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А СНЕГ ИДЁТ...

ПОДРЯДЧИК, ПОХОЖЕ,
УСТАЛ БОРОТЬСЯ С ОСАДКАМИ
И РЕШИЛ ЖДАТЬ, КОГДА СНЕГ
РАСТАЕТ САМ

6 ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ
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В СРАВНЕНИИ

СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЕНЗИНА
«ПОМЕЩАЕТСЯ» В РОССИЙСКОЙ ЗАРПЛАТЕ?

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ДВЕ ПОПРАВКИ.
И ОБЕ ПРОШЛИ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ
РЕФОРМИРУЕТ ВЫБОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
АВТОРОМ СРАЗУ ДВУХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ВЫБОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТАЛ ДЕПУТАТ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ (КПРФ).
ОБА ОНИ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ «СИТО» КОМИТЕТА СГД ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКУ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. ОБА ОДОБРЕНЫ
И НАПРАВЛЕНЫ В СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СТР. 5
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ВОЗЛОЖИЛИ
ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ АФГАНЦАМ

Леонид Шишигин
15 февраля депутатыкоммунисты Думы г.о. Тольятти совместно с представителями Автозаводского
отделения КПРФ и Всероссийской общественной организации «Дети войны»
возложили цветы к памятнику воинам-афганцам в
парке Победы.
Церемонию, посвященную
памятному дню, открыл де-

путат Самарской губернской
думы Алексей Краснов. Он напомнил, что Советский Союз
воевал не с Афганистаном. По
сути, это было противостояние
всё тем же транснациональным
глобалистам, которые сейчас
рассорили Россию и Украину.
– Сценарий цветных революций отрабатывался уже
тогда. США начали спонсирование афганской оппозиции
– талибов. Огромное количество оружия, методических

материалов поступало через
Пакистан в отдалённые горные селения, где создавались
боевые отряды для подрыва
госстроя Афганистана, который на тот момент был дружественным
государством
для Советского Союза. Эта
операция носила название
«Медвежий капкан». Когда советское руководство оценило ситуацию, было принято
решение ввести в соседнюю
страну войска для поддержки
дружественного режима. Кроме солдат ехали гражданские
специалисты: учителя, врачи,
строители...
США же тайно обратились
к другим странам, которые
стали вкладывать огромные
деньги в эту войну. Только Япония вложила 60 миллиардов
долларов... Поэтому произошло неизбежное. Операция,
видевшаяся вначале месячным
восстановлением
порядка,
превратилась в гражданскую
войну. Погибло огромное количество мирного населения,
советских солдат. Даже на момент вывода войск более 400

советских солдат и специалистов числились пропавшими
без вести.
Советские воины-интернационалисты защищали даже не
интересы СССР, а мир во всём
мире. Не сумев сдержать буржуазно-олигархическую коалицию, СССР отступил, чтобы
прекратить
кровопролитие.
А затем и вообще прекратил
своё существование. И с его
падением в мире окончательно разрушилась система сдержек и противовесов. Надежда
на мировую справедливость и
мировой порядок. И сейчас мы
видим, как капиталистические
государства убивают и разрушают «страны третьего мира»,
как они их называют. А нацелены США и их сателлиты, в
первую очередь, на Россию, не
дающую им покоя своими ресурсами...
...В 7 квартале школа названа
именем Сергея Ткачёва, который закрыл своим телом командира, выжил, но от ранений
ушёл в 41 год. Ему и всем погибшим его дядя посвятил следующие строки:

«Уходят годы. Жизнь безвозвратна.
Их невозможно повернуть назад.
Но в памяти людей вы многократно
Встаёте... И снова слышится набат!»
...Официальные мероприятия шли в день вывода войск 15
февраля в других местах: на Баныкинском кладбище, площади
Свободы. Но в парке Победы
собрались люди, причастные к
тем событиям. Приветствовали
друг друга, разворачивали знамёна. Фотографировались.
Отчего-то больше всех запомнился вот этот мужчина с
ребёнком. Стояли в стороне.
Наблюдали. Слушали. Подумалось: этот ещё маленький
человек уж точно будет знать,
кто такие воины-интернационалисты. В отличие от многих
нынешних чиновников.
P.S. Обозреватель «АиФ»
Георгий Зотов пишет в своих
репортажах, что в Афганистане сейчас чуть ли не с тоской
вспоминают «времена шурави». Ругают себя за то, что воевали с советскими: «они же
строили нам дороги, больницы, дома...»
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В СТРАНЕ
ЭХ, ЗАЖИВЁМ?

По сообщениям информагентств, в понедельник с утра цены на
нефть продолжили рост.
И это несмотря на то, что ранее они уже выросли более чем на 5%. Эксперты
связывают это с ожиданием инвесторами положительных итогов от продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В результате нефть марки
Brent подорожала на 0,05% – до 66,28 доллара за баррель. Марка WTI подросла
на 0,45% – до 55,84 доллара за баррель.

КАКИЕ ЛЮДИ! И ПОД ОХРАНОЙ!

Во Владивостоке арестован зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь.

ЛИМОНЫ – ЭТО БОГАТО

Лимоны в России являются «престижным продуктом» и показателем богатства, написала американская журналистка Лиззи Сакс в своей статье в журнале Forbes.
Сей странный вывод журналистка сделала после своей беседы с Гарольдом
Эдвардсом, представителем крупной калифорнийской компании Limoneira, занимающейся выращиванием цитрусовых. Тот, мол, пояснил, что богатые русские включают лимоны в свой рацион из-за «престижности». Дескать, в России
они не растут, поэтому дороги и являются предметом роскоши.

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

– Про «развесистую клюкву» слышать доводилось, но
вот про «престижные» лимоны – это да. Это «от души». Наверняка журналистка не слышала, что лимон вместе с луком и чесноком нам ежегодно зимой усиленно рекомендует Минздрав. От простуды. Хотя, с другой стороны, в связи
с сезонностью поставок из разных стран, цены на лимоны
порой действительно «кусаются». А тут ещё и «родное» правительство норовит сделать всё, чтоб и жёлуди у нас стали деликатесом.

НЕ ВЗЯТОЧНИК, А БЫВШИЙ МИНИСТР!

Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире «Россия 1» пообещал повесить портрет экс-министра Алексея Улюкаева в
новом здании министерства, сообщает «МК».
Орешкин отметил, что тот тоже был министром и его портрет должен оказаться среди выставленных в ведомстве.
На данный момент Улюкаев отбывает наказание в колонии за получение
взятки в 2 миллиона долларов.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Наша власть совсем потеряла ориентацию в пространстве. То доску Маннергейму вешают, теперь вот
портрет взяточнику. Дальше что? Останется золотую
скульптуру Чикатило установить? И ведь можно с уверенностью говорить, что г-н Орешкин оплатит труды художника не из своего, а из нашего с вами кармана.

СРУБЛЕННЫМИ ЁЛКАМИ ВСТРЕЧАЮТ
УНИВЕРСИАДУ?

Телекомпания Красноярска ТВК показала, как рабочие насаживают
на торчащие из земли металлические трубы срубленные ёлки.
Мэрия города прокомментировала этот факт таким образом: «Срубленные
ёлки использовались для временного визуального оформления территории
вблизи Николаевского моста». В мэрии подчеркнули, что ёлки простоят несколько недель, затем их уберут.
Между тем со 2 по 12 марта в Красноярске пройдёт Всемирная зимняя Универсиада. И эти «несколько недель» вполне совпадают по срокам с датой её
проведения. Правда, ни в одном из сообщений не говорится: ёлки свежесрубленные или выброшенные после Нового года?

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

– Ещё там старые общаги закрывают баннерами, обещают
населению бездымный уголь для отопления, но топить им до
2 марта не рекомендуют... Мы это всё уже проходили во время подготовки к чемпионату мира по футболу – 2018. Ну что
тут скажешь: страсть к «потёмкинским деревням» мало того
что неистребима, но и стремительно набирает обороты.

В суде сообщили, что Благодырь обвиняется в подстрекательстве к присвоению или растрате. Российская академия наук хранит по этому поводу молчание.
Однако СМИ сообщают, что сотрудник РАН «проходит по одному уголовному
делу с депутатом законодательного собрания Приморья от «Единой России»,
исполнительным директором ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктором Милушем». Милуша же арестовали еще 1 ноября 2018 года, он
обвиняется по статье «Присвоение и растрата, совершённые организованной
группой либо в особо крупном размере». Буквально следом пришло сообщение, что депутаты законодательного собрания Приморья приняли решение
прекратить полномочия депутата от 19-го избирательного округа (Находка)
Руслана Маноконова (также «Единая Россия»). Судом установлено, что депутат
нанёс краевому бюджету ущерб в размере 1 млн 360 тысяч рублей. Фрунзенский районный суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима и штрафу
в размере 500 тыс. рублей. В конце января апелляционная инстанция сократила
срок заключения Руслана Маноконова до 3 лет 9 месяцев, а штраф – до 450 тыс.
рублей. И только теперь экс-коллеги решились отобрать у него мандат.

РЕБЁНОК ПРОВЁЛ НОЧЬ В ЗАСНЕЖЕННОМ ЛЕСУ

В московском парке «Лосиный остров» 6-летний мальчик провёл
всю ночь. Происшествие, которое едва не закончилось трагедией,
взяла под особый контроль даже Государственная дума РФ.
Мать ребёнка утверждает, что они с сыном просто проезжали вечером мимо
парка, мальчик попросил её остановиться и погулять, после чего убежал в лес и
не вернулся. Однако к сотрудникам полиции мать обратилась только в 5.30 утра.
По её словам, она всю ночь провела в поисках. Плюс проблемы с телефоном.
Между тем ребёнок, который провёл в лесу весь вечер и всю ночь, под утро сам
вышел на МКАД. Его подобрал водитель грузовика и доставил до ближайшей
автозаправочной станции. Людям мальчик рассказал о том, что его мать намеренно оставила его там, а на голову ребёнку надела пакет, который к тому же
примотала скотчем. Он объяснил, что таким образом мать хотела проучить его
за провинность. Ребёнка накормили и помогли согреться, после чего передали
в руки медиков. Уже известно, что помимо сильного стресса и испуга мальчик
получил переохлаждение. Возбуждено уголовное дело, в деталях которого ещё
предстоит разобраться. В данный момент мать ребёнка допрашивают следователи. Ни одна версия на момент подписания номера в печать не исключена.

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

– Мне, как матери, трудно поверить, что женщина
оставила ребёнка на морозе в «воспитательных целях».
Но с другой стороны: дети ведь в таком возрасте не могут сочинить подобную историю. А пакет на шее малыша? Сейчас главное, что ребёнок выжил. А уж картину
происшествия, думаю, следствие установит. В любом
случае, когда слышишь такие новости, так хочется назад, в Советский Союз, где
был порядок, где была безопасность, где психов было меньше в разы.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля – день смелых, сильных, решительных и выносливых мужчин, всегда готовых встать на защиту своей Родины, своей семьи, друзей и близких. Защищать – это не только служить с оружием в руках, но и уметь ценить, оберегать и улучшать всё то, что вам действительно дорого. Желаю вам всегда быть
надёжными защитниками своего счастья и благополучия друзей и родных!
Виталий Минчук,
первый секретать горкома КПРФ
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В ГУБЕРНИИ
МИНИМУМ УМЕНЬШИЛИ

Правительство Самарской области утвердило новую величину
прожиточного минимума, сократив предыдущий показатель на
347 рублей. Сумма среднего прожиточного минимума составила
9 872 рубля (было 10 219 рублей).
Для граждан трудоспособного возраста по итогам четвёртого квартала минимум рассчитали в сумме 10 876 рублей (было 11 218 рублей), прожиточный
минимум для детей стал 9 608, был 10 219. Для пенсионеров – 7 827 рублей, предыдущий показатель – 8080 рублей.
Самарастат назвал снижение прожиточного минимума в I квартале «характерным для всей страны» и связанным с тем, что осенью традиционно дешевеют овощи.

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

– Предлагаю посадить всё правительство на прожиточный минимум. Некоторые их коллеги утверждают, что
это бодрит. Правда, говорят они это народу. Вот и взбодрились бы...
Прожиточный минимум утверждают каждый квартал.
Но для того чтобы определить величину на первый квартал, берут данные за
четвёртый! Тогда с октября по декабрь действительно овощи были дешевле. Но
живем-то мы в первом квартале, и цены у нас другие, более высокие, как из-за
сезона, так и из-за нововведений государства. В частности, повышения НДС. И
что самое убедительное – покупаем-то мы продукты по новым ценам, а не по
тем, что были в конце прошлого года!
Считаю, что методику расчёта минимума нужно менять в корне! А сама величина должна быть выше в два раза, а то и в три! Но, пока в Госдуме большинство
депутатов представляют партию власти, ничего не изменится. Потому что прожиточный минимум – это своеобразная граница, разделяющая всех жителей
на тех, кому должно доплачивать государство субсидии и давать льготы, и тех,
кому не должно. И конечно, действующая власть будет всеми способами занижать число нуждающихся в поддержке. То есть попросту экономить на жителях!

БУДУТ ДЕЛАТЬ БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ

В Жигулёвске в 2019 году запустят производство белого цемента. Но прежде будет модернизирован завод «Жигулёвские стройматериалы».
Председатель совета директоров ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» Филарет Гальчев отметил, что завод в Жигулёвске уникален, а месторождение сырья для
производства цемента – единственное в России, которое позволяет выпускать
белый цемент. Поэтому холдинг заинтересован инвестировать в развитие завода. Ожидается, что инвестиции в инфраструктуру и модернизацию оборудования предприятия составят порядка 1 миллиарда рублей. При этом будет
создано 400 рабочих мест.

РЕГОПЕРАТОР БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Прокуратура Самарской области предложила регоператору получить лицензию на обращение с опасными отходами.
На заседании общественной комиссии по вопросам местного самоуправления при комитете Самарской губернской думы по местному самоуправлению
была обсуждена ситуация с обращением отходов 1-2 класса опасности. К таким
отходам относятся ртутьсодержащие отходы: энергосберегающие лампы, градусники, батарейки. По словам председателя профильного комитета Михаила
Матвеева, проблема обращения с отходами может привести к экологической
катастрофе. Между тем у регоператора нет соответствующей лицензии, потому что при проведении конкурса по определению регоператора в техническое
задание не было заложено данное требование. В результате конкурс выиграла компания, не имеющая такой лицензии. Прокуратурой Самарской области
было внесено предложение рекомендовать регоператору получить лицензию
на обращение с отходами 1-2 класса опасности.

МИЛЛИАРДЫ В АСФАЛЬТ

На ремонт дорог Самарской области выделено 3,9 млрд рублей,
из них 3,383 млрд направлено в города региона.
Деньги выделены из регионального дорожного фонда. Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин отметил,
что средства на ремонт дорог планируется увеличить до 4,6 млрд рублей.
Из пока имеющейся суммы 3,383 млрд рублей выделены для городов области. Самаре предусмотрено 1,7 млрд рублей, Тольятти – 1 млрд рублей.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

Глава департамента образования Тольятти стала заместителем
министра Самарской области.
Елена Пинская на прошлой неделе назначена на должность заместителя министра – руководителя департамента общего образования и проектно-аналитической деятельности областного министерства образования.
Лариса Лебедева временно исполняет обязанности главы департамента в
Тольятти.

22 МИЛЛИОНА НА ПРЯНИКИ

Департамент управления делами губернатора и правительства
Самарской области закупит 30 тысяч сладких подарочных наборов для раздачи по случаю праздничных дней, памятных дат,
профессиональных праздников и др. в 2019 году.
В 700-граммовый подарок, согласно техзаданию, войдут два имбирных пряника в форме матрёшки, плитки шоколада и конфеты. На всех сладостях должна быть символика Самарской области и символическое изображение предстоящего праздничного мероприятия. Стоимость одного подарка – почти 750
рублей. В общей сложности подарки обойдутся региональному бюджету в 22
миллиона 387 тысяч 500 рублей.
Госконтракт, как следует из информации на сайте госзакупок, получило самарское ООО «АЮС». Владелец компании – Сергей Груздев.

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

– Как вы думаете, из каких источников будет идти
финансирование на приобретение лицензии? Не нужно особо гадать, потому как ответ очевиден: из наших с
вами карманов. Мы с вами оплатим и вывоз, и сортировку, и переработку мусора, и строительство мусороперерабатывающих заводов. Потому как всё это включено в
новую коммунальную услугу. Представители регоператора неоднократно заявляли, что оценивают стоимость своей работы по Самарской области в 1,2 млрд
в год. За эти деньги, что заплатят им жители, можно не только возить мусор из
Тольятти в Самару, что и делается сегодня, но и на Луну его отправить.

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляю вас с праздником мужества и отваги! Будьте сильными в наше нелёгкое время. Сохраняйте стойкость духа и ясность мысли. Мирных вам будней
и светлых праздников, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях!
Алексей Краснов,
депутат Самарской губернской думы (фракция КПРФ)
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В ГОРОДЕ
БЕЗНАЛ ЗА СТО МИЛЛИОНОВ

В Тольятти объявили торги на право организовать в муниципальных автобусах безналичную оплату проезда. Начальная цена контракта – 104,5 млн рублей. Аукцион состоится 6 марта.
Заказчик – Тольяттинское автотранспортное пассажирское предприятие
№3. Оценивать предложение подрядчика он будет по следующим критериям:
совместимость с уже существующей в Самаре транспортной системой, количество пунктов пополнения карт, возможность их пополнения через сайт или
приложение. В течение всего срока действия контракта победитель торгов
должен будет ремонтировать вышедшие из строя терминалы, обслуживать
карты, программное обеспечение. А перед этим введёт новую систему в эксплуатацию и обучит сотрудников.

И ЕЩЁ СТО ЗА МУСОР

Администрация Тольятти посчитала свою потребность в средствах бюджета на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Она может составить 102 821 000 рублей. При этом в бюджете заложено без
малого 30 млн рублей.

ОСТОРОЖНО: СНЕГ!

На женщину с крыши дома упал снег, пострадавшая была доставлена в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.
Случилось это в субботу, 16 февраля, у дома №6 по улице Ленинградской в
Центральном районе, сообщает директор МКУ «Центр гражданской защиты»
Андрей Дербенев. В этот же день в 23.05 спасатели выехали на вызов к дому
№28 по улице Коммунистической, где произошел обвал козырька парадного
крыльца. К счастью, никто не пострадал.

БУДЕТ ЕЩЁ ДВА ПОСТА

В Тольятти планируется дополнительно установить два поста мониторинга качества атмосферного воздуха.
По словам заместителя главы департамента городского хозяйства Евгения Гришина, один из них решено установить в Автозаводском районе в 21-м квартале, у
школы № 93, второй – в Центральном районе, по улице Льва Толстого, у школы № 91.
Проработана и программа мониторинга, учитывающая специфику выбросов.

Его председателем избран Владимир Мотрюков, заместителем – Дмитрий Лаврусь. В составе молодёжного парламента по аналогии с действующей структурой
городской думы работает шесть депутатских комиссий. Количественный состав
такой же – 35 человек. Молодёжный парламент призван стать площадкой для выработки предложений по решению различных городских проблем, обсуждения
этих предложений, оформления их в конкретные проекты и доведения инициатив молодёжи до органов местного самоуправления.

Об этом сообщается в письме за подписью главы города Сергея Анташева председателю гордумы Николаю Остудину. В нём также говорится, что
администрация города и региональный оператор пока не договорились об
объёмах отходов, вывоз которых отплачивает муниципалитет. Однако по
предварительным расчётам потребность в средствах бюджета на вывоз ТКО
по муниципальным учреждениям составит 42 796 тыс. руб., на ликвидацию
несанкционированных свалок на территории кладбищ – 7 5461 тыс. руб., на
сбор, транспортирование и размещение отходов на территории кладбищ с
учётом выкупленного земельного участка у ЗАО «Нива» – 7 807 тыс. руб., на
ликвидацию несанкционированных свалок на территории Тольятти по решению суда – 44 757 тыс. руб. Таким образом, дополнительная потребность
может составить 72 852 тыс. руб.

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

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

ПО-ВЗРОСЛОМУ

В Тольятти состоялось первое заседание нового состава молодёжного парламента при городской думе.

– Сегодня наш город остро столкнулся с проблемой
оттока молодёжи. Что нужно сделать, чтобы молодые
люди оставались в родном городе? Лично для меня ответ очевиден – нужны высокотехнологичные рабочие
места и хорошая зарплата. Смогут ли молодые парламентарии донести до «старших товарищей» какие-то
другие чаяния молодёжи? Думаю, покажет время.

– Как считаются объемы вывоза мусора, непонятно.
Прозрачной методики, на мой взгляд, не существует.
Пока понятно только одно: «мусорный» оператор хочет денег. Много денег.

ЖЕЛАЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ

Центральный районный суд Тольятти рассмотрит иск о восстановлении в должности экс-заместителя главы города по имуществу и
градостроительству Виктора Андреянова.

Истец также оспаривает дисциплинарное взыскание, которое было объявлено ему главой города Сергеем Анташевым. Замглавы города был уволен в
январе якобы «за множественное ненадлежащее исполнение обязанностей
и неоднократные дисциплинарные взыскания». Эксперты отмечали, что основной причиной отставки Виктора Андреянова явился провал подготовки к
строительству социальных объектов, приуроченному к празднованию 50-летия АВТОВАЗа. Виктора Андреянова называют протеже Евгения Серпера, депутата Госдумы из Сызрани. Андреянов тоже работал в Сызрани в качестве
начальника управления капитального строительства и капитального ремонта
комитета по строительству и архитектуре администрации города. К команде
Анташева он присоединился в июне 2017 года.
Напомним, что 21 января пост заместителя главы города по имуществу и
градостроительству занял самарец Олег Захаров.

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ФРАКЦИИ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ
СИЛЬНУЮ ПОЛОВИНУ ЖИТЕЛЕЙ
НАШЕГО СЛАВНОГО ГОРОДА
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Мужество, Отвага, Честь, Решимость, Воля – вот главные достоинства защитников. Низкий поклон и уважение тем, кто защищает родную землю с оружием в руках. Пусть здоровье будет богатырским, а крепость духа непоколебимой. Пусть ваш тыл будет всегда надёжным.
Желаем, чтобы любые дороги вели к счастью и новым победам, а каждая вершина покорялась вашему мужеству.
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ДВЕ ПОПРАВКИ.
И ОБЕ ПРОШЛИ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ
РЕФОРМИРУЕТ ВЫБОРНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
Алексей Кустов
Окончание. Начало на стр. 1

КТО ХОЧЕТ СНЯТЬ ДЕНЬ
ВЫБОРОВ?
В первом законопроекте
речь идёт о вещах достаточно
простых. О расширении круга
лиц, которым позволено фиксировать процесс работы избирательной комиссии.
Слово автору законопроекта
Алексею Краснову:
– Речь идёт о том, чтобы
дополнить федеральный закон
№67-ФЗ нормой, позволяющей
более широкому кругу лиц (сейчас это наблюдатели и СМИ)
осуществлять фото- и видеосъёмку во время работы избирательных комиссий. Мы доработали законопроект с учётом
замечаний, которые были высказаны на прошлом комитете
и на заседании общественной
комиссии. И внесли пункт, который говорит о том, что съёмка
не должна нарушать конфиденциальность персональных данных и препятствовать работе
комиссии...
Необходимость
данного
нововведения
обусловлена
многими параметрами. Главный из них – именно фото- и
видеофиксация может служить
доказательством в суде в случае каких-то фальсификаций и
нарушения избирательного законодательства. Во-вторых, кто
как не сами кандидаты заинте-

АВТОРОМ СРАЗУ ДВУХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ВЫБОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СТАЛ ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ (КПРФ). ОБА ОНИ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ
«СИТО» КОМИТЕТА СГД ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,
ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКУ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ. ОБА ОДОБРЕНЫ И НАПРАВЛЕНЫ
В СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ресованы в том, чтобы «игра»
шла по правилам. У нас же доходило до абсурда: на кандидатов, пытавшихся что-либо снять
на участке в день выборов,
даже заводили административные дела.
Теперь, в случае одобрения
законопроекта, подобных эксцессов не станет. Круг тех, кому
в день выборов можно держать
на участке камеру включённой,
весьма расширен. Это и кандидаты, и их доверенные лица,
уполномоченные по финансовым вопросам и т.д. Естественно, начав съёмку, они должны
оповестить председателя или
секретаря избирательной комиссии, но это уже детали.
– Полагаю, что принятие настоящего закона будет способствовать открытости и гласности деятельности комиссий
при подготовке и проведении
выборов, референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении

результатов выборов, референдума, – добавляет Алексей Краснов. – Кроме того, изменения
устранят двойное толкование
данной нормы закона избирательными комиссиями, будут
способствовать наиболее качественной и эффективной процедуре рассмотрения жалоб о
нарушениях избирательного законодательства.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
ПРИ ТАЙНЕ
ГОЛОСОВАНИЯ
Второй законопроект касается внесения изменения всё
в тот же федеральный закон
№67-ФЗ. Только в другую статью. В статью № 65. Если совсем коротко, то помещения,
в которых происходит досрочное голосование, должны быть
оборудованы так же, как того
требует закон в отношении
«нормальных»
избирательных участков. Чтобы имелись
в наличии стенды с перечнем

кандидатов и их данными и
прочие информационные материалы. Избиратель же должен сделать осознанный выбор?
Слово автору законопроекта:

– Когда принимались нормы
по досрочному голосованию,
раздел, связанный с оборудованием помещений, выпал. Произошла этакая правовая лакуна. Мы её заполняем, предлагая
оборудовать помещения в соответствии с пунктами 61-й
статьи, чтобы у граждан сохранялись все права на знакомство с кандидатами и тайну
голосования.
...Надо сказать, что законопроекты депутата-коммуниста
не были встречены с порога
«цветами и овациями». Но на
его сторону встал областной
избирком, и после устранения
ряда шероховатостей профильный комитет СГД их всё же одобрил.

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ ШЕВЦОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,
ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКУ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ СГД:

– Депутат Краснов предложил действительно любопытные вещи, которые требуют решения. И мы его поддержали в этом плане. Прежде всего,
речь идёт об участии более широкой категории людей в видеофиксации во время работы избирательных комиссий. Да, первоначально возникали сомнения. Сегодня я не возражаю. Это всего лишь
рабочие моменты. Мне вообще нравится наш комитет тем, что
мы обсуждаем вопросы без каких-то партийных делений. И поддерживаем человека независимо от его партийной принадлежности. Поддержав Краснова, мы надеемся, что Совет законодателей
Российской Федерации нас услышит.

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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А СНЕГ ИДЁТ...

ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ», ПОХОЖЕ, УСТАЛО БОРОТЬСЯ
С ОСАДКАМИ И РЕШИЛО ЖДАТЬ, КОГДА СНЕГ РАСТАЕТ САМ

Ольга Баркалова
Несмотря на то, что февраль в народе
называют месяцем встречи зимы с весною, стужа ещё не сдаётся. А снег – он,
похоже, достал всех. И автовладельцев,
и пешеходов.

ТЫ ЧЕЙ, «ЧАСТНИК»?

Более всего достал он тех, чья работа
– борьба с ним. Вот и наш дворник клянёт
снежные запасы, на которые особо щедра в
этом году зима. Клянёт уже практически без
узбекского акцента. Ругает, но чистит. Потому как знает: от начальства огребёт, если
не уберёт. Да и денег недосчитается. Ни для
кого не секрет, что многие уборщики территории и подъездов работают в управляющих компаниях города полулегально.
А вот что касается содержания городских территорий – это отдельная песня.
Невесёлая. Потому как преодолевать городские расстояния зимой в Тольятти не
просто – ни пешком, ни на авто. А если
ты житель частного сектора, то и совсем
печально. Зимой дороги «частника» – это
лишь направления. Причем в одну сторону.
В две – машины не разъедутся. А тротуары?
Да вы что? Кто же вам будет чистить дорожки вдоль вашей частной собственности?!
Сами взяли лопату в руки и направо-налево раскидали! Ну и что, что территория
за вашим забором относится к городской.

Так всегда было. Все 66 лет. Сами чистим,
сами мусор с улиц убираем, говорят жители частного сектора. А ведь территория
«частника» в Тольятти немаленькая – это
и микрорайоны Комсомольского района –
Фёдоровка, Новоматюшино, Жигулёвское
Море, Поволжский. Много частных домов
и в Центральном районе. Неужели уборка
территории частного сектора города не
закладывается в бюджет? Тогда почему не
убирают? Экономят?
Вот, к примеру, тротуары, которые вымостили плиткой, вдоль улицы Ларина. Помните, сколько шуму было из-за них? Некоторые
жители домов частного сектора буквально
грудью защищали обустроенные ими цветники, но власть сказала: не моги, это не твоё!
Это земля города! И здесь будут тротуары
ради вашей же безопасности. Но зимой эти
тротуары расчищают только сами жители,
заботясь о своей безопасности и удобстве,
тем более что эти хлопоты не в приоритете
у муниципальной власти.

ряд. Итак, в нём говорится, что на расчистку тротуаров и подходов к ним отведено
24 часа при снегопаде не более 40 мм. То
же самое и для остановок общественного
транспорта.
Дороги I, II и III категории также должны
быть окончательно расчищены на всю ширину не позднее суток после окончания снегопада, а обеспечение свободного проезда
всех видов транспорта после снегопада не
более 40 мм не превышает 4-5 часов. Обеспечение свободного проезда транспорта на дорогах IV и V категории (кстати, к V категории
относят неасфальтированные дороги частного сектора) после снегопада не превышает
8 часов. А вот про окончательную расчистку
их в техзадании не говорится ни слова. Но
однако ж расчищены должны быть. И это
очевидно. Но жители частного сектора, обратившиеся в нашу редакцию, утверждают,
что чистятся только те дороги, что покрыты
асфальтом, а отсыпанные асфальтогранулятом чистят сами жители.

24 ЧАСА НА УБОРКУ

ПРО ВЫВОЗ СНЕГА

О том, как местная власть демонстрирует
отсутствие заботы о безопасности жителей
своего города, можно рассуждать долго. Например, это прекрасно видно по содержанию пешеходных переходов на перекрёстках дорог. Так, переходы на перекрестке
улиц Ленина и Горького не чистятся от одного снегопада до другого, несмотря на то что
между ними разница в неделю (от 7 февраля
до 14-го). Хотя при администрациях районов есть специально обученные сотрудники
для мониторинга территорий. Хотя управляющим микрорайонов, о нужности-ненужности которых столько споров, мониторинг
тоже вменён в обязанности. Но в последнее
время повсеместно по стране устойчив
следующий тренд – власть, мол, таким образом приучает к активности граждан, вот
и вынуждены те тыкать её носом: вот здесь
остались недоделки, а вот тут нужно было
и вовсе всё сделать наоборот. Граждане-то,
как правило, оказываются способными и
быстро мотают на ус, обрывая телефоны в
администрации, и потому всё чаще приходят к выводу: а на кой нужна такая власть?!
Но перейдём от лирики к техническому
заданию, что приложено к муниципальному контракту ООО «Автодоринжиниринг»,
согласно которому эта компания убирает
магистрали нашего города, в том числе
дороги частного сектора, два года под-

Согласно всё тому же техзаданию, вывоз
снега в Тольятти предусмотрен всего с трёх
дорог – Автозаводского шоссе, улиц Матросова и Юбилейной. Но при этом снежные валы, заграждающие видимость пешеходам и автомобилистам на переходах и
перекрёстках, не должны превышать 50 см.
Как же быть? Куда везти снег? Площадки-то
есть. Вот только снега в этом году столько,
что уместить его на этих площадках получается с трудом. Потому валы давно уже
превысили полуметровый уровень, но работники ООО «Автодоринжиниринг» их всё

равно не разгребают. Как говорят в администрации города, бюджетные средства на
комплексное содержание дорог выделяются в объеме 17% от нормативной потребности. И эта сумма не пересматривается
много лет. Да и ограждения вдоль дорог
уменьшают возможность сдвигания снега
с проезжей части. В общем, осадков выпало в эту зиму значительно больше нормы.
Высота снежного покрова в среднем составила 64 см. И это данные от 23 января.
Глядишь, и абсолютный рекорд 1976 года
зима-2019 побьёт, не испугается. Тогда максимальная высота снежного покрова была
зафиксирована на отметке 88 см.
Словом, в компании, отвечающей за зимнее содержание дорог, озаботились: раз
снега больше, то и денег на его уборку тоже
должно быть больше. Мол, 450 млн рублей
нужны дополнительно на вывоз снега. Однако вопрос дофинансирования решён в
думе не был. Глава департамента дорожного
хозяйства и транспорта Павел Баннов пояснил, что теоретически увеличить сумму муниципального контракта возможно на 10%.
При соблюдении двух условий: 1) если увеличить фактические объемы, 2) если найти
финансовые ресурсы. Но в муниципальном
контракте с ООО «Автодоринжиниринг»
прописано содержание 6,2 млн квадратных
метров дорог Тольятти. И пока новые дороги в городе не построены. Ну а про лишние
деньги в бюджете Тольятти, которые можно
было бы отдать подрядчику, – это вообще
как сказка про белого бычка.
Правда, депутаты согласились, что на
следующий год нормативные цифры можно и нужно будет пересмотреть.

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

– Прежде чем пересматривать нормативы, нужно скрупулёзно рассчитать все составляющие затрат. Сколько расходуется
горючего при расчистке дорог, сколько требуется на амортизацию техники, в каком количестве и почём закупаются расходные
материалы, каков зарплатный фонд рабочих и каков он для руководителей. Будучи бизнесменом, знаю, что когда работа оплачивается из бюджета, то расходы считаются по какой-то особой системе, по которой,
например, обрезка одного дерева у МБУ «Зеленстрой» стоит 80 тысяч, а частник эту
же работу выполняет за 20. Но завышенные расходы вовсе не означают, что тот, кто
выполняет основную работу, получает больше денег. Вот потому и повторюсь, к пересмотру нормативов нужен очень взвешенный и, я бы даже сказал, педантичный подход.

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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ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ
ИДУТ НА ПОМОЩЬ
ДВЕ СУББОТЫ ПОДРЯД ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ВЫЕЗЖАЮТ
НА МИТИНГИ В ПОДДЕРЖКУ СОСЕДЕЙ – ТОВАРИЩЕЙ ПО ПАРТИИ

Алексей Кустов
16 февраля митинг против коммунальных реформ, а особенно
пресловутой «мусорной реформы», прошёл в соседнем Жигулёвске. Под красными флагами на
площадь Мира вышли не только
коммунисты, но и рядовые жители Жигулёвска, которым осточертело перманентное желание
родного правительства сделать
бедных ещё беднее. А неделей ранее коммунисты и жители Димитровграда требовали ни много ни
мало как отставки ульяновского
губернатора Морозова. И на то у
них есть веские причины.

«КРАСНОГО» МЭРА
ОТСТРАНИЛИ НА ТРЕТИЙ
ДЕНЬ

На минувших выборах в Димитровграде КПРФ одержала, без
преувеличения, оглушительную
победу, получив подавляющее
большинство голосов в местном
заксобрании. И вот уже пять месяцев идёт жёсткое противостояние между областным центром
и «мятежным» городом. 9 февраля люди в очередной раз вышли
протестовать против диктата
региональной власти. Рассказывает присутствовавший на акции
протеста депутат Самарской губернской думы от КПРФ Алексей
Краснов:
– Это был протестный митинг, посвящённый совершенно
скандальной ситуации в Димитровграде. В сентябре 2018 года
из 30 депутатов в городскую
думу было избрано 26 депутатов
от КПРФ. Эти депутаты выдвинули кандидатом на должность
главы администрации представителя КПРФ. «Красный» мэр про-

работал два дня, и на третий губернатор Ульяновской области
господин Морозов подал в суд.
Суд молниеносно рассмотрел его
заявление и в качестве обеспечительных мер приостановил легитимность нового главы города...
По Уставу города глава администрации избирается большинством голосов «конкурсной
комиссии». В ней существует паритет: половина – ставленники
губернатора, вторая половина
представляет думу Димитровграда. По данным местных СМИ,
«регионалы» всячески саботируют работу комиссии. Зато те,
кто реально работает, 23 января
единогласно выбрали руководителем города Павла Архипова –
бывшего заместителя генерального директора «Авиастара». Он
хорошо знает проблемы города,
имеет опыт хозяйственной и организационной работы для их
решения.
Но... Даже вдали от Москвы в
судебной практике у нас действует так называемое «басманное
право». Суд мгновенно рассмотрел жалобу губернатора и приостановил полномочия Архипова.
Временно исполняет обязанности главы города некто Алексей
Гадальшин, странными путями
попавший в это кресло. Бывший
градоначальник Алексей Кошаев
даже назвал его в Фейсбуке «современным Иудой». Словом, ситуация ещё запутаннее, чем в Венесуэле. Чехарда в руководстве
города страшная. Блокируются
как решения думы, так и внутридумские назначения...
Потому-то коммунисты Самары, Пензы, Саратова, Казани и
приехали поддержать коллег. Самая многочисленная делегация

была из Тольятти. Рассказывает
депутат Думы г.о. Тольятти Павел
Турков:
– Димитровград, как и Тольятти, вошёл в так называемый «красный пояс», где избиратели перестали доверять
местной власти. Но в отличие
от Тольятти он пошёл дальше,
и там 26 депутатов из 30 представляют КПРФ. В отличие от
Тольятти там не просто квалифицированное, а подавляющее
большинство. Но есть административный барьер, связанный
с уставом города, который полностью «заточен» под действующую власть. Он блокирует и
сковывает в решениях новый состав заксобрания Димитровграда. В ближайшее время депутаты
будут его менять. Но господа не
желают уступать, они вцепилась буквально зубами в ускользающую власть и запустили административный ресурс в жёсткой
форме, подключили судебную
ветвь. Более того, многих депутатов под любыми предлогами
пытаются уволить с основной
работы (напомню – деятельность в думе «рядовому» депутату не оплачивается)...
Для действующего губернатора нынешнее «междувластие»
в Димитровграде выгодно. Не
только тем, что, по слухам, у него
там есть свои бизнес-интересы.
Нет, в первую очередь – политическим аспектом. Теперь всё,
абсолютно всё можно будет в Димитровграде «свалить» на коммунистов. Не на чиновничий саботаж, а на законно выбранную
власть, которой искусственно и
искусно «связали руки».
Впрочем, на прошедшем после
митинга совещании у спикера Димитровградской думы Александра Ерышева «красные» депутаты
заявили, что полны решимости
отстаивать интересы своих избирателей. Приглашённые на совещание тольяттинцы заверили,
что не оставят коллег без моральной, юридической, правовой поддержки. Договорились о ряде совместных действий.
А как иначе? Судя по всему,
именно в Приволжском федеральном округе всерьёз начинается формирование того самого
«красного пояса», возникнове-

ния которого смертельно боятся
власть предержащие. Так что без
поддержки никак. «Басманное
право» и административный ресурс никто в стране не отменял.

ЗАМУСОРЕННЫЙ
ЖИГУЛЁВСК

На площади Мира в Жигулёвске в минувшую субботу тоже
было людно. Как уже говорилось,
камнем преткновения стала пресловутая «мусорная реформа».
Люди жаловались, что окрестности города буквально завалены
несанкционированными
свалками. Вспоминали даже киоски по приёму стеклотары и
недоумевали: неужели нельзя их
возродить, а заодно со стеклом
принимать и пластиковые бутылки – ведь эффект был бы налицо.
Глава города Дмитрий Холин
вяло пытался возразить, что провёл по «реформе» уже пятнадцать встреч. Но многое-де до сих
пор непонятно. Приходите, мол,
все на приём. Обсудим...
Но тут слово взял депутат Самарской губернской думы Алексей Краснов:
– Что это за абсурд? Закон о
переработке твёрдых бытовых
отходов, о «мусорной реформе»
был принят два с лишним года назад! У правительства Самарской
области – сначала у Меркушкина,
у Нефёдова, а потом и у Азарова
– было два года, чтобы навести
порядок и понять, как они будут
переходить к новой системе сбора мусора. А вот Дмитрий Владимирович (указывает на главу
Жигулёвска Дмитрия Холина.
– Прим. авт.) был тогда как раз
помощником губернатора. Что
сейчас с гражданами «точечно»
совещаться? У нас в области три

миллиона человек живёт. Чиновники будут ходить и у каждого
спрашивать: «Слушай, а ты как
хочешь, чтобы у тебя мусор вывозили?» Вы что два года делали?!
У нас в Тольятти, например, тариф подняли с 93 копеек до четырех рублей пятидесяти четырёх
копеек! Как такое может быть?
Почти в пять раз подняли, а машины приезжают те же, всё те
же компании везут его на те же
полигоны! Ничего не изменилось!
Просто создали «регионального
оператора» по тому же принципу, что и фонд капитального ремонта: тянут с нас миллиарды и
до сих пор не поймут: в чём там
дело? А там просто уголовное
дело за уголовным делом!
Надо, чтобы те, кто находится у власти, понимали: за ними
стоят люди, которые хотят,
чтобы были порядок и справедливость! А в этой «мусорной реформе» мы никакой справедливости
не видим!
Как депутат Самарской губернской думы я не раз бывал на
официальных мероприятиях, совещаниях по этому поводу. Но ни
одного ответа вразумительного
я на свои вопросы не получил! У
нас в 700-тысячном Тольятти
всего один (!) офис «мусорного
оператора» на весь город...
...В Тольятти, точнее в его Автозаводском районе, подобные митинги пока администрация всеми
силами пытается «купировать».
Как стало известно редакции,
депутаты тольяттинской думы
от КПРФ вновь подали заявку. И
на встречу с избирателями. И на
митинг по схожим проблемам:
грабёж населения властью. Что в
этот раз ответит администрация
организаторам? Скоро узнаем.
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дратьева. И вот здесь что-то пошло не так. После долгой игры
в вопросы-ответы он однозначно заявил, что тапочки, они же
туфли, они же полуботинки без
шнурков не являются характерным СИЗ при выполнении
данной операции (обдува). Маляр должна была быть обута в
совершенно другие ботинки.
А эти тапочки-туфли используются лишь для перемещения вне малярной камеры. Кто
именноМухин
не выдал Богдановой
Игорь

5

СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

О ЧЁМ МОЛЧИТ
НОВОСТИ
ТЕЛЕВИЗОР

№12 (469), 19 апреля 2018 года

№6 (501), 20 февраля 2019 года

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ
В СРАВНЕНИИ

надлежащую обувь и почему
многочисленное
начальство,
посетившее в этот день участок
«эксперимента», не обратило на

полном объеме и в достаточно
дискретной форме. Он также
запросил все документы, которые понадобились представителю инспекции по труду для
проводимого тем дополнительного расследования. Суд счел
эти требования обоснованными.

то внимания, пока остается загадкой.
И еще. Действующий руководитель
межрегионального

Очередное заседание сопрофсоюза «МОЛОТ» Алексей
Краснов убежден, что докумен- стоится на этой неделе.
Мы будем держать вас в
ты, касающиеся расследования,
были предоставлены ему не в курсе.
наши – 138,8 рубля. Средняя зарплата
в Норвегии – 44 310 крон. Или в килоРосстат не перестаёт нас радовать:
граммах сахара – 2475. Знаете, почему в
средняя зарплата по стране растёт не по
Норвегии сахар такой дорогой? Там всю
годам, а по месяцам. И на ноябрь 2018-го
«кондитерку»И обложили
83-процентным
второй совет:
вступайте в
на производстве. После оконча- работе Богдановой – ГОСТами,
она перевалила за сорок тысяч, составив
профсоюзы.
Тольния заседания между юристами нормами или личным мнением,
налогом, независимые
ради сохранения
здоровья
нако независимый
руководства
42,595 тыс. рублей до вычета НДФЛ. Но
ПАО «АВТОВАЗ» и предста- отвечает, что личным мнением.
ции, ну чтобы
люди меньшеотели
сладкого.
предприятия
профсоюзне
заинтенику- норвежские
вителем трудовой инспекции Это абсурд. Это дорога в Однако
федеральный
орган статистики может
сладкоежки
теряРУКОВОДИТЕЛЬ
в том, вчтобы
защищаделу.– ониресован
на этой почве даже произошла да. Точнее – к уголовномуются
сколь угодно оптимизировать реальзатариваются
соседней
ШвеЭКСПЕРТНОЙ
права рабочих.
Есть
«Единилигде лись
некая перепалка. Юристы пыта- Когда служба охраны труда
ность,
а народнуюГРУППЫ
мудрость – «всё познации,
«кондитерка»
в разы
дешевле.
ство».
Есть тоже
наш «МОЛОТ».
Не
подразделений
лись убедить инспектора в том, руководители
ётся
в сравнении» – обмануть невозможМЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
Нас, россиян,
кстати,
периодически
ни
тот,
ни
другой
мне- тонравятся
что опись документов не нужна. руководствуются личнымпугают
но.
Давайте
посчитаем,
чего
и
сколько
введением акцизов на колбасу,–
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».
создайте
свою
«первичку»,капусвой
до-солёные
А он возражал, что между нор- нием, а не нормативными
может приобрести житель развитых
то на
огурцы
и квашенную
собственный
профсоюз!
Прикументами,
все
это
будет
примами,
регламентирующими
обястран
и россиянин
на среднюю
сту. И тоже типа всё ради нашего здоро– Ольга
Владимировна,
вызарплату.
зательность описи и теми случа- водить к травмам, смертям и ходите в «МОЛОТ» за образцаХотя
бы на тем,
примере
бензинапои сахара.
вья. Лучше бы, заботливые наши, зарпладовольны
как прошло
ми правоустанавливающих доями, когда можно обойтись без уголовным делам.
ту сделали
как в Норвегии!
следнее заседание?
кументов,
устава, протоколов,
Почему «АВТОВАЗ» избавнеё, граница очень зыбкая.
У НАС
САМЫЙ по
ДЕШЁВЫЙ
– Заседание
делу БогВ Германии
обычный
сахарСоздавайте
стоит 59
бланков,
актов…
– Как вы считаете, данный лялся от старых кадров, набирая
БЕНЗИН!
дановой прошло достаточно
класть
ложек
в
чай-кофе,
зависит
отнюдь
центов,
или
44,4
рубля.
Немцы
получают
в
литр. 105 рублей в Германии.случай
77 – в Польше.
единичен или он лишь взамен молодняк с улицы? Ведь на своем производстве свою
продуктивно.
Видно, чтовсе
судья
Недавно практически
СМИ выдали
не
от
того,
кто
ты
–
немец,
русский
или
среднем
3745
евро,
или
281
тыс.
рублей.
И
На первом месте по количеству
бензипример общей дегенерации ох- до смешного доходило: свар- первичную профсоюзную орнамерена
глубоко
разобраться
на-гора
новость:
бензин
в России – один на, которое может приобрести
норвежец.
могут позволить
себе жить
очень
сладко –
гражданин
ганизацию.
Главное
– боритесь
щиками брали массажистов!
раны
труда на промышленных
документов
была умышленно
в этом
на Но
из
самыхвопросе.
дешёвыхЯвившиеся
в Европе. Ура!
нам на среднюю
Начнём с Канады.
стоимостьбез
бе- навыков
6347 килограммов
сахара Иначе
в месяц.это путь
зарплату, находится
Люксемза свои права.
БезЗдесь
образования,
предприятиях?
скрыта,
а часть
то ли
фальсисуд свидетели,
на не
мой
взгляд,
кричать
от радости
хочется.
Почему?
Да бург
сахара, согласно
данным
сервиса рабочие
А теперь
посчитаем,
сколько
кило(более
3 тыс.
литров). Норвегия
на логопоследних
в никуда.
Я еще раз
повторюсь:
работы.
Все просто:
– Тенденции
фицирована,
то
ли
подменена?
полностью
«поддержали»
допотому что, если посчитать, сколько мож- втором – как мы уже говорили,
составляет
канадских
сахара дешевый
способнадля
выдержать
2,3 тыс. летStatista.com,
бизнеса
старой 2,56
закалки,
которые граммов
рабо- самый
трех-четырех
таковы, что
– Профсоюз
настаивает
сей-В Австрии, Велико- доллара за два килограмма. Кстати, 2-ки- наша зарплата. Возьмём за среднюю ту
воды
Богдановой
и профсоюза
но
купить
«самого дешёвого»
на нашу «салитров по
112 рублей.
службы защиты труда на пред- тали со времен Советского Со- «робот» – это уже даже не пречас,не
и в ходе
последующих
«МОЛОТ»,
участвующего
в судесовсем
мую
среднюю»,
цифры выйдут
лограммовая
– самая
попучто при
расчете условный
бензина (хотя
Росстат
британии,
Швеции засеи Данииприятиях
жители могут
словутый
«гастарбайюза, знали
нормы
труда,же,
свои
сокращаются,
пере- упаковка
даний будет настаивать на том, стают щепетильно
в качестве Окажется,
третьей стороны.
радужными.
что наша средняя
в этойк стране,
Это43человек,
праваа килограммовые
на порядок лучше,
чем тер».
нарисовал
нам уже
тысячи). проживаюИтак, 37122
относиться
приобрести на свои среднемесячные зар- лярная
что
во время работы комиссии подобным вопросам.
Они же постоянно
в при
зарплата,
полученнаяпутались
в том числе
слощийнана40территории
Российской
пачкиВходящедешевле всего
на 15-20%.молодежь.
1,28 ка- И
современная
вот делим
рубля
рублей (стоимость
киплаты более 1,9 тыс. литров бензина.
по расследованию
несчастнопоказаниях.
Одна свидетельниработать
именно
ктозазнал,
как устров полную
капитализму
жении
официальных
доходов олигархов
и
доллара, или
63,9тех,
рубля
килолограммаФедерации.
сахара). 928Готовый
килограммов.
Этоза
в
И каков же у них среднийму
доход
в пере-силунадских
го случая,
нам демонстрирова- в нашей стране очень мешают ено производство, кто требовал десять-пятнадцать тысяч. Ведь
ца говорила, на
чтовсех
ведра
со спирразделенная
жителей
России,
не счете
три с лишним раза меньше, чем в Канаде,
на рубли? Умножим литры на рубли. грамм.
лись одни документы, а в суд нормы, оставшиеся со времен от руководства, чтобы оно было что такое десять тысяч? Оплатомуж
стояли
в трех
метрах,
дру-мала.
так
велика.
Точнее,
ничтожно
И сколько же канадец может позволить в 2,5 – чем в Норвегии (где сахар обложен
– в Норвегии
тысяч, в Дании
ответчикПолучилось
предоставил
другие. 258Советского
гаяВот
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правильно,
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нормы,
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купить
сахара
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Посчитаем.
83% акциза)
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чем
Правда,
ни
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и
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СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЕНЗИНА И КИЛОГРАММОВ САХАРА «ПОМЕЩАЕТСЯ» В РОССИЙСКОЙ ЗАРПЛАТЕ?

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА
СОТНИКОВА,

КОММЕНТАРИЙ

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

