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БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ

«ЧЕСТЬ МУНДИРА» ПРОТИВ
ГОЛОДНЫХ ОБМОРОКОВ

ЧТОБЫ НАКОПИТЬ МИЛЛИАРД, «СРЕДНЕМУ»
РОССИЯНИНУ ПОНАДОБИТСЯ 2 000 ЛЕТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:
ВЛАСТЬ ВИДИТ, ЧТО ЛЮДИ ТЕРПЯТ,
ЧТО ЕЙ ПОКА ВСЁ СХОДИТ С РУК
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ О ТОМ,
ЧЕГО БОИТСЯ ВЛАСТЬ И КАК ВЕСТИ
БОРЬБУ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ
Беседовал Андрей Шаногин
На прошлой неделе Тольятти посетил депутат Государственной думы Российской
Федерации V, VI и VII созывов,
член Президиума и секретарь
ЦК КПРФ по международным
и экономическим связям Леонид Калашников. Сразу после
встречи с общественностью и
награждения тольяттинских
детей войны памятными медалями Леонид Иванович
ответил на вопросы корреспондента «Тольяттинского
навигатора».

– Я знаю, вы, как и вся фракция КПРФ, голосовали против повышения пенсионного
возраста. Но всё же: неужели
«пенсионная реформа» в таком виде государству действительно необходима?
– Я тогда выступал в думе и
говорил: «Вот вы заявляете, что
надо поднять возраст выхода
на пенсию из-за того, что нет
в России людей трудоспособного возраста – тогда примите
мой законопроект, который
давно лежит. О предоставле-

нии гражданства русским, оказавшимся за рубежом. Речь о
30 миллионах человек. Они все
трудоспособны! Но вы же их не
пускаете сюда. Вы же не даёте
им гражданства».
– Но к вам не прислушались?
– Естественно. А дальше
«вошли во вкус». Сразу началось: НДС, который залез к нам
в карман. Его поднятие не по
богатеям бьёт, не по торгашам.
Они же сразу переложили эти
два процента в цену товара.

Далее: штрафы непомерные на
каждом шагу, которые собирают с людей за что только можно.
Автомобилистам уже деваться
от них некуда. А теперь добрались до самозанятых граждан,
которые неимоверными усилиями хоть как-то себя заняли,
чтобы прокормиться. Недавно
и на них ввели налог.
Теперь вот все дачи заставили регистрировать. Для чего?
– Я, пожалуй, знаю, для
чего. Теперь не зарегистрированную по новым прави-

лам дачу даже продать не
получится…
– Правильно, а налог за неё
надо платить. Теперь вот ещё
и так называемую «мусорную
реформу» нам подкинули. Возвращаясь к вашему первому
вопросу, ответ на него такой:
у них, похоже, не осталось
другого варианта, кроме как
продолжать залезать в карман
простого человека в расчёте
на его долготерпение.

СТР. 5

ИСКУССТВО ОТКАЗА

РАЗРЕШАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ ОТКАЗАЛА ДЕПУТАТАМ
ВО ВСТРЕЧЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Глеб Орлов
Несмотря на то, что свобода
собраний нам дарована Конституцией России (ст. 31), это
совсем не значит, что право
«собираться мирно, без оружия» можно реализовать запросто или можно реализовать
вообще. С этой целью правительство постоянно «совершенствует» законодательную
базу, создавая организаторам
собраний, митингов и шествий
определённые и даже непреодолимые трудности. Так, с 2017
года депутаты всех уровней
могут встречаться со своими

избирателями в специально
отведённых местах лишь только после разрешения администрации.
Ну а та, в свою очередь, проявляет чудеса изобретательности
в искусстве отказа. То место уже
занято для другой акции, то снег
там нужно расчистить, то ещё какая оказия случится. А то и вовсе
не согласует проведение встречи
без объяснения причин. Нельзя,
мол, и всё.
Вот и депутат Думы городского
округа Тольятти Григорий Акоев
и ещё 9 депутатов хотели было
встретиться 9 февраля в Автозаводском районе в сквере вблизи
Преображенского собора с из-

бирателями. Встретиться, чтобы
отчитаться перед ними об итогах
своей работы, обсудить ситуацию
в сфере ЖКХ, рост цен и новую
систему обращения с бытовыми
отходами. Как и положено, направили в администрацию Автозаводского района соответствующее уведомление. Но… получили
отказ. «Заявленное Вами публичное мероприятие направлено
не только на информирование
депутатами избирателей о своей
деятельности, но и на выражение
и формирование мнения по иным
вопросам», – сказано в ответе за
подписью главы района Хвостова.
СТР. 7
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В СТРАНЕ
ПЛОХИХ БОЛЬШЕ НЕ ПРИМЕМ.
А ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ ХОРОШИЕ

Совет Федерации ужесточит процедуру проверки кандидатов в
сенаторы, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина
Матвиенко.
Она подчеркнула, что для этого сейчас идут консультации с правоохранительными органами. Такое решение принято после ситуации с арестом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Однако, как добавила Матвиенко, на момент прихода в палату у него не было
судимостей, а только ходили слухи о причастности к ряду преступлений. Также
спикер заявила, что «больше в Совете Федерации нет людей с сомнительной
репутацией».

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

ТАРИФ НА ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ПОВЫСЯТ?

Министр финансов Антон Силуанов поручил Минприроды и Минстрою решить вопрос о новом повышении тарифов на воду и водоотведение.
По его мнению, это позволит получить дополнительное финансирование
национального проекта «Экология». Эксперты прогнозируют повышение тарифов для населения как минимум на 1,5%. Речь идет также и о реализации таких
проектов в рамках «Экологии», как «Питьевая вода» и «Оздоровление реки Волги», пишут «Известия».
Повышение может коснуться и платы за использование акваторий водных
объектов: для рекреационных целей, рыболовства или строительства причалов. Повышения не случится, только если Минприроде удастся привлечь частных инвесторов для финансирования национальных экопроектов.

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

– Практика последних лет показывает, что «частные
инвесторы» предпочитают выводить свои капиталы из
России. Так что не будем обольщаться – платить придётся
простым жителям, представителям малого бизнеса, которые, как правило, и работают «на акваториях». Очередное
благое начинание (а вспомните, сколько и с какой помпой говорилось о проектах
по оздоровлению Волги и «Питьевая вода»!) закончится вытряхиванием последней
мелочи из карманов стремительно нищающего населения.

ЛИХАЧА ТОРМОЗИЛИ «ЖИВЫМ ЩИТОМ»

Сотрудники ГИБДД при задержании нарушителя под Владимиром
применили «живой щит» из чужих автомобилей, в которых находились женщины и дети. Работники ДПС уверены, что иного выхода
остановить лихача не было. Автовладельцы же считают, что их жизни
подвергались опасности.
В соцсетях появилось видео, как нарушитель на внедорожнике таранит автомобили, остановленные сотрудниками ГИБДД на стационарном посту в Юрьевце. Людей просто останавливали и из их авто устраивали заслон. При этом
сотрудники ГИБДД не использовали спецсредства и не ставили под удар собственный транспорт. Лихач задержан, признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не выявлено. Но четыре автомобиля из «щита» разбиты.
Следственный комитет России проводит проверку «на наличие состава преступления, предусмотренного ст. 286 Уголовного кодекса России («Превышение должностных полномочий»)», говорится в сообщении пресс-службы СК.

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

– Я считаю, что таких стражей порядка надо наказывать по другой статье. И наказывать обязательно. Как
можно подставлять гражданских под удар тяжелого внедорожника? Хорошо ещё, что дело обошлось без жертв и
пострадавших. Полицейских, которые не понимают, что
их дело – защищать граждан, а не подвергать их жизнь
угрозе, нужно отдать под суд.

– Я, конечно, не Станиславский, но тоже хочу сказать: «Не верю!» Даже не стану приводить примеры.
Эти люди на виду, и на слуху «подвиги» многих из них.
А говоря об усилении проверки… Гм, ну Валентина
Ивановна же сама сказала: «ходили слухи о причастности». Это что, был не повод вывернуть подноготную
потенциального государственного деятеля буквально
наизнанку? Наличие справки об отсутствии судимости ещё не гарантия того,
что соискатель сенаторского кресла – честный человек. Уголовники во власти – беда современной России. А ещё большая беда в том, что они там не
сами по себе, а составляют картели и ОПГ, покрывают друг друга. Рыбак рыбака видит издалека.

КИОСКИ И ЛАРЬКИ ВЕРНУТСЯ НА УЛИЦЫ?

В российских городах на улицах вновь могут появиться торговые ларьки и киоски. Соответствующий законопроект был внесен
в Госдуму Минпромторгом в декабре 2018 года. Разработчики надеются, что законопроект о нестационарной и мобильной торговле получит поддержку со стороны депутатов Госдумы и наполнит
бюджет.
Отмечается, что законопроект позволит развивать конкуренцию в торговле.
В настоящее время 30-40% российского рынка занято крупными торговыми сетями, тогда как производителей гораздо больше, чем самих сетей и магазинов.
А нестационарная и мобильная торговля позволит создать в России дополнительно около 250 тысяч рабочих мест.

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

– И вот стоило огород городить. Сначала убили
практически всю уличную торговлю в угоду крупным
торговым сетям «магнитам-пятёрочкам», а теперь
спохватились? Глядишь, доживем, что на рынках опять
появятся бабушки с жареными семечками, свежими
огурцами и помидорами с огородов и прочими яблоками-вишнями? Хотя, впрочем, что это я размечтался?
Их тут же и прижмут налогами! Как самозанятых.

СОТРУДНИЦА ИНТЕРНАТА УКРАЛА
У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА

В Красноярском крае расследуется уголовное дело о мошенничестве, в котором подозревают сотрудницу детского психоневрологического интерната, сообщает «МК».
По версии следствия СК, в интернате «Родничок» в Большемуртинском районе края в течение 2018 года подозреваемая вносила неверные сведения в ранее выдававшиеся распоряжения главы района на использование денег воспитанников и выписывала на свое имя доверенности на получение средств.
В результате, считают в СК, со счетов 16 воспитанников было украдено около
1,1 млн рублей.

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

– Воровать у детей, а в данном случае – у больных
детей – есть ли большая низость? Каждый раз, читая подобные новости, думаешь: ну всё, это дно. Но нет. Практически каждый день приносит ещё более постыдные
известия. Чиновники и просто люди «при месте» демонстрируют растущий аппетит и полный отказ от такого понятия, как «нравственность».
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В ГУБЕРНИИ
САМАРА СТАНЕТ СУДЕБНОЙ СТОЛИЦЕЙ ПФО

Шестой кассационный суд откроется в Самаре не позднее 1 октября
2019 года. В нём будут работать 113 судей. Председателем станет Александр Ефанов.
Размещение шестого кассационного суда в Самаре откроет перед регионом
большие перспективы для развития судебной системы. В том числе получит новое
развитие система юридического образования, появятся сотни высококвалифицированных рабочих мест. Кроме того, размещение суда в здании у Крымской площади позволит благоустроить территорию, которая ждет этого уже несколько лет.

КОММЕНТАРИЙ
ВИТАЛИЙ МИНЧУК,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КПРФ
ТОЛЬЯТТИ:

– Сейчас ближайший судебный город для кассационного обжалования решений суда – Казань. Открытие
кассации в Самаре позволит существенно снизить судебные издержки тем, кто оспаривает вердикты нижестоящих инстанций.

СБРОСЯТ ВЕС

Чиновники Самарской области покажут на своем примере, как нужно худеть. В губернии стартовало командное первенство по нормализации веса «Живи легче».
Его участниками уже стали чиновники регионального правительства.
После обследования членов команд
медиками чиновникам дадут рекомендации по здоровому питанию и уровню
физической активности. Финишное обследование пройдет через три месяца.
Результаты марафона по похудению
оценит судейская коллегия. В частности, будет учитываться общий сброшенный вес, лучшая динамика и оптимальный коллективный индекс массы тела.
Реализует программу Самарский областной центр медицинской профилактики. Его главврач Александр Муравец считает, что групповое похудение обладает более высокой эффективностью, чем одиночные попытки скинуть килограммы. Потому что, соперничая, люди быстрее добиваются результата.
Отметим, что подобные акции проводятся в различных странах. На диету садятся целые города. Минздрав региона предлагает присоединиться к марафону по похудению всем желающим.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Проблема лишнего веса в последнее время становится всё более актуальной в России. Но если одни
прирастают килограммами от того, что мало двигаются
и много едят, то другие от того, что питаются одними
«макарошками». Потому как на полезные овощи-фрукты у них недостаёт средств. Конечно, чиновникам поможет похудеть такой вот проект. Но тех, кто работает
за минимальную зарплату, правильному питанию научить можно только в
теории. Да и занятия фитнесом в прожиточный уровень россиян не закладываются.

МЫ ЗАДОЛЖАЛИ, А ВЫ СКИНЬТЕСЬ

Региональный оператор Самарской области некоммерческая
организация «Фонд капитального ремонта» предлагает увеличить размер взносов с собственников до почти 9 рублей с квадратного метра в следующем году.
Сейчас расценки составляют 5,67 руб. за квадратный метр в домах до 5 этажей включительно и 6,52
руб. за квадратный метр
в МКД 6 этажей и выше. В
фонде капремонта считают,
что увеличить взносы без
малого в два раза необходимо сразу по нескольким
причинам. Во-первых, это
позволит проводить ремонт по «экономически
обоснованной» стоимости,
что в свою очередь привлечёт большее число подрядчиков к участию в торгах. Во-вторых, повышение
почти в два раза необходимо потому, что вырос налог на добавленную стоимость с 18% до 20%.
Согласно выводам экспертов фонда капремонта минимальный размер взноса
должен составлять 8 рублей 96 копеек за каждый квадратный метр. В связи с этим
регоператор предлагает внести изменения в постановление правительства региона «Об утверждении минимального размера взноса» на 2020-й год. В фонде уже
подсчитали, что повышение минимального размера взноса позволит дополнительно получать с июля 2020 года 900 млн рублей при увеличении общей суммы собранных средств к 2021 году до 4,6 млрд. В таких условиях фонд рассчитывает к 2025 году
обеспечить сбор средств на реализацию годовых плановых показателей и до 2027
года полностью ликвидировать кредиторскую задолженность перед подрядчиками. Им регоператор задолжал в прошлом году 1,6 млрд рублей.

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

– Наглость господ из фонда капремонта поражает! Вы б
уже умерили свои аппетиты! Следствие ещё не завершено
над бывшим директором фонда, который откаты с подрядчиков брал, чем и объясняется их нежелание работать с
фондом. Как и тем, что оплата за работы не производилась
вовремя. Регоператор сам дискредитировал себя перед подрядчиками! И перед жителями. Не взносы нужно повышать, а наладить работу в этой структуре: оптимизировать деятельность, перестать делать нецелевые расходы. А то
получается, фонду денег не хватает, он берёт кредиты. А как платить? Жители
пусть скинутся? Жители последние крохи по сусекам доскребли уже давно.
Количество должников по услугам ЖКХ растёт из-за того, что люди выбирают
между «заплатить коммуналку» и «покушать». Коррупционные составляющие
схемы капремонта видны невооружённым глазом. Это и непомерные траты из
бюджета Самарской области, это и откаты, которые теперь полиция расследует,
и «нежные» взаимоотношения с банком – держателем счёта Фонда. Пока твёрдая рука народной власти не наведёт порядок в этом рассаднике воровства,
надеяться на лучшее нечего!

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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В ГОРОДЕ
НАВЕСТИ ПОРЯДОК С НТО

На прошлой неделе на заседании рабочей группы по мониторингу
и регулированию вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства депутаты городской думы озвучили ряд полезных инициатив
для предпринимателей, ведущих свой бизнес с использованием нестационарных объектов торговли (НТО).
Депутаты поддержали предложение о разработке концепции развития
рынка НТО. Данный документ планируется подготовить совместно депутатами с предпринимателями Тольятти.
Кроме этого депутаты считают целесообразным дополнить Правила благоустройства города пунктом, касающимся оснащения объектов НТО камерами видеонаблюдения для подключения к системе «Безопасный город»
и QR-кодом для распознавания информации с помощью мобильных телефонов. Эти меры будут содействовать повышению уровня безопасности в
Тольятти и способствовать скорейшему наведению порядка в сфере нестационарной торговли.

ДВОРЫ ЗАЧИСТЯТ ОТ БЕСХОЗНЫХ МАШИН

В Тольятти разрабатываются меры выявления, учёта, транспортировки и хранения бесхозных авто с целью их дальнейшей утилизации
или реализации. Проект постановления администрации уже разработан и проходит правовую и антикоррупционную экспертизу.
В течение 2018 года полицию проинформировали о 147 транспортных средствах, не используемых их владельцами по назначению. Правоохранители
установили 96 владельцев. 19 транспортных средств были перемещены на охраняемые стоянки и в гаражные боксы. По 13 объектам установить личность
собственников автомобилей и причины, по которым автомобиль не эксплуатируется, не удалось. В настоящее время на специализированную стоянку эвакуировано 32 единицы бесхозного транспорта.

ЭКОЛОГИЯ НИ ПРИ ЧЁМ

За прошедший год в Тольятти увеличилось число онкологических
больных, но экология здесь ни при чём.
Примерно так можно резюмировать выступление главного онколога города Александра Фролова. В 2017 году было 521 заболевших на 100 тысяч населения, в 2018-м уже 540 человек на 100 тысяч человек. Самые распространенные виды онкологии – это рак кожи, кишечника и молочной железы. В
год от рака в Тольятти умирает около 1 300 человек. По словам Фролова, это
«ниже российских и ниже самарских цифр». «На учете в онкологии 24 тысячи
больных, – сообщил онколог. – То есть идёт контингент накопления пациентов». За последние двадцать лет смертность от онкологических заболеваний снизилась почти в два раза. Рост заболеваемости, по мнению Александра Фролова, связан с увеличением среднего возраста жителей Тольятти.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Пока в городе не будет проведено исследование о
влиянии выбросов на здоровье жителей, врачи, власть
– все так и будут утверждать, что экология здесь ни при
чём. А между тем чистый воздух – это одна из самых
важных составляющих здоровья человека. Ведь при выборе пищи у нас есть альтернатива, воду мы тоже можем
пить очищенную или из-под крана. Что же касается воздуха, то его качество мы можем улучшить только при смене места жительства.
Но многие ли из нас решаются поменять адрес лишь по причине плохой экологии?.. Да и, как правило, там, где воздух чист, работы нет. Значит нужно наводить
порядок здесь! Нужно заставить химические гиганты вложить деньги в озеленение города, в очистные сооружения современного типа! А для того, чтобы
их заставить, нужно создать мощную общественную силу в виде гражданского
надзорного комитета.

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

– Мы должны выработать дифференцированный
подход: добросовестных предпринимателей привлекать к совместной работе, нарушителям создать условия, при которых они вынуждены будут уйти с рынка. И
главное, придерживаться этого подхода неукоснительно. Только таким образом мы сможем навести порядок
в отношении нестационарных объектов торговли. И с
помощью их сделать город более удобным для жизни, пополнить бюджет и создать новые рабочие места.

НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Депутаты Думы городского округа Тольятти обратились к коллегам
губернской думы и в правительство Самарской области с предложением о расширении мер поддержки молодых семей в приобретении
жилья.
В обращении говорится, что потребность в предоставлении социальных
выплат на приобретение жилья по программе «Молодая семья» в Тольятти постоянно растёт. Однако федеральное и областное финансирование
уменьшается. При этом меняются и условия муниципальных программ,
которые диктуются на федеральном и региональном уровнях. Так, начиная с 2017 года в первоочередном порядке социальные выплаты получают
участники программы, имеющие статус многодетных семей. Поэтому движение основной очереди практически остановилось. Ситуация усугубляется тем, что предельный возраст участников программы установлен на
уровне 35 лет.
Учитывая поступающие обращения жителей, депутаты просят рассмотреть
возможность расширения мер поддержки молодых семей, в том числе: ввести льготное ипотечное кредитование для участников программы, увеличить
возрастной критерий участия в программе, а также увеличить объём средств,
выделяемых муниципалитетам из областного бюджета для участников программы.

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

– Раз уж власти, в частности – министр здравоохранения Вероника Скворцова, анонсируют продление
до 30 лет периода условного детства, который сейчас
официально длится до 21 года, то почему бы не увеличить и возрастной ценз для молодых семей на такой же
срок? В том числе это будет в тренде с федеральными
решениями о повышении пенсионного возраста. Так что как минимум на девять
лет возрастной ценз для молодых семей поднять возможно. А то и на все двадцать. Молодеем ведь все!
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ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:
ВЛАСТЬ ВИДИТ, ЧТО ЛЮДИ ТЕРПЯТ,
ЧТО ЕЙ ПОКА ВСЁ СХОДИТ С РУК
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ О ТОМ, ЧЕГО БОИТСЯ ВЛАСТЬ
И КАК ВЕСТИ БОРЬБУ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ
Беседовал Андрей Шаногин
Окончание. Начало на стр. 1
– Но как можно доить только одну, уже и без того истощённую «корову»?
– А вот так. Я же говорил: Вексельбергу, у которого миллиард
долларов арестовали в Швейцарии, сразу же оказывают помощь.
Как и Дерипаске, умудрившемуся
свою компанию с алюминиевыми
заводами и гидростанциями, которыми он владеет, бесплатно отдать американцам. Ну давайте всё
раздадим. А дальше люди выйдут
на улицу и вынесут вас? Так получается? Чего вы добиваетесь?

Когда-то даже Ленин писал, что
революцией в России не пахнет:
«на моей жизни она не произойдёт». А через три месяца вспыхнуло. Из-за чего? Многие просто
не вспоминают. Из-за того, что в
Питере в магазинах женщинам
не хватило хлеба! И они вышли
на улицу. И ни казаки, ни военные
не стали их разгонять. Кто же будет разгонять женщин? Это же их
матери и жёны. Вот, мне кажется,
что власть сегодня этого просто
не понимает.
Помнится, много-много лет
назад я Медведеву уже говорил:
зачем вы берёте РАО ЕЭС, дробите на части и раздаёте? Если
завтра у вас случится авария

такая, как случилась в 2005-м в
Подмосковье? Помните, в Чагино
подстанция сгорела, и пять областей остались без света? Но это
произошло в августе, а если бы
в январе-феврале? Все бы трубы
замёрзли и на восстановление
потребовались месяцы! Люди бы
вышли на Красную площадь, вынесли туда мебель из Кремля и
начали греться у костров…
– Я понимаю, что вы, как государственный деятель, не имеете права отвечать на вопросы
о революциях и тому подобных
антиконституционных методах, но что же делать?
– Пока я, как депутат, вижу, что
бороться можно и законными

методами. И власть этого опасается всерьёз. Выбрали в Тольятти
«красную» думу. Так ей тут же изменили регламент, попытавшись
нас заблокировать. Но мы боремся, переломили ситуацию.
Почему так неудобен власти
глава Хакассии коммунист Коновалов? Он же не успел ещё
ничего сделать, а его уже во
всех смертных грехах обвинили.
Не говоря уже о Локте в Новосибирске, Левченко в Иркутске.
Поэтому пока для начала обращаюсь к гражданам: выйдите и
проголосуйте. Правильно проголосуйте!
– Леонид Иванович, неужели
«они» в Москве действительно

не знают, как живут простые
люди в «замкадье»? Что в регионах практически недоступна
медицина, что здесь большие
проблемы со школьным образованием, что зарплаты
совсем не те, что рисует Росстат?..
– Они всё знают, кроме, может
быть, пары-тройки совсем зажравшихся. Им ведь докладывают и ФСБ, и ФСО, и все на свете.
Знают, но видят, что люди терпят,
что ей пока всё сходит с рук.
– Бессмертными себя считают? Вечными?
– Не знаю. Задайте им вопрос.
– Так это вы тут. А до них не
добраться…

ПОЛЕЗНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ДАЁШЬ ИНСТРУКТОРОВ В МАССЫ!

ГОРОДУ НУЖНЫ СПОРТИВНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ. В ИДЕАЛЕ – ПО ОДНОМУ НА КАЖДЫЙ КВАРТАЛ
Ольга Баркалова
Всё больше жителей нашей страны
выбирают здоровый образ жизни. И
предпочитают занятия спортом другим
менее полезным видам досуга. Однако посещать за деньги тренажёрные
залы, бассейны или занятия фитнесом
есть далеко не у всех. В таком случае
выручат спортивные инструкторы, которые с недавнего времени работают в
Тольятти.
Всего таких инструкторов в городе до
недавнего времени было 17. По одному на
каждый избирательный округ. Работают
они кто с 2016 года, большинство с 2017-го
и несколько тренеров с прошлого года. Но
17 инструкторов по спорту на 700-тысячный
город, конечно же, маловато. Потому при
принятии бюджета на 2019 год депутаты (в
первую очередь – коммунисты) настояли на
выделении средств на 10 дополнительных
ставок спортивных инструкторов, в чьи задачи входит работа с населением по месту
жительства. 5 февраля на комиссии по социальной политике народные избранники изучили предложения администрации в распределении этих ставок по округам.
Десять инструкторов невозможно разделить на 17 округов. Депутаты к этому отнеслись с пониманием. И согласились с тем, что
в первую очередь новые инструкторы должны работать на территориях, где нет поблизости физкультурно-оздоровительных

комплексов и спортивных учреждений. Как,
например, в Поволжском или Фёдоровке. А
в целом, вырабатывая решение комиссии,
депутаты рекомендовали администрации
города закрепить спортивных инструкторов
за территориями по следующим равнозначным критериям: насыщенность округа спортивными сооружениями, территориальная
протяженность избирательного округа и
мнение жителей.
Благодаря такому подходу число активных сторонников занятий спортом должно
увеличиться в городе, считают депутаты. Ну
а для того, чтобы вовлечение жителей в занятия спортом стало более полным, депутаты от фракции КПРФ предложили изыскать
средства в городском бюджете 2020 года
ещё на семь ставок спортивных инструкторов. По предварительным расчётам, цена
«спортивности» горожан не так уж и велика
– порядка 860 тыс. рублей в год.
Другая рекомендация от депутатов для
управления физкультуры и спорта касается
того, чтобы инструкторы работали не только на территории школ, но и шли «в народ».
Иными словами, парламентарии предложили, чтобы новые тренеры были закреплены
за конкретными стадионами, кортами или
даже дворами. А жители при этом знали
график работы «своего» тренера. Доводить
информацию до своих избирателей о распорядке работы инструктора по спорту решили на комиссии, в том числе посредством
размещения информации на квитанциях по
оплате ЖКУ.

Действующие спортивные клубы по месту жительства:
1-й округ. Клуб любителей физкультуры «Кенгуру». Мария Александровна Чистякова, тел. 8 960 849 54 04, 31-я школа.
2-й округ. Физкультурно-оздоровительный клуб «Юность». Иван Сергеевич Трифонов, тел. 8 987 936 24 09, 28-я школа.
3-й округ. Клуб любителей спортивных игр «Ника». Равиль Зуфарович Рахимов, тел. 8 927 215 22 11, 32-я школа.
4-й округ. Клуб «Витязь». Артём Михайлович Мышковец, тел. 8 937 237 02 94, 71-я школа.
5-й округ. Клуб любителей физкультуры «Олимп». Александр Николаевич Добкин, тел. 8 919 815 70 95, 47-я школа.
6-й округ. Футбольно-спортивный клуб «Ювента». Александр Сергеевич Солдатов, тел. 8 906 128 39 95, 33-я школа.
7-й округ. Клуб любителей спорта «15-й квартал». Сергей Алексеевич Громницкий, тел. 8 927 777 67 71, 79-я школа.
8-й округ. Клуб любителей спорта «Ладья». Игорь Олегович Гусев, тел. 8 917 127 49 79, 66-я школа.

КОММЕНТАРИИ
ЮРИЙ САЧКОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Мы понимаем, что инструкторов в идеале должно быть
по одному на квартал, а не на избирательный округ. И к достижению этой цели мы постепенно движемся. С этой целью
обратились ко всем управляющим компаниям и ТСЖ города с
тем, чтобы они поискали у себя свободные помещения, которые
можно приспособить под раздевалку, хранение спортинвентаря
и т.д. Мы готовы вместе со спортинструкторами найти людей и организации, готовые предоставить помещения. Вместе с этим считаю, при закреплении тренера за плоскостным сооружением нужно отдавать предпочтение тем стадионам и спортивным
площадкам, где уже есть всё необходимое, чтобы тренер сразу же приступал к работе,
а не искал места для раздевалки и хранения инвентаря. А что касается перспективы, я
уверен, что спортивные тренеры, занимающиеся с людьми по месту жительства, будут
ещё более востребованы у населения, потому их количество в нашем городе будет расти.

ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Сейчас проблема здоровья населения встаёт в полный
рост. Долгие годы детские площадки были заброшены, а дворовых спортивных инструкторов вообще не было. Либералам
было не до этого: они разворовывали городской бюджет, приватизировали чужую собственность, сидели в тюрьмах… И вот
теперь, когда народ пресытился этими «плодами свободы», все
поняли, что пора возрождать хорошо забытое старое: советский массовый спорт.

9-й округ. Клуб любителей физкультуры «Искра». Илья Викторович Старчков, тел. 8 917 124 78 21, 88-я школа.
10-й округ. Клуб любителей физкультуры «Продвижение». Александр Геннадьевич Вьюшкин, тел. 8 927 211 60 19, 93-я школа.
11-й округ. Клуб любителей физкультуры «Чемпион». Андрей Владимирович Старчков, тел. 8 906 337 47 36, 55-я школа.
12-й округ. Клуб любителей футбола и хоккея «Сокол». Виктор Степанович Саприко, тел. 8 927 612 14 56, 11-я школа.
13-й округ. Физкультурно-спортивный клуб «Старт». Сергей Геннадиевич Медведев, тел. 8 964 969 74 28, 75-я школа.
14-й округ. Клуб любителей активного образа жизни «Центр». Глеб Анатольевич Юрлов, тел. 8 987 818 72 36, 9-я школа.
15-й округ. Клуб «Молодая гвардия». Эльвира Васильевна Гафурзянова, тел. 8 927 899 28 29, 13-я школа.
16-й округ. Клуб «Стимул». Игорь Владимирович Павлухин, тел. 8 987 939 94 09, 23-я школа.
17-й округ. Клуб любителей физкультуры «Горизонт». Светлана Николаевна Фомичева, тел. 8 927 776 66 09, 91-я школа.
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В МИРЕ БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ
ЧТОБЫ НАКОПИТЬ ОДИН МИЛЛИАРД, «СРЕДНЕМУ» РОССИЯНИНУ
ПОНАДОБИТСЯ ПОЧТИ 2 000 ЛЕТ
полномочий заместителя премьер-министра России весьма рассмешили показанные ему квартиры в Казани площадью
20 кв. метров. Он был удивлён, что такие
квартиры имеют спрос.
Ну так и понятно почему! Представляете, у него наверняка туалет площадью 20
«квадратов», а тут целая квартира с кухней, спальней и санузлом. Обхохочешься!

ЧТО ТАКОЕ МИЛЛИАРД?

Квартира Сергея Чемезова

Ольга Баркалова
В стране продолжается падение
реальных доходов населения. Самые
серьёзные трудности испытывают
семьи с детьми, несмотря на то, что
государство декларирует на словах
поддержку этой категории нашего
общества. А между тем у глав российских корпораций продолжают «находить» жильё стоимостью миллиард
рублей и более.

ЦАРЬ-КВАРТИРЫ

В середине января такую квартиру
обнаружили у генерального директора
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Николая Подгузова («ТН» писал об этом в № 1
2019 года). Подгузов приобрёл апартаменты стоимостью более миллиарда в…
ипотеку. Это роскошный частный парк на
территории в три гектара в центре Москвы, где, как сказано на официальном
сайте застройщика, расположены четыре особняка с элитными квартирами, сопутствующей инфраструктурой, охраной,
консьержами и дизайном от племянника
королевы Великобритании.
Интересно, что годовой доход Подгузова в сто раз меньше стоимости приобретённого жилья. Чистая прибыль ФГУП
«Почта России» также меньше стоимости
квартиры, приобретённой её главой, –

758 млн рублей за 2017 год. Но, видимо,
ни гендиректора «Почты России», ни
банк, выдавший ему ипотечный кредит
(а что-то подсказывает: название банка
– «Почта банк»), это не смутило. Прессслужба «Почты России» сообщила, что купленная недвижимость задекларирована в налоговой службе, а также учтена в
справке о доходах гендиректора, которая
направляется в Минкомсвязь.
Другую царь-квартиру нашли у главы
Газпрома Алексея Миллера. Она в СанктПетербурге. И говорят, больше, чем у Сечина. Расследовательский проект «База»
утверждает, что общая площадь квартиры Миллера – 1 396 квадратных метров.
А площадь апартаментов главы Роснефти Игоря Сечина в Москве «всего» 1 229
«квадратов». Если верить выписке из
ЕГРН, то в собственности главы Газпрома
эта квартира находится с марта 2014 года
(на тот момент официальный доход Миллера составлял 25 млн долларов в год.)
Кадастровая стоимость недвижимости
оценивается в 324,7 млн рублей.
Отметим, что у Миллера эти апартаменты не единственное жильё. Госолигархи
предпочитают коллекционировать недвижимость. Более всех в этом деле преуспел
бывший высокопоставленный чиновник,
первый вице-премьер предыдущего правительства, а ныне глава госкорпорации
«ВЭБ» Игорь Шувалов. Его активы в недвижимость оцениваются в 17 млрд рублей.
Кстати, Шувалова на момент исполнения

Но вернёмся к миру больших чисел. Когда школьники начинают изучать математическую величину, состоящую из единицы и
девяти нулей, им рассказывают о её грандиозности. Что один миллиард секунд – это
31,7 года. Что книга в миллиард страниц
должна быть толщиной более 40 км.
Вот и миллиард рублей – это тоже
грандиозная сумма. Чтобы годовой доход
составил один миллиард, нужно получать
83,3 млн в месяц (правда, этому в школе
не учат). Или 2,8 млн в день. Чтобы накопить 1 млрд, получая минимальную зарплату в России, нужно прожить 7 387 лет.
При «средних» же доходах по стране в
40 тыс. рублей накопить миллиард полу-

чится гораздо быстрее – за 1 984 года. Но
если вы, к примеру, министр финансов и
получаете 1 млн рублей в месяц, то отложить миллиард сможете всего за 83 года.
«Среднему» жителю Самарской области с доходом 26 364 руб., который называет нам Самарастат, копить миллиард
придётся 3 160 лет, а миллион – 38 лет. Не
забудьте, что при этом нужно не есть и не
пить, а только копить.

P.S. Пока верстался номер, у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова
Алексей Навальный нашёл квартиру стоимостью пять миллиардов рублей. Она
находится в бывшем здании гостиницы
«Москва» на Охотном ряду. Об этом оппозиционер рассказал на своем youtubeканале. Согласно данным Фонда борьбы
с коррупцией, жильё оформлено на жену
Чемезова Екатерину Игнатову. Площадь
квартиры составляет 1 400 квадратных
метров, она находится на 12-м этаже здания. Квартира внесена в декларацию Игнатовой. По информации фонда, там она
указана как два нежилых помещения площадью 723,2 и 711,2 квадратных метров.

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

– Пропасть между богатыми и бедными в нашей стране колоссальна! И из года в год она ширится. Богатые богатеют, бедные беднеют. При этом в России проживает всего 2% населения
земли, и на нашу страну приходится 40% природных богатств.
Вдумайтесь в эти цифры: мы все можем просто не работать. Но
в правительстве так не считают. Между тем объём средств, полученных от продажи нефти, газа и прочих недр земли и вывезенных за рубеж, за 20 лет
составил около 10 трлн долларов. Или 70 000 долларов на каждого гражданина России,
или около 200 тыс. долларов на семью из трёх человек. 140 тыс. долларов на семью из двух
пенсионеров! Помимо этого ещё по четверти миллионов долларов приходится на одного
россиянина за многочисленные рудники, шахты и другие природные богатства России.
Но вместо этого нам повышают пенсионный возраст, потому что «денег нет». Увеличивают налоги, потому что «денег нет». Добавляют различные сборы и взносы, потому что «денег нет». Что делать? Ответ простой: нужно забрать у олигархов все эти
деньги налогом на сверхдоходы. Но для этого нужно принять соответствующий закон.
Законы такого рода у нас принимает Госдума. Но в Госдуме большинство – единороссы. И
они такой закон не примут. Значит, нужно в 2021 году всем россиянам выбрать в думу
тех депутатов, которые примут закон о налогах на сверхбогатство. То есть – депутатов-коммунистов. Итак, рецепт решения проблемы: шаг первый – выбираем в Госдуму
в 2021 году коммунистов, шаг второй – коммунисты принимают закон о прогрессирующем налогообложении. Всё просто. Осталось сделать.

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%
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РАЗРЕШАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ ОТКАЗАЛА ДЕПУТАТАМ
ВО ВСТРЕЧЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Глеб Орлов
Окончание. Начало на стр. 1
То есть, по мнению чиновника,
формат встречи с избирателями больше напоминает митинг.
А для митинга нужны другие
документы. Извольте их предоставить. Таким образом, можно
предположить, что власть в Тольятти считает, что обсуждение
с избирателями актуальных тем
и законов – это митинг. Конструктивная критика власти – это тоже
митинг. А о чём тогда можно говорить с избирателями?..
О ситуации Георгий Акоев заявил главе города Сергею Анташеву на заседании думы 6 февраля:
«Государственная дума в первом
чтении приняла законопроект,

который дополняет статью Кодекса об административных правонарушениях, в частности нормы
ответственности за распространение текстов, которые «в неприличной форме» выражают «явное
неуважение к обществу, государству и органам власти». При этом
предусмотрены санкции в виде
штрафов и административных
арестов. Считаю, что данная размытая формулировка может вылиться в сведение счётов со стороны властей с оппозиционными
СМИ. Более того, законопроект
даёт дополнительное «моральное» право на отказ в беспрепятственном общении депутатов со
своими избирателями.
31 января я подал заявление в
администрацию Автозаводского
района о проведении встречи со
своими избирателями в специ-

ально отведённом месте, где хотел 9 февраля в 14 часов проинформировать граждан о своей
работе и возникших изменениях
в законодательстве. В частности,
я был намерен довести до людей
и обсудить с ними систему обращения с ТКО, необоснованное
повышение цен и т.д. Однако
администрация Автозаводского
района мне в этом праве отказала. В связи с чем у меня сложилось впечатление, что в Тольятти
уже действуют законы, запрещающие конструктивно критиковать власть. Считаю действия
администрации района недопустимыми, так как они ущемляют
моё право на встречу с избирателями и донесение до граждан
объективной информации.
Сергей Александрович, прошу рассмотреть заявление о
реализации права на встречи с
избирателями депутатов в ежемесячном режиме в специально
отведённом для этого месте. Например, каждое четвёртое воскресенье месяца. Речь идёт об
улице Революционной, 19, рядом
с Преображенским собором».
Глава города выслушал обращение Акоева и в свою очередь
сообщил, мол, если в официальном отказе есть нарушение, то
его можно обжаловать в суде.
Эту стандартную фразу Анташев
употребляет постоянно в ответах на то, почему было отказано
в митингах или встречах. Но ре-

занула слух другая: «Я не думаю,
что Хвостов настолько безграмотно отказал, что узурпировал
ваше право»... Вот оно, искусство
отказа в действии!
В понедельник эта история
вылилась в одиночные пикеты.
Депутаты-коммунисты Георгий
Акоев, Владислав Шепелёв,

Павел Турков и Дмитрий Колотурин пикетировали здания
администрации города и Автозаводского района. Своей акцией они пытаются прекратить
гонения на гласность и получить возможность проведения
встреч с избирателями и митингов.

КОММЕНТАРИИ
ПАВЕЛ ТУРКОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(КПРФ):

– Администрация, по сути, вышла за пределы
полномочий, определённых ей законодательством, поскольку фактически вводит цензуру.
Решает: на какую тему депутатам можно говорить с избирателями, а на какую – нет. И
где это можно делать.

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

– Поскольку вопросы, которые мы собирались
обсудить, носят в основном проблемный характер: «мусорная реформа», тарифы ЖКХ – естественно, власти они не понравились. Но если
посмотреть федеральные законы и Конституцию, то заявитель сам определяет цель собрания. Акоев выполнил это требование. А от администрации требовалось лишь проконтролировать соблюдение порядка, место проведения,
количество участников, указанные в заявке. Они ведь даже не дали
никаких рекомендаций. Просто испугались, что встреча перейдёт в
протестный митинг, чего власти в последнее время боятся как огня.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«ЧЕСТЬ МУНДИРА»
ПРОТИВ ГОЛОДНЫХ ОБМОРОКОВ

ВСЕМ ПАМЯТНО ЗАЯВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА ИЗ КЕМЕРОВО
ДМИТРИЯ КИСЛИЦЫНА О СЛУЧАЯХ ГОЛОДНЫХ ОБМОРОКОВ У ШКОЛЬНИКОВ.
ОСОБЕННО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И В ПОСЁЛКАХ, КУДА ДЕТЕЙ ПРИВОЗЯТ
ШКОЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ. ИСТОРИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ.

Алексей Шишканов,
специально для «ТН»
– Одни дети у нас идут на обед в
школах, а другие сидят в классах и
не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки,
что заставляет тревожиться, – под-

черкнул тогда Кислицын. По его
словам, у родителей нет денег, чтобы накормить ребенка утром, а тем
более дать ему 50 рублей на обед.
Губернатор реагирует, даёт задание проверить. Казалось бы,
что сложного? Выявить нуждающихся. Найти немного денег в
бюджете одного из богатейших

регионов и обеспечить ребят бесплатным питанием.
Но тут начинается некий сюрреалистический фарс. Сначала созданная комиссия подтверждает: да,
всё верно. Не повально, но фактов
достаточно. Упоминаются школы
села Пашково, поселков Барзас,
Кузеево. Всего 8 школ. В одной школе из 216 детей горячим питанием
«охвачены» только 89. В другой тех,
кто оплачивает питание, кормят отдельно от «бюджетников»…
Далее возникают Объединённый народный фронт и лояльные
СМИ, которые… раскатывают детского омбудсмена в тонкий блин.
Сообщают о неподтвердившихся
фактах, призывают отбирать детей
у «таких» родителей и обвиняют
Кислицына в попытке политизировать ситуацию. Пардон, а какую ж
тогда ситуацию, коли факты не подтвердились? Ведь СМИ уже трубят:
мол, детский омбудсмен признал,
что всё нормально!

Но чуть ранее на РЕН-ТВ появляется скан письма Дмитрия Кислицына губернатору Кемеровской
области Сергею Цивилёву, где говорится, что факты – вещь упрямая
и они имели место, даже не будучи
«задокументированными». Где, помимо упомянутых обмороков, сообщается о том, что электроплиты
используют… для обогрева школ,
питьевая вода для питья непригодна, а в Кузеево еще и обвешивают.
А как вам меню? На 30.01.19 г. –
гороховое пюре с тушёнкой, булочка и чай; 31.01.19 г. – рыбный суп из
консервов, кекс, компот. В Югре родители снимают на видео слипшуюся массу, похожую на макароны, и
сморщенное яблоко…
Впрочем, я не о том, что многие дети, мягко говоря, не очень
любят горох и рыбный суп. Я о
том: зачем вот это вот всё? Почему, как сообщает РЕН-ТВ, «в
заключение своего письма Дмитрий Кислицын жалуется на то,

что члены проводившей проверки комиссии «заняли позицию руководства школ и администраций
муниципальных
образований
– скрыть либо сгладить обозначенные факты»? Честь мундира
важнее голодного ребёнка?
В странное время мы живём. В
страшное… Чиновника уполномочивают следить за правами детей,
а чуть что следует окрик: «не за тем
следишь!» Прямо как в том анекдоте про Илью Муромца и Соловьяразбойника: «не так сидишь, не то
свистишь»! Хотя ситуация далека от
анекдотической, но она парадоксальна: если чиновник честно сделал своё дело, то он обязательно
пошёл против Системы.
Пока история видится «подвешенной», но её завершение,
уверен, послужит лакмусовой бумажкой, которая определит, что
важнее: накормить детей или подтвердить, что «государство никому
ничем не обязано».

8

СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ПО СВОДКАМ
НОВОСТИМВД

№12 (469), 19 апреля 2018 года

5

№5 (500), 13 февраля 2019 года

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 ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
проводимого тем дополнительшнурков не являются харакКОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
ного расследования. Суд счел
терным СИЗ при выполнении
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
эти требования обоснованданной операции (обдува). Маными.
ляр должна была быть обута в
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.
совершенно другие ботинки.
Очередное заседание соА эти тапочки-туфли исполь- надлежащую обувь и почему то внимания, пока остается за- профсоюза «МОЛОТ» Алексей
начальство, гадкой.
Краснов убежден, что докумен- стоится на этой неделе.
зуются лишь для перемеще- многочисленное
ЭТОМкамеры.
6 ФЕВРАЛЯ
НА ЗАСЕДАНИИ
Г.О.Действующий
ТОЛЬЯТТИ
ЗАЯВИЛ
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ
МВД вас в
И еще.
руков этот день участокДУМЫ
Мы будем держать
ты, касающиеся
расследования,
ния внеОБ
малярной
Кто посетившее
межрегионального были предоставлены ему не в курсе.
именно не выдал Богдановой «эксперимента», не обратило на водитель

ПОЛИЦИИ НЕЧЕМ
ИЗМЕРЯТЬ ШУМ
ПО ТОЛЬЯТТИ ХЕЙРУЛЛА АХМЕДХАНОВ

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Сергеев

Проведено 688 проверок объектов
торговли на предмет незаконного обоИ второй
совет: вступайте в
на производстве. После оконча- работе Богдановой – ГОСТами,
Вообще-то полковник полиции Ахрота алкогольной
и спиртосодержащей
независимые
Тольния заседания между юристами нормами или личным мнением,
медханов в этот день отчитывался
продукции.
Составленопрофсоюзы.
654 протокола
ко независимыйответственности
от руководства
ПАО «АВТОВАЗ» и предста- отвечает, что личным мнением.
перед депутатами об итогах работы
об административной
предприятия
никувителем трудовой инспекции Это абсурд. Это дорога в за
вверенного
ему подразделения за 2018
нарушение
правил профсоюз
торговли. заинтеИзъято
РУКОВОДИТЕЛЬ
в том,
чтобы защищаделу. 11 ресован
на этой почве даже произошла да. Точнее – к уголовномуболее
год. Но после получаса оглашения ста000 литров
алкогольной
проЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
лись на
права
рабочих.
Есть «Единили почти
некая перепалка. Юристы пыта- Когда служба охраны труда
тистических данных разговор плавно
дукции
2 000
000 рублей.
Налоство».наЕсть
наш
«МОЛОТ».
Не
подразделений
лись убедить инспектора в том, руководители
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
перешёл
в формат «вопрос-ответ». Дежено штрафов
сумму
более
14 000 000
нравятся
ни
тот,
ни
другой
руководствуются
личным
мнечто
опись
документов
не
нужна.
путаты
(в основном
из фракции КПРФ)
рублей. Но, как уже отмечалось, многим–
ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ».
«первичку»,
до- создайте
А он возражал, что между нор- нием, а не нормативными
интересовались ходом расследования
торговцам
дешевлесвою
заплатить
штраф,свой
чем
мами, регламентирующими обя- кументами, все это будет при- собственный профсоюз! Прирезонансных
дел, борьбой свы
наркоприсоблюдать законодательство. Возбуждено
– Ольга Владимировна,
зательность описи и теми случа- водить к травмам, смертям и ходите в «МОЛОТ» за образцатонами,
оборотом
алко22 уголовных дела за продажу алкоголя
довольнынезаконным
тем, как прошло
поми правоустанавливающих доями, когда можно обойтись без уголовным делам.
следнее
заседание? дел с участковыми
голя
и положением
несовершеннолетним.
кументов, устава, протоколов,
Почему «АВТОВАЗ» избавнеё, граница очень зыбкая.
– Заседание по полиции.
делу Богуполномоченными
На 1,2%
снизилось
число Создавайте
преступлебланков,
актов…
– Как вы считаете, данный лялся от старых кадров, набирая
дановой прошло достаточно
ний,
совершённых
несовершеннолетними
случай единичен или он лишь взамен молодняк с улицы? Ведь на своем производстве свою
продуктивно.ХВАТАЕТ
Видно, что судья
случаев).
27 малолетних
правонаруПРОБЛЕМ
первичную
профсоюзную
орсварпример общей дегенерации ох- до смешного доходило: (159
намерена
разобраться
шителей помещены
центр временного
– Какие глубоко
меры предпринимаются
при
ганизацию. вГлавное
– боритесь
раны труда на промышленных щиками брали массажистов!
документов была умышленно
в этом вопросе. Явившиеся
напродажи
содержания,
четверо
направлены
в «спецсистематическом
нарушении
за свои
права.
Иначе это
путь
Без образования, без навыков
предприятиях?
скрыта, а часть то ли фальсисуд свидетели,продукции
на мой взгляд,
школу».
Но
при
этом
на
30,8%
выросло
коалкогольной
в нестацио– Тенденции последних работы. Все просто: рабочие в никуда. Я еще раз повторюсь:
полностью
«поддержали»
преступлений
в отношении
денарных
торговых
объектах?до- фицирована, то ли подменена?
дешевый
для бизнеса
рабо- самый
трех-четырех лет таковы, что старой закалки, которые личество
– Профсоюз
настаивает
воды
Богдановой
и профсоюза
ственности.
В основном
кражи чужого
– Существует
лисейпроблема
с помещетейСои подростков.
3 убийства
– Есть
достаточно
серьёзная проблема
«робот» –Совершены
это уже даже
не претали со времен
Советского
службы
защиты труда
на предчас, и в ходе
последующих
засе- инспекторов по- имущества – 2906юза,
«МОЛОТ»,
участвующего
в
суде
эпизодов,
из них
ниями
для
участковых
2 в Автозаводском
и
«гастарбайзнали 1597
нормы
труда,несовершеннолетних:
свои словутый условный
приятиях сокращаются, перепо воздействию на владельцев торговых
даний будет настаивать на том, стают испольв качестве
третьей
стороны.
расследованы.
этом ина
здесь
наблюдатер». Это районе.
человек,Расследуется
проживаюпорядок
лучше,
1 –чем
в Комсомольском
щепетильно
относиться к Приправа
точек.
В качестве
примера:
в Комсомоль- лиции? Есть ли необходимость
что во время работы комиссии
Они районе
же постоянно
территориигражданина,
Российской
современная
молодежь. И
вот щий
вопросам.
Входяще- количества
ется снижение
преступлений
помещений?
уголовное
делонав отношении
ском
провелипутались
проверкув магазина зования муниципальныхподобным
по расследованию несчастнопоказаниях.
Одна
свидетельниФедерации.
Готовый
работать за
именно
тех, кто знал, как устров полную силу– капитализму
на 2,5%. А хищений
автотранспортных
кварталах?
который совершил
серию
насильственных
«Бархан». Составили 10 протоколов. Но Например, в 14а, 17а, 18-мму
демонстрирова- в нашей стране очень мешают ено производство, кто требовал десять-пятнадцать тысяч. Ведь
ца говорила, что ведра со спир- го случая, –нам
средств
стало
меньше
аж
на
63
с
лишним
Проблема
существует.
Ко
мне
уже
недействий
сексуального
характера
в отвладелец как нарушал, так и нарушает
том стояли в трех метрах, дру- лись одни документы, а в суд нормы, оставшиеся
такое десять тысяч?Именно
Оплабыло что
со времен от руководства, чтобы ононошении
однократно обращались люди, но в связи с процента.
несовершеннолетних.
правила. Будем и дальше проверять,
но
гая – в двух. А на вопрос: как ответчик предоставил другие. Советского Союза, Зарегистрировано
однокомправильно,
убирали
в тить проживание
нормы, су- устроено
26 убийств
(19 распомещений
не можем там
многоэпизодность
этого дела,в по
словам
иных мер принять не можем: объектНекоторые
стоит отсутствием
документы
весьма мыществующие
близко к Богдановой подъезнатной
квартире
и
впроголодь
первую
очередь:
на
досрочную
в
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ГОСТах
следованы),
59
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причинения
тяжрассадить
участковых
уполномоченных.
Ахмедханова,
и
дала
столь
резкий
призаконно.
В
Автозаводском
районе
на
4
пожал бампер, обтертый спиртом, отличаются от тех, что демон- – вообще во всем законодатель- пенсию, подводили под сокра- питаться. Это, по сути, рабство.
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какое-то
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добных
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профсоюзу
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смотрел
в
данный
момент
всеми
силами
лять счета
аренду,
коммунальные пла- чества (516).
несовершеннолетних, находящихся в ночтоколов.
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«АВТОВАЗ».
Более за
того:
в суде
присутствующим,
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ОЛЬГА
СОТНИКОВА,

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

