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ГРИМАСЫ КАПИТАЛИЗМА
ВЕТЕРАНОВ ВАЗА ЛИШАЮТ
ПОСЛЕДНЕГО – АКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ,
КОТОРОЕ ОНИ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ
СВОИМ, РОДНЫМ

7 ПРОЦЕСС ПОШЁЛ? 6
АДМИНИСТРАЦИЯ НАКОНЕЦ-ТО
РЕШИЛА ВОЗРОДИТЬ
ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА СОТНИКОВА:

РАБОТАТЬ НАД ОШИБКАМИ СЛОЖНО.
ИСПРАВЛЯТЬ ЧУЖИЕ ОШИБКИ СЛОЖНЕЕ ВДВОЙНЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ О ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ
В РЕШЕНИИ ВОПРОСА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ В ГОРОДЕ
Беседовала Ольга Баркалова

– Ольга Владимировна, насколько мне известно, вопрос
о коэффициентах и процентах, на основании которых в
нашем городе рассчитывается арендная плата за участки земли с неразграниченной
собственностью, достался
депутатам 7-го созыва по наследству?
– Это так. Оспоренное Верховным судом решение №972 «О
коэффициентах и процентах от
кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при
определении размера арендной
платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, находящихся на
территории городского округа

Верховный суд РФ отменил
решение Думы городского
округа Тольятти № 972, принятое в октябре 2008 года.
Депутатам седьмого созыва
предстоит исправить ошибки коллег и утвердить новые
коэффициенты,
влияющие
на определение арендной
платы за землю на территории Тольятти. О том, с какими трудностями столкнулись
народные избранники и на
что направлены их усилия,
мы беседуем с заместителем
председателя Думы г.о. Тольятти, руководителем фракции КПРФ Ольгой Сотниковой.

Тольятти» было принято в 2008
году думой 5-го созыва. Тогда
и были выведены пресловутые
коэффициенты использования
земельного участка, учитываемые при плате за аренду. Как
они формировались, сказать не
могу. И думаю, этого не сделает
никто. Потому как есть стойкое
ощущение, что их просто брали
с потолка. В каких-то сферах и
отраслях они были завышены по
сравнению с теми, что действовали до принятия 972-го решения, в
других – не было особых изменений. Видимо, депутаты того созыва просто стремились насытить
экономику города бюджетными
поступлениями.

СТР. 5

ПАМЯТЬ НАРОДА

КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ
КО ДНЮ КРАСНОЙ АРМИИ
Андрей Шаронов

23 февраля в парке Победы прошло возложение цветов к
Вечному огню. В церемонии участвовали депутаты от КПРФ
Самарской губернской и Тольяттинской думы, представители Всероссийской общественной организации «Дети войны», представители патриотических клубов города, рядовые коммунисты, комсомольцы и просто жители города.

Импровизированный торжественный митинг открыл бывший сержант ВДВ, а ныне депутат Самарской губернской думы
Сергей Егоров:
– Поздравляю всех с Днём Советской армии и Военно-морского флота! Праздник уходит корнями в 1918 год, когда Красная
армия только создавалась, и вот в
этом году мы отмечаем уже 101-ю
годовщину. Хочу от души поздравить вас с этим замечательным
праздником, пожелать здоровья,
успехов, силы духа и благополучия вашим семьям!..
Первый секретарь горкома
КПРФ Виталий Минчук остановился на вехах становления
Советской армии, напомнил,
что ни один либерал не сможет

оспорить её решающий вклад в
разгром фашистской Германии.
– Мы живём под мирным небом уже с 1945-го года, но до
сих пор мы как бельмо на глазу мирового капитализма! Уже
уходит то поколение, которое
ковало победу в Великой Отечественной войне. Ни одна семья
в СССР не осталась в стороне.
Кто-то потерял отцов, дедов, матерей в годы военного времени.
Кто-то умер позже – от ран или
болезни. Главное, зачем мы сегодня сюда пришли – это сохранить память об их подвиге. И
когда уйдут последние солдаты
той страшной войны, именно на
нас ляжет обязанность хранить
эту память и передавать её следующим поколениям, которым
сейчас, даже из учебников, вбивают в головы странные вещи…

Депутат СГД Алексей Краснов был краток:
– Не тот патриот, кто знает
гимн своей страны, а тот, кто
безошибочно может угадать
её врагов. Здесь, уверен, собрались настоящие патриоты, которые знают и тех, кто
пытается разрушить Россию
изнутри, и тех, кто хочет поработить её снаружи. Поздравляю всех патриотов с
этим замечательным праздником. С праздником Красной армии и Военно-морского флота. Желаю крепкого
здоровья им и их семьям, несгибаемой воли, ясности
мысли, твёрдости в руке. Это
пригодится: на своём уровне,
как депутат Самарской губернской думы, я вижу – нас
ждут сложные времена.
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В СТРАНЕ
ВНУК ЗА ДЕДА

Внук генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в концлагере, подал в следственный комитет заявление на шоу Comedy Woman за шутку о своём деде.

Он потребовал возбудить уголовное дело в отношении авторов скетча. По
его словам, прозвучавшие в выпуске шутки «направлены на реабилитацию нацизма» и оскорбляют память о Великой Отечественной войне.
Дмитрий Карбышев-младший приложил к документу результаты психологолингвистической экспертизы. В заключении экспертов выступление Comedy
Woman приравнивается к «психологической диверсии», направленной на «разрушение в сознании российской молодёжи традиционных ценностей».
Напомним, что внимание к выступлению Comedy Woman привлёк кинорежиссёр Никита Михалков. В своей передаче «Бесогон» он возмутился шуткой о
«замёрзшем духе» советского генерала Дмитрия Карбышева, которая прозвучала в одном из номеров шоу в 2013 году.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ЧЁРНЫЙ СНЕГ

В Киселёвске Кемеровской области полиция возбудила уголовное
дело по факту выпадения чёрного снега, сообщили в пресс-службе
местного МВД.

Отмечается, что концентрация опасных веществ в воздухе превышена в два
раза. Дело заведено по статье «Загрязнение атмосферы». Сообщается, что снег
имеет чёрный цвет из-за большого количества угольной пыли.

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

– Завидная оперативность. Очень жаль, что за весь 2018
год, когда Тольятти задыхался от химических выбросов,
наши силовики так ни разу и не сподобились последовать
примеру кузбасских коллег.

МЕДВЕДЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЖИТЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ
ЧЕРЕЗ 6 ЛЕТ

При этом премьер уверен, что через шесть лет в РФ «жить станет
гораздо лучше» и мы получим «более современную и благополучную
страну».

Он, правда, добавил: «Мы вряд ли сможем сказать, что создали такую страну
и такое общество, где всем жить одинаково хорошо. Наши предшественники
пытались такое общество создать и не создали, ничего не получилось». Медведев рассчитывает, что улучшение жизни произойдёт благодаря реализации
нацпроектов. Однако в социальных сетях высказывается мнение, что улучшения произойдут из-за того, что у нынешней вертикали власти закончится срок
полномочий.

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

– Люди, которые позволяют себе шутки о погибших героях Великой Отечественной, на мой взгляд, могут считаться людьми только по антропологическим признакам. Большее кощунство представить себе трудно. Ради
минутной призрачной славы плюнуть в то, что является
священным для миллионов – как такое вообще возможно? Я искренне надеюсь, что уголовное дело будет возбуждено и доведено до логического конца. Мерзость должна быть наказана.
И это должно послужить предупреждением для возможных «подражателей».

ПРОКУРОР ЗАСТУПИЛСЯ ЗА ВЕТЕРАНА

Прокуратура города Миасса Челябинской области потребовала от
Пенсионного фонда России выплатить 87-летнему ветерану Великой
Отечественной войны положенные ему 10 тысяч рублей, которые чиновники отказались отдавать ему потому, что тот якобы не участвовал в войне.

Мужчина получил статус участника войны, потому что в 1951 году участвовал в боевых операциях на Западной Украине с националистическим подпольем. Ежегодно по случаю годовщины Великой Отечественной ему полагается
единовременная выплата в 10 тысяч рублей, но в 2018 году денег ему не дали.
В городском управлении ПФР решили, что пенсионер не участник ВОВ, раз воевал после мая 1945 года.
Прокурор обратился в суд и потребовал признать действия сотрудников
Пенсионного фонда незаконными и обязать ведомство отдать мужчине положенные ему 10 тысяч.

РОССИЯ БОЛЕЕ БОЛЬНА, ЧЕМ ВЕНЕСУЭЛА

Агентство Bloomberg обнародовало рейтинг стран по уровню здоровья населения, используя данные ВОЗ. К сожалению, Россия в этом
рейтинге заняла унизительное 95-е место, сообщает МК.

Нашу страну обошли не только бывшие советские республики Украина (93) и
Белоруссия (81), но и такие страны, как Венесуэла (87), Кабо-Вереде (94), Турция
(51), Иран (69). Впрочем, рейтинг России оказался выше, чем у тихоокеанского
государства Вануату, расположившегося на 96-месте. А наиболее здоровыми
странами оказались Испания, Италия, Исландия, Япония, Швейцария.
Эксперты оценивали доступ к качественной медицинской помощи, чистой
воде и пищевые привычки населения.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Пищевые привычки – это, конечно, хорошо, но у нас
всё чаще и чаще приходится говорить о «пищевых возможностях». Вот, чиновницы от «Единой России» советуют налегать на «макарошки». А доступ к качественной
медицинской помощи скоро вообще для рядового жителя страны превратится в понятие утопическое. Вода,
правда, есть. Пока. Но не факт, что чистая.

В НОВОСИБИРСКЕ РАСТЁТ ЧИСЛО
БОЛЬНЫХ КОРЬЮ

Почти 50 человек больны корью в Новосибирске. При этом из 700
человек, контактировавших с заражёнными, только 300 вакцинированы.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин
Хальзов, из 48 заболевших – 41 ребёнок. В 13 школах Новосибирска введён карантин. На прошлой неделе говорилось о 39 больных корью в Новосибирске.
Причём большинство из них являются адептами одного религиозного сообщества, которое выступает против прививок.

МУСОР ОДИН, А СТОИТ ПО-РАЗНОМУ

Стоимость вывоза мусора в регионах России, схожих экономически и логистически, сильно отличается, – необходимо разработать
прозрачную методику расчёта нормативов накопления и тарифов,
заявил журналистам глава госкомпании «Российский экологический
оператор» (РЭО) Денис Буцаев, сообщает РБК.

По словам Буцаева, не всегда можно понять, почему это происходит. Тариф
должен быть «справедливым, понятным и прозрачным» как для населения, так
и для оператора. По словам «главного мусорщика», стоимость услуг по вывозу
мусора должна предусматривать инвестиционную часть, за счёт которой у оператора появится источник для возврата своих вложений.

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

– Я считаю, проводить все эти расчёты и разрабатывать методики надо было до запуска «мусорной» реформы. И не только разрабатывать, но и обсуждать с народом, коли уж заговорили о «прозрачности». И ещё одно:
почему везде говорится только о прибыли операторов,
и ни единого слова о смягчении последствий удара реформы по кошелькам россиян?
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В ГУБЕРНИИ
ПОКАЖИТЕ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ!

Суд обязал мэрию Самары полностью демонстрировать журнал регистрации уведомлений на митинги.

С заявлением в суд обратился член КПРФ Владимир Зимаров. В качестве
доказательства незаконности действий чиновников мэрии он представил
видео, где сотрудник, регистрирующий уведомления о митингах, закрывает страницу журнала регистрации. Хотя по областному закону обязан не
только дать её посмотреть, но и снять копии. Эта тактика использовалась
мэрией, как предполагают в Самарском горкоме КПРФ, для того чтобы затем задним числом вписывать на эти страницы якобы подавших ранее на то
же место и время заявителей. И таким образом отказывать представителям
оппозиционных партий и движений. В итоге суд признал действия мэрии
Самары незаконными, облсуд, куда чиновники обратились с апелляцией,
решение оставил в силе.

ОТ ПЛАНА – 46 ПРОЦЕНТОВ

На заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей
среды был рассмотрен вопрос о выполнении ПАО «Т Плюс» филиала
«Самарский» инвестиционной программы 2015-2018 годов.

По словам Сергея Маркова, министра ЖКХ и строительства Самарской области, плановые цифры по объёмам инвестиций ПАО «Т Плюс» в 2015 году составили 1 585 млн рублей, при этом исполнено всего на 589 млн рублей. Неисполнение – 63%, или 595 млн рублей. В 2016-м планировалось обновить сети
и оборудование на 2 656 млн рублей, исполнение составило 576 млн рублей,
не исполнено 78%, или 2 088 млн рублей. В 2017-м план – 2 585 млн рублей, исполнено – 78%, неисполнение – 583 млн рублей. За 2018 год отчет ПАО «Т Плюс»
предоставит в апреле.
Итого за три года планировалось повысить надёжность теплоснабжения в
регионе на 6 786 млн рублей, но по факту выполнено на 46%, в денежном выражении – 3 126 млн рублей. «Это меньше половины от плана, принятого ресурсной организацией», – подчеркнул министр.
По Тольятти картинка неисполнения ресурсной организацией выглядит так:
в 2015 году вместо 396 млн рублей, запланированных ПАО «Т Плюс», фактически
исполнено на 147 млн. В 2016-м по плану – 371 млн (80 млн исполнено), в 2017-м
– 636 млн (490 млн рублей).
По словам представителя ПАО «Т Плюс», в 2018 году инвестиционная программа исполнена в регионе на 90% от плана. При этом, по информации министра, прибыль, заложенная в тарифе, в 2018 году составила 2 459 млн рублей, в
2019-м – 2 593 млн.

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

– В хитросплетениях составляющих тарифа, конечно, с
кондачка не разберёшься. Но одно я знаю наверняка: если
олигархи пришли в этот бизнес – значит, без миллиардных прибылей здесь не обходится. Конечно, чем больше
потребителей, филиалов и километров сетей, тем выше
доход. Но и теплоснабжение одного отдельно взятого города, считаю, можно наладить так, что и прибыль у организации будет, и горячие батареи у жителей. Однако градоначальники стремятся
сбагрить теплохозяйство чужому дяде, надеясь, что он будет лучше обслуживать
сети. Недавний же пример коммунального коллапса Самары наглядно доказал,
что олигархов в первую очередь заботит прибыль, а не надёжность теплоснабжения.

ПОВЕСИЛСЯ, УЗНАВ О СОКРАЩЕНИИ?

Депутат Самарской губернской думы требует расследовать смерть
рабочего на РКЦ «Прогресс».

По некоторым данным, это произошло после того, как сотрудник предприятия узнал о предстоящем сокращении, сообщает Сититрафик. В адрес прокуратуры Самарской области поступило обращение от Михаила Матвеева о
проверке информации, касающейся планируемых массовых сокращений на
РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». Наряду с информацией о сокращениях депутат попросил проверить информацию и о смерти рабочего РКЦ «Прогресс»,
который якобы повесился, узнав о грядущих сокращениях. «Ко мне поступила информация о том, что якобы на заводе РКЦ «Прогресс» у станка повесился
29-летний рабочий, узнав о сокращении, и что с рабочих берут расписки о неразглашении данного случая», – сообщает Матвеев.
В других новостных источниках также сообщается, что у рабочего была семья и ипотека.

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

– Зато федеральные каналы телевидения нам постоянно кричат о прорыве в российской экономике, заботе
о человеке и оказании ему адресной социальной помощи. Только действительность в России иная. И это один
из её примеров.

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

– Власть проявляет настоящие чудеса изобретательности, выдумывая всё новые формулировки для отказа
в проведении протестных акций. В Тольятти игры с журналом регистрации – старый трюк. У нас теперь в тренде новая причина – площадка для встречи с жителями,
оказывается, снегом покрыта, потому и нельзя на ней собираться. Вдруг кто-нибудь поскользнётся и упадёт?! Что будет, когда снег растает? Наверное, будет мешать дождь или яркое солнце.

ПИВО ПОД ПРИЦЕЛОМ

21 февраля под председательством и.о. первого вице-губернатора
– председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось рабочее совещание, посвящённое проблемам развития пивоваренной отрасли.

В ходе совещания было отмечено, что пивовары генерируют значительный объём поступлений в областной бюджет. В 2018 году было собрано более
8 млрд акцизов от пивоварения. На территории региона осуществляют деятельность 55 пивоваренных производств, из них два крупных завода.
За 2018 год ими произведено 44,1 млн декалитров продукции.
Но по сравнению с 2017-м показатель снизился. «Одной из причин снижения
является наличие нелегального оборота пивоваренной продукции», – отметил
Виктор Кудряшов. Это приводит к росту теневого сегмента, увеличению продаж незаконной и фальсифицированной продукции, что напрямую отражается
на объеме производства и налоговых отчислений.
По итогам совещания министерству промышленности и торговли Самарской
области были даны поручения проанализировать деятельность предприятий
пивоваренной отрасли, совместно с ГУ МВД и ФНС провести соответствующие
мероприятия по легализации производства.

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

– Помните, контроль за оборотом нелегального пива
«вешали» на управляющих микрорайонами? Как будто они
в одиночку смогли бы вывести из тени нелегалов. Криминализация данного спектра рынка, на мой взгляд, достаточно велика. И здесь могут справиться только представители правоохранительных органов.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ГОД УМЕНЬШИЛАСЬ НА 9,8 ТЫСЯЧИ

Самарастат опубликовал данные за 2018 год. Согласно им, число
умерших превысило число родившихся на 30%.

Естественная убыль населения наблюдалась практически во всем регионе.
Прирост зарегистрирован лишь в двух районах Самары и муниципальных районах Волжский и Большечерниговский.
По данным на январь за ушедший год в регионе
умерли 42 956 человек, что на 2% больше, чем в позапрошлом году. Одной из главных причин естественной смертности являются болезни системы кровообращения, от них скончались 19 145 человек. Второй
причиной эксперты Самарастата называют смерть от
злокачественных новообразований (6115 человек). От
болезней органов пищеварения умерли 2059 человек,
от инфекционных и паразитарных болезней – 1258 жителей, в том числе от туберкулеза – 175 человек.
Количество новорожденных в регионе уменьшилось на 4,4%. Всего на свет за прошедший год появились 33 033 ребенка. Таким образом, естественная
убыль населения составила 9923 человека. В Самарастате отметили, что это устойчивый и долговременный фактор сокращения населения в регионе.
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В ГОРОДЕ
СНЕГ МИТИНГУ ПОМЕХА

Так считают в администрации города и не согласовывают депутатам от КПРФ проведение митинга в черте города.

Павел Турков обратился в администрацию города с уведомлением о проведении 2 марта митинга против роста цен и так называемой «мусорной» реформы. Но получил отказ, согласно которому из-за плохих погодных условий
людям, дескать, лучше сидеть дома, чем обсуждать волнующие их темы.
Владиславу Шепелёву также было отказано во встрече с избирателями
2 марта на территории, специально обозначенной для этих целей. Всё по той же
причине – снег не убран. Напомним, что площадка, где депутаты хотят встретиться с тольяттинцами, входит в перечень специально отведённых мест для
проведения встреч депутатов с избирателями на территории Тольятти. Всего
таких площадок в городе пять. Но глава города, к которому обращаются депутаты о согласовании мероприятий, направляет их в другое место – на железнодорожный вокзал Автозаводского района. Как будто там погодные условия иные,
чем в центральной части Нового города.

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

– Мы будем оспаривать в суде действия администрации
города. Если муниципальная площадка не расчищена, кто
несёт за это ответственность? Конечно же, муниципалитет! Почему тогда не исполняет свои же обязанности? Нам
понятно без обиняков, что руководству города дан сигнал: не разрешать коммунистам проводить митинги. Потому как власть боится своего народа, которого, по сути,
довела различными реформами – «мусорными», пенсионными – и постоянным
ростом цен до состояния аффекта.

КОГДА ПОСТРОЯТ ШКОЛЫ?

В рамках 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти должны появиться две новые школы – в 18 и 20 кварталах.

Новый заместитель главы города по имуществу и градостроительству Олег
Захаров сообщил на заседании думы в прошлую среду, что проект из Ингушетии на 704 места, принятый ранее, может не подойти нам по климатическим
условиям. «Существует большая вероятность расторжения контракта, потому
как проект может не пройти госэкспертизу из-за разности в климате, – сказал
Захаров. – Потому предложен другой проект школы на 675 мест по проекту посёлка Новосемейкино. Этот проект прошел госэкспертизу в ноябре 2018 года,
свежая школа, которую можно привязать к местности 18 квартала. К сентябрю
2019-го надеемся получить заключение госэкспертизы и начать строительство
в этом же году».
Что касается школы в 20-м квартале на 1360 мест, по этому проекту уже есть
положительное заключение госэкспертизы. Стоимость 1 010 354 000 рублей
вместе с проектом, 997 млн рублей – стоимость строительства. Сейчас рассматривается вопрос в области о выделении средств на строительно-монтажные
работы.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Предлагаю запомнить эти цифры. И сравнить с
реальными затратами по завершении строительства.
Предполагаю, школа «подорожает» как минимум в полтора раза. Потому что ни один бюджетный объект в нашем городе не был сдан вовремя и за указанную стоимость. Всегда приходилось устранять недоделки за дополнительные средства,
и всегда кто-то оказывался под следствием.

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ САМОУПРАВЛЕНИЕ?

21 февраля состоялся форум «Самоуправление Тольятти: от стратегии к практике» с участием главы региона Дмитрия Азарова.

В диалоге по широкому спектру актуальных для Тольятти вопросов приняли
участие представители общественных советов районов, общественных советов
микрорайонов, ТОСов, чиновники администрации, депутаты. Собравшиеся подвели итоги деятельности ТОСов и управляющих микрорайонами в 2018 году и обсудили планы на 2019 год. Работа форума была построена на десяти площадках,
выработанные на них рекомендации были представлены на итоговом заседании.
Открывая мероприятие, губернатор Самарской области сказал: «Я верю в общественное самоуправление. Уверен, что только так можно повышать вовлеченность людей в принятие решений, в реализацию намеченных целей и проектов.
И только сообща можно достигать целей, в том числе стратегических».
На форуме была высказана мысль, что объединение ТОСов и общественных
советов микрорайонов позволит более эффективно решать насущные проблемы. Форум будет проходить в Тольятти ежегодно.

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ САЧКОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Самоуправление, эффективное взаимодействие общественности и власти, на мой взгляд, невозможно без
депутатов, но на форуме почему-то не получилось найти
общего языка с народными избранниками. Почему? Да
потому что их в большинстве своём просто не пригласили. Из представителей КПРФ присутствовали только я и Павел Митковский.
Зато через выступление представителей так называемой общественности
звучали оды «Единой России». Мол, без её помощи самоуправление в городе
совсем бы зачахло.
Но что такое самоуправление? Это активная гражданская позиция жителей,
которые участвуют в управлении городом через контроль власти, выстраивание с ней чёткого диалога. (Власть при этом тоже должна прислушиваться к
мнению жителей, а не только говорить об отношениях с общественностью.) И в
вопросах самоуправления, объединения общественности не должно быть политики! Кстати, об этом тоже прозвучало на форуме. Тогда как понимать слова
управляющих микрорайонами (УМ) о поддержке их правящей партией? Как понимать, что они взаимодействуют только с депутатами от «ЕР»?
Что касается объединения ТОСов и УМок, то здесь, мне кажется, может получиться, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Каждый будет тянуть
поклажу самоуправления в свою сторону. Ведь институты-то у них разные:
управляющие микрорайонами – это наёмные «общественники» городской администрации, «сидящие» на окладе. Представители ТОС ближе к народу.
Хотя на все вопросы находятся ответы, если предположить, что общественные институты нацелены на решение одной задачи – придать устойчивости
партии власти, теряющей народное доверие.

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ…

Центральный районный суд отказал в удовлетворении иска бывшему заместителю главы Тольятти по имуществу и градостроительству Виктору Андреянову о восстановлении в должности.

Напомним, Виктор Андреянов был лишён должности 9 января 2019 года по
инициативе администрации города. За полтора года работы заместителем по
имуществу и градостроительству у главы города накопилось много претензий к
нему. Главная из них – срыв сроков строительства социальных объектов в честь
50-летия АВТОВАЗа, на которые, якобы, были выделены средства из вышестоящих бюджетов, в том числе столь долгожданного детсада в 20-м квартале.
Однако Виктор Андреянов, видимо, посчитал, что не заслужил увольнения, и
подал иск в суд с требованием восстановить его в должности. Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, Центральный районный суд рассмотрел дело
и оставил требование выпускника Тольяттинского военного училища без удовлетворения, приняв в споре сторону городской администрации.

БЕЗ ОТВЕТА

ГЛАВНЫЙ ПРИСТАВ БЫЛ НЕМНОГОСЛОВЕН
Алексей Кустов
На минувшей неделе в
отделе судебных приставов
Автозаводского района приём граждан провёл главный
судебный пристав Самарской
области Закир Муратов.
Вопросы, с которыми пришли к нему на приём люди, традиционны: «алиментные дела»,
проволочки приставов в отношении взыскания долгов с

одних категорий граждан и излишнее рвение в отношении
тех, кто добился в суде отмены
ареста имущества. Малорезультативная работа при работе с
обманутыми вкладчиками и так
далее.
По словам руководителя общественной организации «Крепость» Елены Машковой, от этой
встречи она ждала большего.
– Мы не получили ни одного ответа на наши вопросы.

Остаётся ждать, что они последуют в письменной форме, поскольку вопросы якобы взяли
на контроль, – сказала общественница
корреспонденту
ТН, которому позволили лишь
сделать протокольное фото.
Присутствовать на встрече
прессе не разрешили, ссылаясь
на закрытость информации, а в
интервью было отказано из-за
того, что «это надо согласовывать с Москвой».
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ОЛЬГА СОТНИКОВА:

РАБОТАТЬ НАД ОШИБКАМИ СЛОЖНО.
ИСПРАВЛЯТЬ ЧУЖИЕ ОШИБКИ
СЛОЖНЕЕ ВДВОЙНЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ О ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ В РЕШЕНИИ
ВОПРОСА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ В ГОРОДЕ
Беседовала Ольга Баркалова
Окончание. Начало на стр. 1
– А бизнесмены отправились в суд оспаривать величины коэффициентов?
– Не сразу, они пошли в суды
несколько позже, когда изменилась методика расчёта кадастровой стоимости земли, также существенно увеличившая
стоимость арендной ставки.
Это было в 2016-м. Первыми,
благодаря кому сложилась судебная практика оспаривания
кадастровой стоимости земли,
оказались застройщики. Ну а
дальше – больше: затем ими же
были оспорены и коэффициенты использования земельных
участков, потому что их значение не было обоснованно.
– Как это?
– Вот, смотрите, участок в
центре города с доступными
коммуникациями и транспортом имеет более высокий коэффициент, а участок на окраине
города благодаря небольшому
коэффициенту имеет более низкую стоимость. Логично? Но в
формуле, определяющей стоимость участка, это не нашло
отражения, согласно принятому решению думы 5-го созыва.
Вот потому ни юристы думы, ни
юристы мэрии на тот момент
не смогли объяснить, почему
в расчётах берётся, например,
2,7, а не 2. Все разводили руками, так как экономического
обоснования цифры под собой
не имели.
После того как выигрыши
в судах по части оспаривания

коэффициентов
использования земли у предпринимателей стали нормой, в ситуацию
вмешалась Федеральная антимонопольная служба. И УФАС
обратилось в суд с тем, чтобы
оспорить все существующие коэффициенты.
По мнению антимонопольщиков, органы местного самоуправления, определяя размер
арендной платы за земли, государственная собственность на
которые не разграничена, не
вправе устанавливать не предусмотренные
федеральными
законами обязанности и обременения.
В августе 2018 года позицию
территориального ведомства
поддержал Самарский областной суд, удовлетворив исковые
требования. Дума Тольятти не
согласилась с решением и попыталась его обжаловать. Но
судебная коллегия по административным делам Верховного
суда РФ поставила в споре точку.
– Когда судебное решение
вступило в законную силу?
– В январе этого года. И в течение трёх месяцев мы должны
отменить решение думы.
– И утвердить новые экономически обоснованные коэффициенты?
– Да, поскольку оспоренное
решение не может служить законным основанием для расчётов стоимости арендной платы.
И осенью прошлого года было
решено, что профессионалы,
люди от науки, должны вывести
и обосновать новые коэффициенты использования участка.

Аукцион выиграла самарская
компания, предложив наименьшую стоимость, и подготовила
объёмную научную работу, где
в том числе прописаны все коэффициенты. Администрация
свела их в таблицы, являющиеся приложением к проекту
решения думы, которое мы и
должны принять.
– Насколько новые коэффициенты обоснованны и справедливы?
– Все мы знаем, что результат работы зависит не только
от усердия исполнителя, но и
от точности поставленного задания… Что сейчас мы видим
по факту? По всем отраслям
рост арендной платы. Рост значительный, а то и колоссальный. Снижение у застройщиков и значительное снижение у
управляющих компаний (здесь,
как пояснили представители
администрации, чтобы рост
платежей не перекладывался
на плечи жителей). Таким образом, можно констатировать,
что администрация пыталась,
кроме обоснования расчётов,
убить и второго зайца – пополнить казну города.
– То есть обосновать можно любые цифры… И что же
получит город после принятия новых цифр?
– Если абстрагироваться от
не самой лучшей социальноэкономической ситуации в городе, то в абсолютных цифрах
доходы бюджета вырастут на
120 млн рублей уже в этом году.
Но при этом нам не хватает расчётов, чтобы сложить картинку «масштаба бедствия» среди

предпринимателей.
Сколько
из них потянут новую аренду,
а сколько свернут свой бизнес.
Что сделает конкретный предприниматель: поднимет цену –
а будет ли при этом спрос? – или
закроется?
– То есть, перефразируя вопрос, можно сказать и так,
что в конечном счёте заплатит за рост аренды рядовой
житель – потребитель...
– Этого мы – депутаты-коммунисты – не хотим больше всего.
И в диалоге с администрацией
мы достигли значительных договорённостей. Так, по просьбе
фракции КПРФ администрация
разработала льготный механизм для социально незащищенных категорий граждан. В
частности, это касается оплаты
аренды земли под гаражами.
– Ольга Владимировна, а
кому, вы считаете, можно
увеличить коэффициенты и,
соответственно, аренду?
– Питейным заведениям однозначно. Они-то уж точно не
закроются… И своего клиента
не потеряют. Для этой части
бизнеса повышение коэффициента считаю справедливым.
Для предпринимателей, торгующих пивной продукцией.
Но, к сожалению, в торговле нет
разграничения. И коэффициенты выведены одинаковыми для
всех – как для тех, кто торгует
детскими товарами, хлебобулочными изделиями, так и для
точек по реализации пива. Вот
здесь, считаю, и нужно вводить
послабление тем, чей бизнес
наиболее важен для тольяттинцев.

Администрация
настаивает, чтобы мы приняли всё приложение целиком, потому что,
если даже выведенный учеными коэффициент несправедлив, он обоснован. И тем самым
юристы застрахованы научным
трудом от возможности оспорить коэффициенты. Мы же, депутаты КПРФ, в первую очередь
желаем защитить своего избирателя и потому должны найти
компромиссное решение по
этому вопросу.
– Сложная задача!
– В данной ситуации нас более
всего возмущает то, что администрация, зная, что конечное решение за думой, подписала акт
выполненных работ с научной
организацией, не обсудив их научный труд с нами. Значит, администрация заведомо стремилась
увеличить коэффициенты? На
этой неделе мы вновь соберёмся на рабочей группе. И будем
обсуждать влияние увеличения
коэффициентов для торговых
центров. Для них увеличение составит в 2,7 раза.
– Сроки вас поджимают в
принятии решения?
– На первом мартовском заседании мы должны отменить
думское решение № 972, и тогда администрация окажется
в правовом вакууме, не зная,
сколько брать за аренду земли.
Надеемся, что совместно с администрацией на заседаниях
рабочей группы мы всё же выработаем конструктивное решение, способное и наполнять
бюджет, и больно не бить по
социально важному бизнесу и
малому предпринимательству.

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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ГОРОДСКИМ ЛЕСАМ
ДАДУТ ХОЗЯИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ НАКОНЕЦ-ТО РЕШИЛА ВОЗРОДИТЬ ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Антон Вартанов
Тольяттинское лесничество таки будет
создано. Так заявил на последнем аппаратном совещании руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.
Правда, тут же у него возникла лёгкая
дискуссия с главой администрации Сергеем Анташевым. Первый в качестве даты
создания лесничества называл 1 июня,
второй настаивал, что в этот день оно уже
должно заработать в полной мере. А создать его требуется аккурат к Первомаю...
Спор чиновников понятен. 1 июня заканчивается отсрочка, данная судом Центрального района муниципалитету на
утрясание всех проблем с лесничеством.
Далее последует исполнительное производство. Проще – санкции и штрафы. Лучше подстраховаться.

ЧТО БЫЛО?

Если кто не в курсе: тольяттинское лесничество существовало. Даже после страшного
пожара 2010-го лесники под руководством
Анатолия Подгорнова как могли пытались
восполнить нанесённый городским лесам
ущерб. И благодаря помощи со стороны
даже что-то удалось сделать. Но… само их
существование каким-то образом стало
противоречить законодательству. Лесничество расформировали. А вместо того, чтобы
всё переоформить по закону, мэрия решила
«укрепить» лесной отдел в своей структуре.
Вот и получилось, что остатки леса в Тольятти
вроде как есть, а лесников нет. Да и остаткито те «подвисли в воздухе» из-за своего туманного правового статуса. Правовой-де
механизм передачи оформления лесов в муниципальную собственность отсутствует…
Впрочем, ничто вышеперечисленное не
помешало городской прокуратуре еще в
2015-м (!) выяснить, что в границах города
таки имеются лесные участки площадью 7979
гектаров. Но (цитата) «в качестве муниципальной собственности данные лесные участки не
оформлены, на кадастровый учёт не поставлены, в реестре муниципальной собственности лесные участки не значатся»…
Естественно, состоялся суд. Суд обязал
мэрию не маяться дурью, а создать муниципальное лесничество по всем требованиям
закона. Разработать для него лесотехнический регламент. Лесные участки площадью
7979 га поставить на кадастровый учёт, внести в реестр муниципальной собственности
и так далее.

Надо ли говорить, что мэрия на всё это попросту «забила»? Сейчас трудно однозначно
судить, в чём там было дело, но не дают покоя формулировки из уже процитированного письма прокурора. А именно вот эта: «…в
административных границах г.о. Тольятти
имеются лесные участки площадью 7979 га,
однако местоположение и границы лесных участков не установлены»…
Шикарно, я считаю. То есть площади посчитаны, измерены и… утеряны. Гуляют лесные участки где-то сами по себе, наплевав на
границы. Этакие кочевые леса. Таборные.
А что? Удобно же? Раз – откочевали слегка к югу, два – вдоль ул. Баныкина уже не городские леса, а рекреационная зона. Нет, это
я, конечно, к примеру. Вовсе не говорю, что
именно так и происходило! Скорее, всё с точностью до наоборот и с полным соблюдением закона. Ну, как в случае с «Т Плюс».
Помните? Совсем же недавно было? Давайте, говорят, энергетики, мы тут у вас слегка
лесочек вырубим, а взамен вам новый, свеженький. Где возьмём? Да вон у вас непонятно
почему сосны неучтённо растут за инфекционной больницей в Шлюзовом. Вот и сменяемся. Тут вырубим, а то, которое непонятно что,
оформим в качестве леса, и будет всем счастье!
Так или не так, но, даже поднатужившись
в постановке «лесных участков» на кадастровый учёт, муниципалитет в конце концов завяз. 8% недостающих площадей на учёт поставить никак не получается.
Как сказал Вадим Ерин на думской комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, тому мешают три
вещи. Водные объекты, расположенные на
лесных участках (ну да, ну да! Тольятти – страна лесных озер!), а стало быть, возникают
противоречия Водного и Лесного кодексов.
Тот факт, что некоторые из них были сданы
в аренду Минлесхозу (зачем?). И последнее

(бинго!): зонирование некоторых участков не
совпадает со статусом городских лесов. Расположены, мол, они сразу в нескольких зонах.
Думается, несложно узнать, где и когда за
последние годы происходила эта самая путаница с зонированием. И, главное, в чью пользу.

ЧТО БУДЕТ?

По поводу воссоздания лесничества со
стороны муниципалов уверенно звучит: есть
дорожная карта. Это ставшее модным после
последней серьёзной попытки помирить арабов с израильтянами словосочетание можно
перевести на русский как «план действий».
Возможно, и план есть, и финансирование, в
конце концов, найдётся (муниципалы даже
заверяют, что нашли), но где лесников брать?
Иных уж нет, а те – далече. В смысле разбрелись оставшиеся без работы специалисты
кто куда. А лесник, тем более лесничий – это
вам не какой-нибудь замглавы департамента,
тут знания профильные иметь надо. Отличать
хотя бы соснового пилильщика от прочих
вредителей, включая двуногих.
Про одеть-обуть-моторизовать лесников
я уж и не говорю. Говорено-переговорено.
Главное, чтобы торги прошли нормально. Ну
и с деньгами заминки не возникло. С теми, которые вроде как нашли.
Волнует… ну как волнует… так, интересует другое. Сначала шла речь о воссоздании
лесничества на базе «Зеленстроя». Теперь говорится о создании совершенно отдельного
МКУ (муниципального казённого учреждения). Мол, подумали-подумали, да и придумали, что так эффективнее и дешевле получится. Но что за МКУ, где будет базироваться?
Пока секрет. Ничего, поживём – посмотрим.
Главное, чтоб толк был.
Главный толк от МКУ – он ведь в чём? Лишь
подобному учреждению город может дать
полномочия по тому самому отлову «бродячих» наших лесов и постановке их в стойло.

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

То бишь, я хотел сказать, точному определению границ, постановке на кадастровый учёт
и внесению в реестр муниципальной собственности всех лесных участков.
Вот такое нынче у нас законодательство.
Город этого сделать сам не может, а МКУ, которому в бессрочное пользование будут отданы все эти участки, – вполне. Ну или хотя бы
попытается. Тут главное что? Площадь точно
соблюсти. 7979 га и ни соткой меньше. А там
в соответствии с лесотехническим регламентом можно применять статью 84 Лесного
кодекса и определять стоимость на древесину… Шучу, конечно. Но, с другой стороны, както эта самая статья выглядит… неободряюще,
что ли? Мы-то привыкли, что наш лес – это,
скорее, лесопарк. Куда можно пойти погулять.
При удаче – набрать грибов, а при желании –
пробежаться на лыжах. Тут же говорится:
ЛК РФ Статья 84. Полномочия органов
местного самоуправления в области лесных отношений
1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков,
находящихся в муниципальной собственности, относятся:
1) владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;
2) установление ставок платы за единицу
объёма лесных ресурсов и ставок платы за
единицу площади такого лесного участка в
целях его аренды;
3) установление ставок платы за единицу
объёма древесины;
4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной экспертизы проектов
освоения лесов;
5) осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких лесных
участков;
6) организация осуществления мер пожарной
безопасности в лесах;
7) учёт древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в
муниципальной собственности;
8) представление информации в единую
государственную автоматизированную
информационную систему учёта древесины
и сделок с ней.
Одному мне не по себе? Или всё нормально?
И по ночам на ул. Родины и Баныкина мы не
увидим больше лесовозов с якобы «горелых»
делянок?
Наверное, так и есть. Какую-то ещё статью
я не учёл.
По крайней мере, хочется надеяться.

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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ВЫ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ХОЗЯЕВА!
ВЕТЕРАНОВ ВАЗА ЛИШАЮТ ПОСЛЕДНЕГО – АКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ,
КОТОРОЕ ОНИ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ СВОИМ, РОДНЫМ
Андрей Сергеев
Компания Alliance Rostec
Auto B.V. выкупает у вазовцев
последние принадлежащие им
акции. Причём слово «выкупает» так и просится в кавычки –
операция проводится принудительно, вне согласия или несогласия бывших собственников
«кусочков родного завода».

ОДИН НОТАРИУС НА ВСЕХ

Ведомственная газета «Волжский автостроитель» сообщает
сухо и официально: «Компания
«Альянс Ростех Авто Б.В.» (Alliance
Rostec Auto B.V., совместное предприятие Renault и госкорпорации
«Ростех») приобрела у акционеров более 95% акций АВТОВАЗа и
в связи с этим на основании ФЗ
«Об акционерных обществах» получила право принудительного
выкупа у миноритарных акционеров принадлежащих им акций.
Закон предусматривает, что
принудительный выкуп акций
может проводиться без согласия
миноритариев…»
Реакцию теперь уже бывших
акционеров предугадать нетрудно. Они уверены, что происходит
очередной санкционированный
государством и законодательно
оформленный грабёж. Да, деньги когда-то выплатят (когда?).
Но люди привыкли считать эти
акции «последней кубышкой».
Да и на дивиденды нет-нет да и
рассчитывали. Теперь останется
потратить эти деньги или наблюдать, как их точит инфляция. Но и
это не самое худшее.
Все заявления по «продаже»
акций регистрирует лишь один
(!) нотариус на весь город (адрес
нотариальной конторы: Южное
шоссе, 59). Собственников акций
– более 100 000 человек. Страшно представить, на сколько лет
растянется очередь. А те, кто уволился и уехал из города? Им, если
их даже и оповестят, придётся
ехать в Тольятти или познать все
радости «деловой переписки».

АНТИСОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА АВТОВАЗА

Фракция КПРФ в Думе г.о. Тольятти не могла пройти мимо
этого вопиющего безобразия.
Было подготовлено и отправлено письмо в адрес Правительства РФ, Государственной думы и
губернатора Самарской области.

А это заявление на заседании
тольяттинского парламента сделал депутат Самарской губернской думы от КПРФ Алексей Краснов:
– Политика владельцев ПАО
«АВТОВАЗ» становится всё более антисоциальной. Особенно
если вспомнить последние тричетыре года…
Это и введение совершенно
антисоциальной политики абсентеизма на Волжском автомобильном заводе, когда люди, которые
болеют, или беременные женщины
не получают по итогам деятельности предприятия премий. Это и
просто потрясающий по цинизму
документ госпожи Матушковой (я
имею в виду устав о корпоративной этике, который потом прокуратура Тольятти потребовала
отменить после нашей просьбы),
это и массовые увольнения работников с колоссальным количеством
судов в 2018 году и так далее, и так
далее.
Мне не очень понятно, как себя
ведёт Волжский автомобильный
завод, особенно учитывая тенденции, имеющие место на Западе. К примеру, в 60-х годах прошлого века в США была разработана
государственная программа наделения акциями работников.
Сенатская комиссия по финансам
США запустила этот план, и уже
в 1974 году предприятиями, где
акционерами являются трудовые
коллективы, числились 12 000 компаний. В том числе – транснациональных. Было принято решение:
предприятиям, которые передают своим работникам часть
акций, предоставлять налоговые
льготы. Кроме того, государство
обязало субсидировать наполовину ставки по кредитам, привлекаемым этими предприятиями.
Сейчас можно рассуждать,
что всё это было мерами, нацеленными на экономическое

противостояние успехам СССР,
но практика сегодняшнего дня
говорит об обратном. Сегодня у
нас что происходит? Аналогичные государственные программы
осуществляются в 70 странах,
и кооперативный сектор – одна
из самых влиятельных экономических сил на планете. Он объединяет свыше миллиарда человек, а оборот 300 крупнейших
организаций составляет два с
половиной триллиона долларов
в год. Так, в «цитадели мирового
капитализма» – США – на предприятиях коллективного труда
заняты 14 000 000 работников.
Рейтинг 100 лучших компаний
США более чем наполовину состоит как раз из фирм, в капитале которых участвуют трудящиеся. Я просто не смогу здесь из
экономии времени зачитать весь
этот огромный список флагманов европейской, американской и
азиатской экономик.
Испанский кооператив Мандрагон. Huawei – знаменитое
китайское IT-предприятие. В
Сингапуре 100% предприятий
принадлежит работникам. Та
же самая тенденция замечается
в Японии, Швеции, Дании, Новой
Зеландии. Такие мировые гиганты, как Boeing, Lockheed Martin,
Walmart, химические концерны Johnson & Johnson, Procter &
Gamble – это всё предприятия,
где работникам принадлежит до
70% акций.
Более того, эффективность
такого подхода обосновывает
очень мощная экономическая теория. В 2009 году американские
экономисты Элинор Остром из
университета штата Индиана
и Оливер Уильямсон из Калифорнийского университета, доказавшие эффективность управления
коллективной собственностью
работниками, получили Нобелевскую премию.

На данный момент в Европе действует конфедерация представителей работников-собственников
– очень мощный государственно-экономический ресурс. А в США
крупной опорной госструктурой
всего этого процесса является национальный центр собственности работников.
Как мы видим, вся экономика
планеты движется в одну сторону и только владельцы ПАО «АВТОВАЗ» – в другую.
Прошу всех депутатов тольяттинской городской думы
поддержать обращение фракции
КПРФ, поскольку политика владельцев ПАО «АВТОВАЗ» носит
антисоциальный характер и направлена против интересов рядовых граждан Тольятти.

ПРОТИВ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ВЫКУПА

Депутаты фракции КПРФ
Думы г.о. Тольятти направили
заявление по ситуации с принудительным выкупом акций ПАО
«АВТОВАЗ» первому заместителю председателя Правительства
Российской Федерации – министру финансов Российской Федерации Силуанову А.Г., председателю Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Володину В.В. и губернатору
Самарской области Азарову Д.И.
В нём говорится: «Город Тольятти является моногородом и создавался с прицелом именно на автомобильную промышленность,
более 70% населения города было
занято на производствах ПАО
«АВТОВАЗ» или на его дочерних
предприятиях. В 1990-е гг., когда происходила приватизация,
работникам предприятия были
выданы акции, которые у многих
– теперь уже ветеранов ВАЗа –
сохранились до сих пор. Данные

акции представляют собой не
только некий капитал и имущество заводчан, но и являются
символом их трудового подвига,
благодарностью за многолетний
нелегкий труд на благо завода, города, Отечества.
Однако сейчас происходит
принудительный выкуп акций у
трудового коллектива и ветеранов ПАО «АВТОВАЗ», что вызывает возмущение у горожан в
городе, где и без того высокая социальная напряженность.
Инициатором принудительного выкупа акций АВТОВАЗа является компания Allians Rostec
Auto (зарегистрированная в г. Амстердам).
По предварительной оценке
ситуация с выкупом акций коснулась около 140 тысяч граждан.
При этом людей ставят перед
фактом (без права выбора) –
сдать имеющиеся у них акции.
Считаем данную ситуацию недопустимой с морально-этической
стороны и неверной с точки зрения государственной политики
по следующим основаниям:
По итогам 2018 года акционерам, возможно, будут выплачиваться дивиденды, так как
благодаря невероятным усилиям
работников предприятия и содействию федерального правительства долговые обязательства акционерного общества
разрешены. Однако подобные
выплаты не производились акционерам с 2004 года. В итоге ветераны и другие акционеры ПАО
«АВТОВАЗ» не только лишаются
акций, но и возможности получать в дальнейшем дивиденды.
Некогда
государственное
предприятие стратегического
назначения, которое было передано по итогам приватизации
коллективу завода, сейчас всё
больше уходит из-под контроля
государства в частные руки.
Считаем, что государственные органы не уделяют должного
внимания данной ситуации, что
делает её опасной, так как это
наносит ущерб безопасности
всей страны, игнорирует интересы трудового коллектива предприятия и жителей г. Тольятти.
Просим принять все исчерпывающие законодательные, административные, политические и
иные меры по приостановке процедуры принудительного выкупа
акций».
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ИСТОКИ
НОВОСТИ
КРИЗИСОВ

№12 (469), 19 апреля 2018 года

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
именно не выдал Богдановой

5
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полном объеме и в достаточно
ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
дискретной форме. Он также
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
запросил все документы, котоРАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
рые понадобились представителю инспекции по труду для
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
проводимого тем дополнительКОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
ного расследования. Суд счел
ПРОВОДИМОГО
ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ. СУДПО
СЧЕЛ
ЭТИ
эти требования
НАЗРЕЛИ
ВОПРОСЫ
К РАБОТЕ РЕГОПЕРАТОРА
ОБРАЩЕНИЮ
С ТКО.обоснованными.
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

...А В ОСТАЛЬНОМ ВСЁ ХОРОШО?
У ДЕПУТАТОВ

НО ЗАДАВАТЬ ИХ БЫЛО НЕКОМУ

то внимания, пока остается за- профсоюза «МОЛОТ» Алексей
Очередное заседание соИз всех таких «несправедливостей»
гадкой.
ПРО КОНТЕЙНЕРЫ
стоится на этой неделе.
Краснов убежден, чтоидокуменскладывается
что «мусорИ еще. Действующий
руко-впечатление,
будем держать
васиз-в
ты, касающиеся
расследования,
И ещё одинМы
интересный
аспект стал
ная» реформа затевалась
не столько дляемувестен
водитель
межрегионального
были предоставлены
не в накурсе.
комиссии по городскому хозяйулучшения экологии, сколько для обо- ству в гордуме. Оказывается, многочисгащения отдельно взятых граждан. Вот ленные жалобы жителей на то, что мусор
и интернет пестрит информацией, что не всегда вывозится строго по утрам, как
дети крупных чиновников и другие их это было до реформы, связаны с тем, что в
И второй совет: вступайте в
работе
Богдановой
– ГОСТами,
на производстве. родственники
После оконча-якобы
становятся
во главе
Тольятти не
хватает контейнеров.
независимые
профсоюзы. Тольнормами или личным мнением,
ния заседания между
юристами
регоператоров. Так ли это, утверждать не
Руслан ко
Яблоцкий,
представитель
перенезависимый
от руководства
ПАО «АВТОВАЗ» и предста- отвечает, что личным мнением.
беремся. Но то, что это весьма прибыль- возчика ООО «Спецавтотранс» (ГК «Эковоз»),
вителем трудовой инспекции Это абсурд. Это дорога в нику- предприятия профсоюз заинтеРУКОВОДИТЕЛЬ
ное произошла
дело, согласимся.
Ведь мусор
– сырьё. работающего
по Автозаводскому
и Ценв том, чтобы защищада. Точнее
– к уголовному
делу. ресован
на этой почве даже
какпытазолотоносный
песок, охраны
которыйтруда
тральному
районам,
только
им
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
праваотметил,
рабочих.что
Есть
«ЕдинКогда служба
или лись
некая перепалка. Почти
Юристы
нужно промыть,
Так и мусор
– недостаётство».
56 контейнеров.
обещал, что
Есть нашХотя
«МОЛОТ».
Не
руководители
подразделений
лись убедить инспектора
в том, перебрать.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
разделил,
раздробил,
и вот оно, сырьёличным
для в марте
чёткий
ТКО.–
нравятся
ни график
тот, нивывоза
другой
руководствуются
мне- появится
что опись документов
не нужна.
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».
новых
пластиковых
изделий,
и т.д.
Представитель
«Жилой
дом» сообсвою
«первичку»,
свой
а небумаги
нормативными
до- создайте УК
А он возражал, что
между
нор- нием,
в их домах заменили
металличепрофсоюз!
Припри-что собственный
мами, регламентирующими обя- кументами, все это будетщила,
– Ольга
Владимировна, вы
предположить, что у людейзательность
с большим доОльга
Баркалова
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ские иконтейнеры
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И если
ходите вна
«МОЛОТ»
за образцатравмам, смертям
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довольны тем, как прошло походом и жильё просторнее.ями,
А раз
больше
На заседание
в думе
предста- раньше в ми
правоустанавливающих
доуголовным
делам.
когда
можно обойтись
без комиссии
мусорокамере
стояли два объследнее заседание?
больше. очень
А витель
кументов, тоустава,
Почему
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КОММЕНТАРИЙ

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

