб. Данные заявления были удовлетворены судьями
Автозаводского суда города Тольятти Филипповой и Хлыстовой.
Определения судей позволили «МОЛОТУ» продолжить борьбу
за права рабочих без финансовой преграды. Как отмечает юрист
профсоюза, в дальнейшем эти определения будут рассматриваться уже как судебная практика, что в будущем позволит «МОЛОТУ» вести борьбу до самого конца и в других судебных делах,
не ограничивая себя госпошлинами.
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В СТРАНЕ
«ТЕБЯ НЕ ПОСОДЮТ. ТЫ ВОРУЙ»

В Минюсте России предлагают внести изменения в закон «О противодействии коррупции», сделав исключение для чиновников-коррупционеров за взятки «непреодолимой силы».
Соответствующая инициатива опубликована на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. В частности, в Минюсте РФ предлагают не
наказывать чиновников в том случае, когда нарушение запрета связано с возникновением «обстоятельств непреодолимой силы». В разработке документа
также участвуют МВД, Генеральная прокуратура, Министерство труда и СК.
Речь идет о внесении поправок в закон «О противодействии коррупции». На
рассмотрение в кабинет министров был внесён соответствующий доклад. Вот
только понятие «обстоятельства непреодолимой силы» нигде и никак не расшифровывается.

ВНОВЬ ПРЕДЛОЖАТ КОПИТЬ НА ПЕНСИЮ?

Возможно, уже этой зимой начнётся новая пенсионная реформа.
Согласно инициативе ЦБ РФ и Минфина, предлагается ввести понятие
«индивидуальный пенсионный капитал».
Данный капитал не будет входить в систему обязательного пенсионного
страхования, а осуществлять взносы в ИПК будут не работодатели, а сами работники со своей зарплаты напрямую. Таким образом, Пенсионный фонд уже
не будет иметь отношение к накопительной части пенсии, заниматься этим вопросом будут негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Что касается отчислений, то планируется довести процент отчисления до 6%. Чтобы простимулировать работников вступить в систему ИПК, предлагается ввести изменения
в Налоговый кодекс РФ, внеся дополнительные льготы, например, уменьшить
НДФЛ тем работникам, которые делают отчисления на накопительную часть
пенсии. Нюансы будут решаться в профильном комитете Госдумы. Однако мнения экспертов противоречивы, многие склоняются к тому, что такие изменения
пользы не принесут. Непонятно, как эти взносы будут защищены и какие требования будут для НПФ. Пока что доверия у народа нет, и на данный момент вряд
ли многие пойдут отдавать часть от своей зарплаты в НПФ.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Это что, шутка или очередное издевательство над
народом? Какие НПФ? Не успел утихнуть скандал вокруг
Анатолия Мотылёва, Бориса Минца и прочих, удравших
в Лондон с деньгами пенсионных фондов, как нам подсовывают ту же дрянь, но в другом фантике. Ещё кому-то не
хватает на переезд в Лондон, и мы должны собрать ему
всем миром? Не думаю, что наши люди кинутся вступать
в систему ИПК. Они прекрасно помнят, что с Темзы выдачи нет.

БАБУШКУ-ОПЕКУНА ОСУДИЛИ
ЗА ОТСУТСТВИЕ ЧЕКОВ

В Красноярском крае суд приговорил к двум годам условного срока
пожилую женщину, которая взяла на себя воспитание внуков, когда её
дочь лишили родительских прав.
Надежда Булатова оформила над ними опеку 10 лет назад и получала деньги от государства. Теперь соцзащита обвинила 70-летнюю женщину в растрате, потому что она, покупая внукам одежду, еду и лекарства, не предоставляла
чеки. Пенсионерка из поселка Майского получала каждый месяц 50 тысяч рублей. Большая часть суммы – пособия двоих внуков, у одного из которых ДЦП.
Надежда Денисовна – их единственный опекун. Она должна была отчитываться
за каждую потраченную копейку, но не делала этого. По словам Надежды Денисовны, соцработники при оформлении опеки ей этого не объяснили. Сама она
об этом не знала, поскольку призналась, что все ее образование – это 4 класса
школы.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ:

– История просто не укладывается в голове. Бабушку,
которая в столь преклонном возрасте «тянет» двоих внуков, один из которых тяжело болен, судят. И судят не за
то, что ненадлежащим образом воспитывала детей, а за
отсутствие чеков! А если бы она вздумала откладывать
им на образование? Вообще бы реальный срок дали? Я
лично считаю, что судить не по духу, а по букве закона в
таких случаях – крайне порочная практика. И уж если кого надо судить, так это
соцработников, не объяснивших полуграмотной пенсионерке, что кроме ухода
ей ещё и бюрократией надо заниматься.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ),
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ:

– Это что ж за непреодолимые обстоятельства? Ветром в окно мешок с миллионом занесло? Или били-пытали, требовали полмиллиарда взять? Непреодолимую
жадность можно отнести к таким обстоятельствам? Извините, но по поводу
мздоимцев должно быть одно правило – тюрьма и конфискация. Как сказал
персонаж незабвенного Анатолия Папанова в фильме «Берегись автомобиля»:
«Тебя посодют, а ты не воруй!»

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОР В ОТНОШЕНИИ РОССИИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Телефонные террористы 29 января направили сообщения о «минировании» объектов с массовым пребыванием людей на территории 12
российских регионов, сообщает РИА Новости.
Угрозы от злоумышленников поступили в отношении 72 объектов. В частности, такие «предупреждения» были зафиксированы в Самарской области, в
Пермском крае, а также в Удмуртии и Башкирии. Ранее телефонные террористы «атаковали» Сахалин, Дальний Восток, Красноярский край, Кемеровскую и
Новосибирскую области, а также Хакасию, в которой была даже парализована
работа скорой помощи. До этого волна сообщений о «минировании» прокатилась по Иркутску и Улан-Удэ.

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

– Поскольку волна «телефонного терроризма»
продолжается не первый день, а сообщений о задержании «террористов» не поступало, можно сделать
вывод, что атаки идут из-за пределов страны. А поскольку проблема лишь набирает обороты, можно
сделать вывод, что работает целая группа. Когда,
некоторое время назад, была подобная атака на Москву, ФСБ доказала, что она шла с территории Украины. В этот раз место,
откуда идут звонки, не называется. Но сложить два и два, вспомнить, кто
наиболее сильно сейчас ненавидит Россию и способен на любые гадости,
достаточно нетрудно.

РОДИЛА В 30? РАДУЙСЯ!

Депутаты Новгородской областной думы утвердили региональный
капитал «Первый ребенок», согласно которому выплату за первенца
в 100 тысяч рублей смогут получить только женщины в возрасте до
29 лет.
Заместитель председателя областной думы Ольга Борисова пояснила, что
ограничения связаны с возможностями регионального бюджета. А вот спикер
регионального парламента Елена Писарева прокомментировала ситуацию так:
«Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить».
Ранее в Новгородской области прекратилась выдача материнского капитала
«Семья», по которому при рождении третьего ребенка можно было получить
200 тысяч рублей на целевые расходы.

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

– Ну ведь можно было ограничиться констатацией
факта: в нацпроекте «Демография» предельный возраст
для подобных выплат ограничен 29 годами. Нет, раз ты
чиновник, значит надо что-то брякнуть – похоже, у них
появился новый «тренд». Не знаю, зачем они лишний раз
дразнят население, но лучше бы им всё же помнить, что
бумеранги возвращаются.
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полном объеме и в достаточно
дратьева. И вот здесь что-то поДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
дискретной форме. Он также
шло не так. После долгой игры
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
запросил все документы, котов вопросы-ответы он однозначРАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
рые понадобились представино заявил, что тапочки, они же
телю инспекции по труду для
туфли, они же полуботинки без
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ
ЗАПРОСИЛ
ДОКУМЕНТЫ,
И СНОВА
ПРОВСЕ
МУСОР
проводимого тем дополнительшнурков не являются харакИНСПЕКЦИИ
ПО ТРУДУ
ДЛЯ
Региональный
оператор
по обращению
с ТКО
ООО «ЭкоСтройного
расследования.
Суд счел
терным
при выполнении
КАКСИЗ
ПЛАТИТЬ
ЗА ГАЗ? КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
Ресурс»
стал
ответчиком
в
Арбитражном
суде
Самарской
области.
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
эти требования
обоснованданной
операцииспоре
(обдува).
МаВ газовом
поставили
точку.
Истцом выступила Самарская межрайонная природоохранная
прокуратура, коными.
ляр должна
была быть
обута губернской
в
На заседании
Самарской
думы был поднят вопросТРЕБОВАНИЯ
«двойных кви- ОБОСНОВАННЫМИ.
торая
считает,
что
региональный
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по
обращению
с
ТКО
ведёт
предпринисовершенно
другие
ботинки.
танций» за газ. Губернатор области ответил, что спор между СВГК и «Межрегиза- деятельность
Очередное
заседание сопрофсоюзас «МОЛОТ»
Алексей
А эти тапочки-туфли исполь- надлежащую обувь и почему то внимания, пока остается
мательскую
нарушением
требований
и
условий,
предусмотренных
онгаз Самара» закончен. Квитанции будет присылатьначальство,
«Межрегионгазгадкой.
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стоится
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Краснов
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Богдановой
госконтракт на 54,5 млрд рублей и стало на ближайшие девять лет монополистом в
ров поручил министерству ЖКХ и министерству социально-демографической
области сбора, утилизации и переработки мусора во всём регионе.
и семейной политики.
«При этом правительство Самарской области продолжит работу над тем,
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СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
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-

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

4

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№3 (498), 31 января 2018 года

В ГОРОДЕ
ДЕЛО АРЗАМАСЦЕВА

В понедельник, 28 января, состоялось первое заседание федерального суда Центрального района Тольятти по уголовному делу, в котором фигурирует экс-глава департамента градостроительной деятельности администрации Тольятти. Сергея Арзамасцева обвиняют в
совершении трех преступлений.
В 2014 году руководитель департамента градостроительной деятельности подписал три акта выполненных работ при строительстве жилого дома № 23 по ул. Л. Толстого. На деле же работы выполнены не были.
Но на основании подписанных Арзамасцевым документов мэрия города
оплатила подрядчику стоимость работ в размере 2,6 млн рублей. Действия
экс-чиновника квалифицированы по статье 285 ч.1 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», наказания разнообразны – штраф,
принудительные работы либо реальный срок до 4 лет. Арзамасцев вину не
признал. Из-за неявки свидетелей слушание уголовного дела перенесено
на 18 февраля.

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

– Первый муниципальный дом для города строился на
удивление долго. И обошёлся городу не просто дорого,
а очень дорого. Судите сами: от начала строительства до
заселения одноподъездного 9-этажного дома прошло четыре года! При этом
введённый в эксплуатацию объект оказался непригодным для проживания.
Понадобились дополнительные средства на устранение недоделок. Итог –
уголовные дела на трёх лиц, причастных к строительству. Это и руководитель
строительной компании ООО СК «АТП-5» Владимир Стрыгин, и бывший заместитель руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии
Тольятти Вячеслав Васильев, и Сергей Арзамасцев. Вполне возможно, что список будет продолжен. Ожидается, что в расследовании освоения бюджетных
средств при строительстве муниципального дома могут вскрыться интересные подробности.

ПОДСКАЗКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Трактор, очищавший от снега площадь Свободы, расколол гранитные бордюры и плиты, которыми выложено основание памятного монумента.
Фото- и видеоматериалы выложил в «Фейсбук» пользователь Володя Верхнёв. Публикация собрала множество комментариев, в большей части которых
вопрос: кто будет восстанавливать поврежденные элементы. Депутат Евгений
Архангельский выехал на место и насчитал 18 повреждений. «Ущерб колоссальный, плиты менять... если это произошло из-за банальной лени, лучше бы
оставили Вечный огонь в снегу... – сообщает в социальной сети депутат. – Обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту
причинения ущерба муниципалитету». Архангельский сообщил по телефону
«Тольяттинскому навигатору», что заявление было принято. «При указанных
обстоятельствах имеются достаточные основания полагать, что в действиях
неизвестного лица содержатся признаки преступления, предусмотренного
ст.ст. 167 и 169 УК РФ». Кроме этого депутат Думы г.о. Тольятти сообщил, что
администрация города может оформить данное происшествие как дорожнотранспортное, учитывая, что тракторист не нарочно врезался в гранитные
плиты, и получить при этом возмещение от страховой компании по ОСАГО.
Воспользуются ли подсказкой адвоката в администрации, постараемся узнать
в ближайшее время.

ЧТО БУДЕТ С РОДСТВЕННЫМИ ЗАХОРОНЕНИЯМИ
НА ТГК?

На прошлой пресс-конференции в администрации города главе Сергею Анташеву был задан вопрос, что будет с выкупленными горожанами местами под родственные захоронения на Тольяттинском городском кладбище.
«Как такового Тольяттинского городского кладбища нет, – ответил глава
города. – Есть земельные участки, где произведены захоронения. На сегодняшний день мы получили в собственность все земельные участки с захоронениями площадью 58 га. Плюс дополнительно ЗАО «Нива» передало городу
по соглашению 40 га. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы этой земле придать
статус городского кладбища. Следующий этап – регистрация земли в качестве
городского кладбища и определение оператора, который будет производить захоронения. Я думаю, что максимум до 1 апреля юридически закончим
работы по оформлению земли. Что касается родственных захоронений, да,
там были заключены незаконные договоры на платной основе. По части возврата оплаты – это вопрос к правоохранительным органам. Мы выступали в
суде в защиту неопределенного круга лиц, с которыми заключены договоры.
В любом случае родственные захоронения будут продолжаться и когда мы
оформим эту землю как городское кладбище. Это обсуждалось на совместном совещании с прокуратурой и УВД города. У нас есть четкое понимание,
не зависимо от того, что были заключены договоры с частным юрлицом, родственные захоронения будем производить».

ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ

В понедельник во время аппаратного совещания в администрации
города Олег Захаров, недавно назначенный заместителем главы города по имуществу, градостроительству и землепользованию, доложил о
первых результатах своей деятельности в Тольятти.
«В феврале ожидаем доведение лимитов для обеспечения жильём льготных категорий граждан, – рассказал Олег Владимирович. – Документы все
подготовлены, после доведения лимитов начнем процедуру закупки. На
минувшей неделе отправлена заявка в министерство образования на строительство школы в 20-м квартале на 1600 мест. В феврале разместим закупки
на строительство двух спортивных центров – «Союз» и «Акробат», документы
уже направлены в министерство для согласования. Также отправляем документы на аукцион по определению подрядчика на проектирование набережной Автозаводского района». Самарец Олег Захаров был представлен в администрации на прошлой неделе. Основная задача, поставленная перед ним на
ближайшее время, – решение вопросов по строительству социальных объектов программы празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ. Его
предшественник Виктор Андреянов был уволен с поста как не справившийся
со своими обязанностями.

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

– За строительством социальных объектов, на которые выделены средства из вышестоящих субъектов,
наблюдает без преувеличения весь город. Потому как
подобная возможность Тольятти вряд ли предоставится
в течение следующих 50 лет. Администрации при этом
требуется подготовить проектную документацию, найти подрядчика на строительство. Почему прежний заместитель главы по градостроительной деятельности г-н Андреянов не мог справиться с этими функциями, не понятно.

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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УМОК ПРОВЕРИТ

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ МИКРОРАЙОНАМИ БУДЕТ
ПРОАНАЛИЗИРОВАНА ЗА ПОЛТОРА ГОДА ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Андрей Сергеев
Поручить Контрольно-счётной
палате (КСП) включить в план работы на II квартал текущего года
законность и результативность
использования средств бюджета, выделенных муниципальному
казённому учреждению (МКУ)
«Центр поддержки общественных
инициатив» – такое решение на
днях вынесла постоянная комиссия по контролю, общественной
безопасности и соблюдению депутатской этики.
Ни для кого не секрет, что по
поводу управляющих микрорайонами в последнее время
сломано столько копий, что ими
можно было не один день отапливать некрупный город. То
дума Тольятти начинает сомневаться в целесообразности их
существования и ставит финансирование «под звёздочку» – до
решения специально созданной
рабочей группы. То вдруг накануне Нового года с управляющими микрорайонами массово
начинают заключать трудовые
договоры, ссылаясь на деньги,

которые в соцсетях пообещал
губернатор.
Ну а поскольку финансирование бывшего «института Меркушкина» идёт непосредственно
через МКУ, то у комиссии не было
и сомнений, откуда начинать проверку.
Почему именно КСП, а не КРУ
(контрольно-ревизионное управление)? Ну, КРУ – всё же муниципальное учреждение, там больше
смотрят, сходится ли дебет с кредитом. А КСП помимо прочего выдаёт и экспертно-аналитическое
заключение по поводу эффективности и результативности деятельности организации.
Проверят деятельность с момента образования в середине
2017-го и до конца года минувшего, поскольку далее финансирование УМок из городского бюджета не осуществляется.
Вот вкратце и всё обсуждение, случившееся на комиссии.
Решение было принято единогласно. Контроль исполнения
возложен на председателя постоянной комиссии Павла Туркова, к которому мы и обратились
за разъяснениями.

– Павел Владимирович, чем
вызвана данная проверка?
– Проверка вызвана недовольством депутатов, в том числе и
других фракций. Избиратели откровенно не понимают, чем занимаются управляющие микрорайонами, отработавшие у нас уже
полтора года. А многие зачастую
даже и не знают об их существовании.
Наша задача – разобраться с
«функционалом», поскольку было
очень много претензий к дублированию функций, к тому, что
УМки выполняют совсем не те задачи, которые должны. То есть, в
должностных инструкциях одно,
а выполняют они совершенно
иное. Возникает злоупотребление трудовыми правами. А самое
главное, над ними было «100 начальников». Администрация города, администрации районов, МКУ,
управление по оргработе – все
им звонят и все чего-то требуют.
Я не исключаю, что кто-то шёл в
управляющие
микрорайонами,
чтобы изменить что-то в городе, а
в результате их заставили вешать
предвыборные плакаты, считать
кустарники, производить инвен-

таризацию деревьев, люков и бордюрных камней.
– Я знакомился с положением
об УМках, читал должностные
инструкции, которые смог найти
в свободном доступе, так на них,
по-моему, не возложено лишь
отлавливание зелёных рептилоидов с планеты Нибиру…
– То, что на них не возложено
письменно, их запросто заставят
делать по звонку. Прикажут – будут ловить и рептилоидов. Поэтому мне даже жалко этих управляющих. Там довольно много
немолодых людей.
Но в должностных инструкциях всё же три основные задачи: общественный контроль
благоустройства микрорайона,
сферы ЖКХ и реализации алкогольной продукции. При этом
полномочий на это у них нет. При
нынешнем законодательстве общественный контроль могут осуществлять только общественные
организации, а не сотрудники муниципального казённого учреждения! Отсюда и необходимость
проверки и анализа действия
управляющих микрорайонами за
2017-2018 годы.

– Так какова стратегическая
цель проверки КСП? Пожалеть
и разгрузить бедных УМок от
лишней работы или выяснить,
нужны ли они вообще?
– Главное – выявить эффективность использования бюджетных
средств. Второе – выяснить целесообразность существования данного «института». Общественного?
Казённого?..
– Я правильно понял: вас интересуют больше не возможные
злоупотребления в распределении средств, а насколько их выделение вообще соответствует
закону?
– В целом – да. КСП сделает
вывод, целевое использование
средств или нет. Если у них дублированы функции, если они ничего
не делали, если анализ покажет,
что их структура сама по себе ничего не значит, то это и будет означать
нецелевое использование средств.
КСП подобные моменты в своих заключениях обязательно отмечает.
– То есть вопрос стоит так:
есть ли основания, чтобы бюджет города или области содержал этих 85… сотрудников?
– Да.

ОНЛАЙН ИЛИ Я

ЗА ОТКРЫТОСТЬ! …И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
ГЛАСНОСТЬ ГЛАСНОСТЬЮ, НО ПУСТЯТ ЛИ В ДУМУ БЛОГЕРОВ БЕЗ АККРЕДИТАЦИИ С 1 ФЕВРАЛЯ?
Алексей Шишканов,
специально для «ТН»
В Думе г.о. Тольятти не утихает так
называемый «блогерский скандал».
Оппортунистически
настроенные
депутаты вновь требуют «хватать
и не пущать» желающих вести собственные трансляции с заседаний
городского парламента и постоянных комиссий. Председатель думы
Николай Остудин принимает меры
для разрешения ситуации, но встать
на какую-то одну сторону пока не решается.
На рабочем совещании Николай Иванович рассказал, что подписал постановление об организации регулярных трансляций. Кроме того, спикер рассыпался
дифирамбами в сторону блогеров и заявил, что лично он не видит никаких препятствий, чтобы те параллельно снимали
всё, что не запрещено, и выкладывали
куда им заблагорассудится. Была принята на совещании и резолюция примерно
того же толка, но…
Нет, трансляции комиссий действительно начались. Из зала заседаний. В малом
зале пока ещё не установили оборудование.
Но блогера – конкретно Алексея Ястребова
– с постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями вновь попытались выставить.

А чего это, мол? Не положено! А вдруг
что не то снимет или не того пропиарит?
Нет смысла дословно воспроизводить перепалку, инициированную, как
ни странно, представителями разных
политических сил. Свою лепту внесли и
Александр Разуваев, и Галина Муканина,
и Надежда Макарчук. Если вы спросите
меня: «а чего хотели-то?», отвечу словами классиков: «странного». К какому-то
одному знаменателю суть претензий не
свести.
Кто-то апеллировал через слово к
представителю юруправления: кому,
мол, можно, а кому нет? Юруправление
отвечало про противопожарный и пропускной режим, а что, мол, по закону не
закрыто, то показывать можно. Кто-то
сыпал угрозами приводить кучу помощников, которые станут снимать только её,
а всем другим ничего не достанется. Третий (Александр Разуваев), поняв, что блогера никто не выгонит, ушёл сам. Просто
взял и ушёл. По сути, с рабочего места.
Николай Остудин пытался метать молнии и закручивать гайки, напоминая, что
фракции сами заседают дольше чем надо
и, вообще, «давайте наводить порядок»!
Требовал носить бейджики и прекратить балаган. В конце концов, пригрозив
с 1 февраля никого в думу из пишущеснимающей братии без аккредитации
не пускать, покинул зал. Ему можно, он не
член комиссии.

…Помнится, на рабочем совещании
Пётр Булгаков, бывший депутатом нескольких созывов, рассказывал, как его
коллеги всеми правдами и неправдами
некогда пытались попасть «в телевизор»
или на страницы газет, чтобы только
иметь возможность рассказать о своей
деятельности. Получается, что интернет
и соцсети испортили нрав нынешних народных избранников? Или просто… Есть
один глагол, применяемый к тем, кто

слишком много ест. Но я его приводить
не стану. Вдруг кого ненароком обижу, и
в аккредитации откажут?
От себя могу добавить: не всякому интересно лезть на сайт думы, искать трансляцию или запись. Но когда то же самое
есть в соцсетях, да с возможностью высказаться по вопросу – мало кто пройдёт
мимо. Ну а если депутатам не нравятся
комментарии, стоило ли тогда идти в публичную политику?

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ САЧКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Было принято решение, что у нас с заседания каждой комиссии будет вестись прямая трансляция с двух сторон. Но
я, как коммунист, считаю, что если придут блогеры и за свой
счёт станут вести трансляцию, то зачем нам тратить
деньги на дополнительные камеры?
Я думаю, что та комиссия, которая не хочет видеть блогеров, что-то прячет. Или боится. Нас выбрали, чтобы мы
перед народом отчитывались. Не только по итогам года, но
и о ежедневной работе. Чтобы любой избиратель мог знать:
как ты вчера голосовал, какие предложения вносил и почему? Поэтому с журналистами
и блогерами мы должны работать совместно. Я не вижу в этом никаких проблем, у
нас нет никаких секретов. Скрывать, сколько катков залито, а сколько нет? А какой
смысл?
Как бизнесмен, могу сказать одно: мне бы за такие трансляции пришлось бы ещё и
доплачивать. Тут же совершенно бесплатно. Радоваться надо!
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БЛА-БЛА-БЛА-ВЕДОМСТВО
РОССТАТ как орудие борьбы с бедностью

У РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ СВОЕГО НАРОДА ЕСТЬ ДВА СПОСОБА:
«УЛУЧШИТЬ» СТАТИСТИКУ ИЛИ ПОВЫСИТЬ РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ПЕРВЫЙ НЕДОРОГОЙ.
ВТОРОЙ СОВСЕМ НЕ ДЕШЁВЫЙ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ВЫБЕРУТ МЕДВЕДЕВ И КО?

Игорь Мухин
Окончание, начало на стр. 1
Послушаем, что говорят о
размахе бедности в России
представители правительства.
Так, заместитель председателя
Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова
на Гайдаровском форуме, прошедшем с 15 по 17 января в Москве, сообщила: «В 2017 году мы
стали наблюдать первые, пока
очень слабые, но темпы снижения уровня бедности. Значение
показателя составило 13,3%, а
за 9 месяцев 2018 года уровень
бедности населения по сравнению с тем же периодом 2017
года снизился на половину процентных пункта».
Вот оно как! Оказывается, не
успел гарант Конституции только рот открыть про то, что, мол,
нужно бороться с бедностью,
а правительство уже взяло под
козырёк, и результаты не заставили себя ждать.

СУБЪЕКТИВНАЯ
БЕДНОСТЬ

Цифры, приводимые Голиковой, это так называемая официальная бедность. Но есть
ещё и неофициальная – субъективная. К примеру, женщина
получает 11,5 тыс. рублей. Это
выше прожиточного минимума. Значит, под категорию
официальных бедных она не
попадает. У неё есть квартира,
доставшаяся по наследству от
родителей. Значит, платит наша
героиня только за коммуналку
– 4000 рублей. Ещё 1500 рублей – транспортные расходы.
Что имеет она в сухом остатке?
6000 рублей. На них нужно питаться, одеваться, оплачивать
мобильную связь и интернет.
А если у нашего вымышлен-

ного персонажа, но такого похожего на многих россиян, нет
квартиры? А если она одна
воспитывает ребёнка? Словом,
переменных слагаемых для
субъективной бедности в России множество. Как же её посчитать?
Татьяна Малева, директор
института социального анализа
и программирования РАНХиГС,
считает, что субъективная бедность существенно превышает
бедность официальную. И составляет 22-25%, а то и выше.
«И мы вынуждены задаваться
таким вопросом: допустим, мы
снизим уровень официальной
бедности, а если при этом показатели субъективной бедности будут расти? Можем ли мы
в этом случае считать, что указы
президента будут выполнены? Я
считаю этот вопрос риторическим».
То есть ученый-экономист,
или, как модно сейчас говорить,
эксперт в экономике, считает,
что указы президента не будут
выполнены?..

ОСМЫСЛИТЬ ПО-НОВОМУ

В правительстве России признают наличие субъективной
бедности, но что делать с этой
информацией, не знают. (Заметьте, не знают, что делать не
с субъективной бедностью, а с
информацией о ней!) Ведь перед
ними стоит задача снизить уровень бедности в два раза. А если
число бедных не 20 миллионов,
а 43 миллиона, задача будет выполнима? Ведь и 20 млн – большая цифра, которая требует
ювелирной работы, в том числе
и с методологией подсчёта.
Вот с последним-то определением – «методология подсчёта числа бедных» – и собирается правительство поработать в
первую очередь.

Вот что по этому поводу говорит всё та же Голикова на Гайдаровском форуме: «В короткий
период времени нам предстоит
по-новому осмыслить подходы к
оценке бедности, её измерению,
перейти на более современный
стандарт. Можно было бы постепенно совершенствовать стандарт оценки. Собственно, для
этого сейчас и создана рабочая
группа, в которую вошли представители Минтруда, Госдумы и
социальных партнеров. Результаты по пересмотру этих подходов мы получим в 2020 году».
То есть целая рабочая группа
будет голову ломать не над тем,
как победить бедность, а как
совершенствовать
стандарты
её оценки! Что-что, а совершенствовать данные в России умеют!

ОПТИМИЗМА МАЛОВАТО

В конце 2018 года вскрылся
очень показательный пример
совершенствования
данных.
Росстат при подведении итогов
российской
сельхозпереписи,
видимо, так увлёкся, выдавая желаемое за действительность, что
приписал производству молока
3%, фруктов – 8%, овощей – 17%.
А производство картофеля у нас
получило рекордные 36% приписок! То есть треть всех картофельных полей в России – фикция?! Как
следствие, валовой национальный продукт оказался завышен на
половину триллиона рублей.
Так же приписывается и средняя зарплата по стране. Здесь
методика очень оригинальна
– рассчитывается доход только
тех, кто трудится официально:
госслужащие, бюджетники, силовики. В методиках Росстата не
учитывается реальный рабочий
класс, работающий в сегменте
неофициальной экономики –
продавцы, водители, штукатуры,
маляры…

Однако причиной увольнения
главы Росстата Александра Суринова стали отнюдь не приписки и искажение данных. Оптимистичные прогнозы, наоборот,
более приветствуются Максимом Орешкиным, возглавляющим Министерство экономики и
развития РФ и являющимся прямым начальником Суринова. «Он
постоянно требовал быть более
оптимистичными, – приводит
издание «Аргументы и факты»
слова своих собеседников. – Суринов же, как профессионал и
учёный, играя по их правилам,
всё-таки старался не заплывать
за буйки здравого смысла».
Причиной увольнения главы Росстата стало собственное
желание после его доклада в
Минэкономразвития о том, что
у нас вместо рывка, обещанного Путиным в майских указах –
2018, идёт обратный процесс.
Экономика по итогам 2018 года
выросла вместо запланированных 2,1% на 1,5%. Это меньше,
чем в 2017-м. А уровень жизни
– важнейший показатель развития страны – пошёл вниз.
Глава Росстата Суринов так и
заявил, мол, роста нет, зато
есть снижение.
…Теперь с новым главой Росстата Павлом Малковым стати-

стические данные будут более
оптимистичными. Ведь Малков
выходец из Минэкономразвития, потому, можно предположить, он будет показывать те
цифры, которые от него будут
требовать.
И вот уже показались первые отчёты ведомства под руководством Малкова. Согласно
им, средний объём свободных
денег у россиян в 2018 году оказался рекордно высок за всю
историю наблюдений. В декабре показатель подскочил более чем в полтора раза по сравнению с ноябрём и достиг 36,7
тыс. рублей.
Напомним, что индекс свободных денег – это разница
между доходами семьи и необходимыми расходами. То есть
средняя российская семья, получив зарплату, заплатив по всем
счетам, закупив всё необходимое для празднования Нового
года, имеет на руках свободных
денег без малого 40 тыс. рублей.
Покажите, где живёт такая семья? Уж не в параллельном ли с
нашей Россией мире?
Вот так и в борьбе с бедностью. Изменят методику расчёта на «более оптимистичную», и
вуаля – бедных станет меньше
аккурат на половину...

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

– Бороться с бедностью нужно, конечно
же, иными способами. Должна быть разработана комплексная программа, в основе которой используются реальные, а не
телевизионные цифры. А рычагами борьбы
с бедностью должны стать меры адресной
поддержки нуждающихся, создание новых рабочих мест через возрождение производств, доступность жилищных кредитов. И как
мне кажется, направлять усилия специалистов нужно не на изменение методики подсчёта уровня бедности, а на разработку действенных мер по повышению уровня жизни жителей России.

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

– Как можно строить будущее страны, не имея
реальной картинки происходящего! Такое положение дел может быть только в том случае,
если власть и не стремится повышать уровень
жизни россиян. И скорее всего, все майские указы
пишутся совсем не для реализации намеченного в них. Вот, к примеру, рост российской экономики и вхождение нашей страны в пятёрку
ведущих держав мира нам обещают с 2007 года. Но при этом количество выводимого капитала из российского налогообложения растёт
в чудовищной прогрессии. В 2016 году отток капитала из страны
составлял 15 млрд долларов, а в 2018-м 60 млрд. Причем отток капитала происходит не благодаря вывозу денег из страны узбекскими
рабочими, вывозят их крупные российские корпорации. Увеличиваются для последних и налоговые льготы. Но при этом растут налоги для
обычных людей. Нельзя же обещать одно, а делать совершенно другое!
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ПРО ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ
В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЕ.
КАК ЭТО БЫЛО
ЯСТРЕБОВ LIVE

№3 (498), 31 января 2019 года

Дорогие друзья!
Предлагаю вашему вниманию мою
первую статью в качестве колумниста в газете «Тольяттинский навигатор».
Меня зовут Алексей Ястребов, я
юрист, блогер, общественник, эксперт
в сфере ЖКХ, политик и просто хороший человек. Со многими из вас мы уже
знакомы, со многими познакомимся, но
уверен, вам будет не скучно.
Начну с освещения исторического
события, которое произошло в начале
прошлой недели.
Итак, ваш покорный слуга, являясь помощником депутата, лидером
общественного движения, посещал
заседания Думы г.о. Тольятти и однажды подумал: а почему публичные,
открытые, общественные мероприятия, коими являются заседания депутатов, рабочих групп, комиссий, круглых столов, могут лицезреть только
избранные?
Тут и не выдержала «душа поэта» –
однажды я достал телефон, включил онлайн-трансляцию в соцсеть «Вконтакте»
и выпустил в эфир заседание одной из
постоянных комиссий по городскому
хозяйству. Трансляция набрала более
22 тысяч просмотров только за время
заседания комиссии, что дало мне понять: народ хочет знать, что происходит
в стенах и городского законодательного, и исполнительного органов местной
власти.

Далее я начал вести онлайн-трансляции заседаний комиссий, советов
городской администрации. Этот факт
не мог не вызвать реакции со стороны
привыкших к закрытому образу жизни чиновников. Они стали выказывать
недовольство, пытались коллективно
осуждать, проводили при мне же голосование – кто за, а кто против удаления
меня с места проведения заседаний.
Мне было неприятно, зато настрой
идти до победного – креп.
Согласно Конституции РФ на основании статей 24 ч.2, 29 ч. 3, 4, 5 органы
местного самоуправления обязаны
обеспечить доступ к информации лицу,
которого она касается, и никому не может быть ограничена свобода мысли и
слова. Но представители чиновничьей
династии, которым принятие в кулуарах решений социально значимых вопросов передавалась по наследству из
поколения в поколение, восстали против меня. И причем эти «мастодонты»
восстали не сами, а через «своих» депутатов и настроенного против гласности
при освещении деятельности депутатов аппарата думы. Хотя, отмечу, что
некоторые «думские» в коридорах показывали мне рукой «класс».
«Приехали, – подумал я, – и это в
почти миллионном городе, в XXI веке, в
стране, где уже почти в каждом крупном
городе гражданская онлайн-трансляция
властных мероприятий есть норма!» Но
Тольятти голыми руками не возьмёшь, –
видимо, решили выходцы из допотопного политического периода.
Начались бурные обсуждения, мне
все говорили: «Ну и бучу ты поднял,
Ястребов! Тебе вечно не живётся спокойно: то пикеты, то митинги, то коммуналка, то экология!»
…Дума же разделилась на два лагеря: большинство коммунистов встали
на мою сторону, но та часть, которые
не очень-то и коммунисты, вместе со
своими политбратьями из «ЕР» и «СР»
– оказались против. По-хорошему удивили «соколы ЛДПР», они проголосовали за гласность – спасибо Евгению Архангельскому. Поговаривают, что даже
депутат Дементьев, который в числе
первых осуществил заранее спланированный и подготовленный наезд на
меня, поднял-таки неуверенную руку.

ЕЛЕНА МАШКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ
ЛЮДЕЙ,КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ
ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ, ПРИНИМАЕТ
ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
КРАСНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
ПО АДРЕСУ: БУЛЬВАР ТУПОЛЕВА, 12А, ОФИС 2-7
ПО ЧЕТВЕРГАМ С 14.00 ДО 16.00
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 89608430845

Николай Остудин – за онлайн-трансляцию

Помощь и поддержку оказали депутаты Турков, Митковский, Сотникова,
Колотурин, Басистый, Воробьёв, Шепелёв, Никонорова. От «ЕР» нейтральную
позицию обозначил Бобров. Подоляко
на своей комиссии проголосовал за видеотрансляцию. Активно против выступили коммунисты Гусейнов, Погожев,
представители «ЕР» Муканина, Климашевский, представители «СР» Сазонов,
Разуваев.
Остальные кто куда – кто-то решил
отсидеться в кустах, кто-то «ПРОТИВничал» тихо, голосуя «воздержался»,
чтобы снизить число тех, кто «за». Большинство воздержались в угоду руки
дающей, ну и чтобы перед жителями
выглядеть вроде как не очень «зло».
Но это «воздержался» было хуже, чем
«против»...
При активной поддержке жителей,
в том числе в соцсетях и на одиночных
пикетах, ситуация начала выправляться, маски были сброшены, город узнал
своих «героев». Постепенно большинство решающих мнений под гнётом
нежелательных и очень вероятных
«ястребиных обращений» к губернатору и президенту, а также под давлением журналистского сообщества и блогеров, представителей общественной
палаты тронули лёд. И 21 января 2019
года на рабочей комиссии по вопросу
гласности при освещении деятельности депутатов после бурных обсуждений, которые вы можете посмотреть

на моей странице Вконтакте по адресу:
https://vk.com/yastrebov63, была принята резолюция «О соблюдении гласности
в Думе г.о. Тольятти», в которой обозначено: признать неэтичным запрет (ограничение) осуществления гражданами
(журналистами) видеосъёмки (трансляции) публичных мероприятий Думы г.о.
Тольятти.
Само заседание я опишу кратко:
Александр Гремин – молодец, Константин Сурков – молодец! П.Н. Булгаков
– молодец, Владислав Шепелёв – молодец, Василий Воробьёв не успел высказаться, но тоже молодец! Алексей
Напылов – молодец, ну и, конечно же,
Павел Турков и Сейдамет Абреков – молодцы! А.Г. Краснов очень лаконично
расставил точки над i – профессионально, уважаю!
Председатель думы Н.И. Остудин –
вообще встал на нашу сторону, сторону
жителей, гласности, закона и демократии. И, как выяснилось, оказался приятным в общении человеком.
Хотел бы отметить, что юристы думы
в запрете гласности сыграли, пожалуй,
самую «грязную» роль. Кто-то скажет,
мол, понять их можно, работа, давление, но, товарищи, знайте... где «облико
морале». Ферштейн?
До следующей недели, друзья.
Будьте в курсе!
Становись сильнее, любимый город!
Вместе мы – сила!
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ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ОЛЬГА СОТНИКОВА И ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН
ПОМОГЛИ ЖИТЕЛЯМ ЗАКРЫТЬ ПИВНОЙ МАГАЗИН В ЖИЛОМ ДОМЕ
Глеб Орлов
Все мы знаем, что каждый гражданин нашей страны имеет право на покой и
отдых в своём жилище. Говорят, ещё имеет право на
тишину. Но всё это лишь на
бумаге. В реальной жизни за
данные государством права
в нашей стране почему-то
нужно бороться. У кого-то на
это уходят годы, кому-то везёт больше...
Вот жителям дома № 67, что
на улице Юбилейной, можно
сказать, повезло. Им понадобился всего лишь год (!) на то,
чтобы вернуть себе душевный
покой и нормальный ночной
сон. Правда, с помощью депутатов городской думы.

КОШМАРНОЕ СОСЕДСТВО

В октябре 2017 года в 16-этажке № 67 на улице Юбилейной
открылся магазин разливного
пива «Золотая пена». Вместе с
этим событием жители получили жуткий грохот при разгрузке и приёмке товара, пьяную
брань клиентов магазина, тут
же распивавших пенный напиток, а также неприятную картину разборок перебравших
клиентов. Лицезреть и слушать
всё это невольно приходилось
и взрослым, и детям.
Понятно, что больше всех
страдали жители второго и третьего этажей, чьи квартиры расположены аккурат над пивной
точкой. Им достался весь ад соседства с «Золотой пеной». Это
в том числе и ночные ревизии
в магазине, сопровождаемые
лязганьем металлических кег,
и летнее амбре от смешения
табачного дыма, перегара и
паров от продуктов опорожнения. Они, жители квартир над

пивной точкой, и начали борьбу
против «наливайки».
Сначала вполне мирно: звонили директору магазина, убеждая, что шум мешает жителям.
Потом выяснили, что магазин
арендует помещение у физического лица. Настояли, чтобы
владелец «Золотой пены» устелил резиновыми ковриками
места выгрузки пивных кег. Но
вскоре жители поняли, что коврики не есть панацея от шума.
Звук стал более глухим, но не
меньше прежнего действовал
на нервную систему.
«Мы, живущие над «наливайкой», были доведены до
отчаяния. А наши нервы буквально напряжены до предела, – вспоминает жительница
Жанна Богданова. – Я помню,
как ругалась на грузчиков,
снимала на камеру выгрузку
товара. Как по ночам просыпались дети от лязганья пивной
тары. А летом нам вообще досталось: окна не открыть – то
шум, то вонь».

Да, лето-2018 для жителей
дома 67 по Юбилейной выдалось особенно жарким. И
не столько из-за температуры
воздуха, сколько из-за соседства с «наливайкой». Клиенты
которой, особо не церемонясь,
рассаживались на стилобате
16-этажки и вливали в себя «золотую пену». А потом выясняли
отношения, а то и дрались. Надо
ли говорить, что приходилось
невольно слушать жителям от
завсегдатаев «Золотой пены»!
И эту отборную брань были вынуждены слушать дети!

ВО ВСЕ КОЛОКОЛА

Кроме работы с собственниками и владельцами магазина,
жители писали жалобы во все
инстанции. И везде получали
отписки. В них говорилось, что
пивной магазин в жилом доме
не нарушает закон, а лишение
ночного покоя жителей есть административное нарушение...
Когда круг организаций замкнулся, а ситуация нисколько

не изменилась, жители обратились к депутатам городской
думы – Ольге Сотниковой и
Дмитрию Колотурину.
«Обращение к депутатам явилось последней нашей надеждой. И она оправдалась! После
нашего обращения депутаты тут
же подключились к борьбе против «наливайки», – рассказывает
Жанна Богданова. – С их стороны были приняты всевозможные меры и разосланы запросы.
В итоге магазин стали проверять! Среди проверяющих, посетивших торговую точку, были
инспекторы Роспотребнадзора,
пожарной инспекции, прокуратуры, полиции».
И как водится, после проверки вскрылись и нарушения.

ЭТО НАША ПОБЕДА!

29 декабря прошлого года
жители получили новогодний
подарок в виде ответа из прокуратуры, где были изложены
многочисленные выявленные
нарушения торговой точки «Зо-

лотая пена». Так, совместный
рейд представителей прокуратуры и специалистов Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека выявил
нарушения санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства при ведении торговой деятельности. Оказалось, что
магазин разливного пива фактически осуществлял деятельность
организации
общественного
питания, хотя санитарных условий для этого не было создано.
Другие нарушения санитарного
законодательства выразились в
реализации опасной для жизни
и здоровья потребителя продукции. Были выявлены и нарушения требований пожарной безопасности, такие как отсутствие
дымового пожарного извещателя, огнетушителя и др.
«И вот результат – 16 января
магазин был закрыт. Мы вздохнули свободно! Ура! Это наша
победа! – делится своей радостью Жанна Богданова. – Мы
выражаем огромную благодарность Ольге Сотниковой и
Дмитрию Колотурину за то, что
они услышали нас, поддержали
и помогли. Мы теперь знаем,
что слова этих депутатов о поддержке своих избирателей подкреплены реальными делами. И
это многое для нас значит. Спасибо им от всего нашего дома!
Мы на своём примере убедились, что депутаты, которые
проявляют участие, заботу об
избирателях и помогают жителям, в Тольятти есть».
…Что тут добавить? Хорошо
то, что хорошо заканчивается.
И плохо, что наша власть, правоохранительные и надзорные
органы не слышат простых людей или реагируют на их обращения лишь отписками...

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА
ГК «АДМИРАЛ»

57-00-00
сот. 47-20-70
тел.

• 1-комн. квартира-студия,
22 кв.м
• 2-комн. квартира-студия,
33 кв.м
4-эт. кирпичный дом.
Центральный р-н,
ул. Индустриальная, 7.
Квартиры в хорошем состоянии. В с/у раковина, ванна, унитаз,
вывод под стиральную машинку. Пластиковые стеклопакеты.
Огороженная территория с парковочными местами, детская площадка.
Цена 1-комн. – 650 т.р. 2-комн. – 950 т.р.

• 1-комн. квартира-студия, 20 кв. м, 2 эт.
3-эт. кирпичный дом.
Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 71
(бывшая кулинария «Сюрприз»)
Рядом парк, ТЦ «Космос».
Жилая комната, совмещенная с кухонной зоной,
прихожая, санузел (душ-поддон, раковина, унитаз,
вывод под стиральную машину). Пластиковые
стеклопакеты. Железная дверь. Хороший ремонт.
В квартире установлен домофон.
Цена 850 т.р.

Ул. Индустриальная, 7
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА.
офис 122
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%

