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В СТРАНЕ

КАБМИН ЗАЯВИЛ
О ВЕКОВОМ
ОТСТАВАНИИ РОССИИ

2 ПИКЕТ

8

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КРЕПОСТЬ» ТРЕБУЕТ
ОТ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ЗА ГРАНЬЮ СМЫСЛА

«ОБЩЕСТВЕННИКИ»
ЗАТЫКАЮТ РОТ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ?

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛА В ГУБЕРНСКУЮ
ДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ, ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ПРАВО
ЖИТЕЛЕЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МИТИНГОВ, ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ
Антон Вартанов
Комитет по законодательству Самарской губернской думы в конце минувшей
недели рассматривал два альтернативных законопроекта с одним названием:
«О внесении изменений в статью 3.4
Закона Самарской области «О порядке
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и обеспечении
отдельных условий реализации прав
граждан на проведение публичных мероприятий в Самарской области».
Один законопроект был представлен депутатом-коммунистом Михаилом
Матвеевым. Речь в нём шла о том, чтобы
исключить из закона слова: «зданий, занимаемых дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями».

Общественная палата, в свою очередь,
требует в упомянутый абзац включить
слова: «, а также профессиональными образовательными организациями, за исключением организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
программам профессиональной подготовки, программам переподготовки, программам повышения квалификации». А кроме этого включить
ещё один абзац: «зданий, занимаемых
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
дополнительным образовательным
программам, за исключением, организаций, реализующих исключительно программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки».

Если кто не понял, Общественная
палата предлагает запретить любые публичные мероприятия вблизи упомянутых зданий.

Более 45 минут потребовалось комитету по законодательству, чтобы хоть вкратце выслушать доводы сторон. С сокращениями мы вам их и приведём.

СТР. 6

О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

10 ПРИЧИН НЕ УВАЖАТЬ ВЛАСТЬ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ КПРФ ВАЛЕРИЙ РАШКИН
ПЕРЕЧИСЛИЛ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОЧТЕНИЯ
НАРОДА К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ СТРОЮ.
Игорь Мухин
Госдума в окончательном третьем чтении приняла очередной антинародный закон – о неуважении к
власти. Чем эта самая власть добавила причин её не уважать.
Члены Совета Федерации 13 марта одобрили законопроект, который
предусматривает блокировку материалов, оскорбляющих власть, и вы-

ставление огромных штрафов редакциям и интернет-ресурсам – до 300
тыс. рублей.
Перед третьим чтением законопроекта в Госдуме, где 7 марта агрессивнопослушное большинство депутатов от
«Единой России» проголосовало за
принятие законопроекта, депутат от
КПРФ Валерий Рашкин назвал 10 причин не уважать действующий политический строй в России.

СТР. 5
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В СТРАНЕ
КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СОБЛЮДЕНИЮ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Я не думаю, что опасения Титова так уж оправданы.
Случается, что крупный бизнес и криминал идут рука об
руку. Но вряд ли при нашем олигархическом капитализме правоохранители получат возможность хватать наиболее одиозных олигархов и сажать их на десяток
лет. Как инструмент для подавления инакомыслящих – вполне вероятно. Сочтут
кого-то политически неблагонадёжным и переквалифицируют ФПГ (финансовопромышленную группу) в ОПГ (организованную преступную группировку), а учредителя – за решётку. Но для этого надо очень уж сильно власти на ногу наступить.

В КАБМИНЕ ЗАЯВИЛИ О ВЕКОВОМ ОТСТАВАНИИ
РОССИИ

ТЫ ВЛАСТЬ УВАЖАЕШЬ?

Владимир Путин всё же подписал законы о запрете распространения фейковых новостей и оскорбления представителей власти в СМИ
и интернете. Оба законопроекта приняты в окончательном чтении
7 марта.
Законопроект о запрете фейк-ньюс предусматривает штрафы для граждан
от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей,
для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Если распространение ложной информации повлекло за собой смерть человека или причинение вреда
здоровью, то размер штрафа увеличивается.
Информация будет признаваться подлежащей блокировке, если её распространение несёт «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, нарушения общественного порядка, создания помех работе систем стратегически важной инфраструктуры».
Второй законопроект, о «явном неуважении» по отношению к власти, предполагает штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит арестом на срок до 15 суток или штрафом от 100 до 200 тысяч (третье и следующие
правонарушения — от 200 до 300 тысяч).
Нарушением считаются материалы, «в неприличной форме» отзывающиеся
об обществе, государстве и государственных символах (флаге, гербе и гимне),
Конституции. А также об органах государственной власти (президенте, парламенте, правительстве и судах). Роскомнадзор будет блокировать эти публикации в досудебном порядке по обращению Генпрокуратуры.
Совет по правам человека при президенте России призывал Совет Федерации отклонить эти законопроекты и отправить их на доработку. Затем было обращение к Путину – не подписывать законы. Обе инициативы не увенчались
успехом.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАНИЯ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Эти законы, особенно о «неуважении власти»,
уже окрестили репрессивными. Многие журналисты
и правозащитники выступали против их принятия.
Увы, чуда не случилось. Нам в очередной раз затыкают рот. По крайней мере, власть оставила для себя
эту возможность. Теперь критику в свой адрес пресловутая «властная вертикаль» запросто может объявить «неуважением» и применить репрессии.

ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФПГ В ОРГАНИЗАТОРЫ ОПГ?

Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов попросил
вывести предпринимателей из-под действия норм УК о наказании за
создание преступного сообщества, пишет «Коммерсантъ».
По словам Титова, для добросовестных предпринимателей сохраняется риск стать фигурантами уголовного дела по статье 210 УК о создании
организованного преступного сообщества и участии в нём. Её регулярно
вменяют бизнесменам необоснованно и неправомерно, считает он. Титов
отметил, что после того, как по предложению президента её ужесточат для
криминальных авторитетов, бизнесменов смогут привлекать по ней ещё
чаще.
Напомним, в феврале Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о специальном наказании для криминальных авторитетов за «занятие высшего положения в преступной иерархии». За это предусматривается лишение свободы на
срок от 8 до 15 лет и штрафы.

Россия должна наращивать цифровизацию процессов в промышленности для преодоления практически 100-летнего разрыва в производительности труда в сравнении с ведущими экономиками мира,
заявил вице-премьер Максим Акимов.

«Роботизация, искусственный интеллект, технологии виртуальной дополненной реальности, в целом цифровизация в промышленности – это для нас
колоссальный шанс преодолеть наш теперь уже практически 100-летний разрыв в производительности труда, который отделяет нас от ведущих экономик
мира», – передает его слова «Интерфакс».
В ноябре глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что при сохранении нынешних темпов роста экономики Россия начнёт отставать не только от Европы,
но и от соседнего Казахстана.

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

– Ай, спасибо, открыли нам глаза! А мы-то, наивные,
думали, что впереди планеты всей и по производительности, и по доходам, и по уровню жизни! Похоже, правительство от излишка свободного времени занялось
самопиаром. Теперь вот каждый полезет в «Википедию»
посмотреть: а кто такой этот Акимов?

СУШИМ СУХАРИ?

Рост цен на хлеб к концу 2019 года ожидается в районе 5-6%, считают в Российской гильдии пекарей и кондитеров. Речь идет о ценах на
продукцию из пшеничной муки 1 и 2 сортов.

В гильдии также отметили, что существенного влияния изменение цен на
транспортные услуги и упаковку на стоимость хлебобулочных изделий не оказало. Так, по данным Федстата, средние потребительские цены в январе 2019
года на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов даже снизились к предыдущему
месяцу в целом по стране на 1,1%.
Обозначенный рост в 5-6%, считают эксперты, будет происходить постепенно на протяжении всего года, какого-то резкого разового скачка цен не ожидается.

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

– Прогнозы в отношении цен на продукты питания –
вещь неблагодарная и зависит от множества факторов:
погоды, урожая, надоев, колебания цен на нефть, «отложенной» инфляции, вызванной повышением НДС и
так далее. Может случиться засуха в Канаде, китайцы с
рисовых колобков перейдут на пшеничные булки, из-за
чего резко вырастут экспортные цены и зерно потечёт
за рубеж – всё это только предположения и гипотезы. Но не верить в то, что
стоимость «продовольственной корзины» к концу года в России традиционно
вырастет – значит сомневаться в стабильности нашей нынешней власти. Постояннее нашего роста цен нет в мире ничего.
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

35

полном объеме и в достаточно
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Министерство транспорта Самарской области уже опубликовало списообщила газета «Самарское обозрение». По информации издания, санкцию на
сок объектов, которые необходимы для запуска скоростного железнодопривлечение судьи к уголовной ответственности должна сначала дать Высшая
рожного сообщения по маршруту Новокуйбышевск – Самара – аэропорт
квалификационная коллегия судей РФ, затем – глава СК РФ Александр БастрыКурумоч – Тольятти. Для этого нужно построить: железнодорожные пути
кин.окончаОднако, несмотря
на данный –
факт,
судья Ежов продолжает
работать
и вы- в
И второй совет:
вступайте
работе Богдановой
ГОСТами,
на производстве. После
и посадочную платформу к терминалу международного аэропорта Куруносить
приговоры,
сообщил
TLTgorod
осведомлённый
сотрудник
правоохраниния заседания между юристами нормами или личным мнением, независимые профсоюзы. Тольмоч; соединительную ветку для прямого заезда Тольятти – аэропорт
органов,
пожелавший
остаться
анонимным.
ко независимый от руководства
отвечает,
что личным
мнением.
ПАОКуру«АВТОВАЗ» ительных
предстамоч. После чего следует провести ветку к комплексной жилой застройке
вителем втрудовой инспекции Это абсурд. Это дорога в нику- предприятия профсоюз заинтеРУКОВОДИТЕЛЬ
КОММЕНТАРИЙ
Тольятти, которая свяжет два крупнейших района города с населением
в
да. Точнее – к уголовному делу. ресован в том, чтобы защищана этой почве
даже произошла
ЭКСПЕРТНОЙ
ГРУППЫ
СЕРГЕЙ
Когда служба охраны труда или лись права рабочих. Есть «Един591 тысячу человек. И напоследок планируется обустроить четыре
транснекая
перепалка. Юристы
пыта- ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ
САМАРСКОЙ
руководители ГУБДУМЫ
подразделений ство». Есть наш «МОЛОТ». Не
лись
убедить
инспектора
в
том,
портно-пересадочных
узла:
«Липяги»
–
в
Новокуйбышевске,
«Пятилетка»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
руководствуются личным мне- нравятся ни тот, ни другой –
что
описьидокументов(ФРАКЦИЯ
не нужна. КПРФ):
и
«Ягодная»
–
в
Самаре,
«Южный»
–
в
Тольятти
(на
пересечении
Южного
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».
а не нормативными
до- создайте
А он возражал, что между
нор- нием, зайдя
– Действительно,
на сайт Автозаводского
рай- свою «первичку», свой
Хрящёвского шоссе).
собственный
профсоюз! Прикументами,
все
это
будет
примами,
регламентирующими
обяонного суда, можно убедиться в том, что уголовные дела
проект находится
– Сейчас
Ольга Владимировна,
вы на этапе технико-экономического обоснования
в «МОЛОТ» за образцак травмам,
смертям судьи
и ходите
зательность описи и теми
случа- иводить
назначаются
рассматриваются
с
участием
Ежова.
довольны
тем, какподдержку
прошло пои уже получил
гендиректора ОАО «Российские железные
дороги»
ми правоустанавливающих доями,
когда можно обойтись
Почему без
он неуголовным
отстранён делам.
от работы? Для возбуждения
следнее
Олегазаседание?
Белозёрова.
кументов, устава, протоколов,
Почему
«АВТОВАЗ»
избавнеё, граница очень зыбкая.
дела в отношении российского судьи требуются санкции
– Заседание по делу Богактов… Создавайте
лялся
от
старых
кадров,
набирая
– Как вы считаете,
данный
Высшей квалификационной коллегии судей РФ ибланков,
лично
дановой
прошло достаточно
КОММЕНТАРИЙ
случай единичен или он лишь взамен молодняк с улицы? Ведь на своем производстве свою
главы
Следственного
комитета
РФ
Александра
Бастрыпродуктивно.
что судья
пример общей дегенерации ох- до смешного доходило: свар- первичную профсоюзную орДМИТРИЙВидно,
КОЛОТУРИН,
кина. На что, конечно же, нужно время. А пока тот, кто, как полагают силовики,
намерена глубоко разобраться
раны труда на промышленных щиками брали массажистов! ганизацию. Главное – боритесь
ДЕПУТАТ
ДУМЫ
Г.О.
ТОЛЬЯТТИ
берёт взятки за
приговора,
продолжает
суд. Иначе
При этом
в этом вопросе. Явившиеся на документов была умышленно предприятиях?
за вершить
свои права.
этонапуть
Безсмягчение
образования,
без навыков
КПРФ):
род,
как
правило,
не
знает,
что
в
такой
ситуации
истец
или
ответчик
вправе
тресуд(ФРАКЦИЯ
свидетели, на
мой взгляд, скрыта, а часть то ли фальсив
никуда.
Я
еще
раз
повторюсь:
работы.
Все
просто:
рабочие
–
Тенденции
последних
– Развитие
Самарско-Тольяттинской
агломерации
то ли подменена?
полностью
«поддержали»
до- фицирована,
бовать отвод
выразить
недоверие
судье.
В этом случае
назначен
самый будет
дешевый
длядругой
бизнеса
закалки,
которые
работрех-четырех лет таковы,
что истарой
невозможно
скоростного транспортного
соеди– Профсоюз настаивает
сейводы
Богдановойбез
и профсоюза
служитель
тали со времен Советского Со- «робот» – это уже даже не преслужбы защиты труда
на пред- Фемиды.
час, и в ходе
засенения между
городами
и аэропортом.
И последующих
вопросом
«МОЛОТ»,
участвующего
в суде
приятиях сокращаются, пере- юза, знали нормы труда, свои словутый условный «гастарбайданий
будет
настаивать
на
том, стают щепетильно относиться к права на порядок лучше, чем тер». Это человек, проживаюв строительства
качестве третьей
стороны.
скоростной магистрали нужно было
во время железноработы комиссии подобным вопросам.СУММЫ
Они
же постоянно
путались
в что
заняться
ещё вчера.
Конечно,
скоростное
ИНФЛЯЦИЯ?
современнаяРАСТУТ.
молодежь. И
вот щий на территории Российской
Входяще- ВЗЯТКИ
по всех
расследованию
несчастно- му в полную силу капитализму
показаниях.
свидетельнидорожноеОдна
сообщение
не заставит
пересесть изГотовыйраза.
работать
именносумма
тех, кто
знал, как
устро- в Федерации.
За год средняя
взятки
выросла
два с половиной
об за
го случая, нам демонстрирова- в нашей стране очень мешают ено производство, кто требовал десять-пятнадцать тысяч. Ведь
ца за
говорила,
что ведра
руля в поезд,
но со
всёспирже позволит значительно разгрузить дороги.
При
этом
рассказал
начальник
Управления
экономической
безопасности
том стояли в трех метрах, дру- лись одни документы, а в суд нормы, оставшиеся со времен от руководства, чтобы оно было что такое десять тысяч? Оплаэтом от реализации проекта существенно выиграет Тольятти, районы кообластного УМВД полковник полиции Дмитрий Семёнов.
гая – в двух. А на вопрос: как ответчик предоставил другие. Советского Союза, нормы, су- устроено правильно, убирали в тить проживание в однокомторого весьма удалены друг отНекоторые
друга. Какдокументы
обещают в весьма
РЖД, на экспрессе
В 2017 году средняя сумма взятки составляла 80 тысяч рублей. А по итогам
близко к Богдановой подъезнатной квартире
и впроголодь
первую
очередь:
на тысяч
досрочную
ществующие
в СНиПах,
ГОСТах
2018-го
«прайс»
повысился
до 226
рублей, сообщает
drugoigorod.ru.
Всеможно
будет
за
15
минут
добраться
от
микрорайона
Жигулевское
Море
жал бампер, обтертый спиртом, отличаются от тех, что демон- – вообще во всем законодательпитаться. Это, по сути, рабство.
пенсию,
подводили
под
сокраго
за
2018
год
официально
зафиксировали
30
преступлений
по
фактам
получедо
«Парк
Хауса».
вообще указала метр. На мой стрировались профсоюзу чле- стве. Крупный работодатель на щения. А набирался покорный
А ситуация возникла из-за
ния взятки. Среди фигурантов дел о крупных взятках – чиновники разных уроввзгляд, попытка внушить всем нами комиссии со стороны ПАО данный момент всеми
силами контингент, который смотрел в того, что именно ПАО «АВТОней исполнительной
власти. Суммы взяток в этой сфере – от 1 до 3,5 миллиона
присутствующим, что Богдано- «АВТОВАЗ». Более того: в суде стремится игнорировать
нор- рот начальству и за зарплату в ВАЗ» и другие крупные предрублей.
Судя
по
статистике,
которую озвучил
Семёнов,
взятки экономитакже
всплыли документы, КВАРТИРУ
которых во мы производительности, все те восемнадцать-двадцать
ва ПРИВАТИЗИРОВАТЬ
находилась от паров спирта СЛУЖЕБНУЮ
приятия
определяют
тысяч Дмитрий
часто
берут
сотрудники
сферы
образования.
В
2018
году
в
этой
области
выявина расстоянии трех метров, вы- время работы комиссии вообще ограничения, которые
связаны готов делать что угодно. Вне за- ку в городе. Потому что, если
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
ли 97
78 изоткоторых
– коррупционные.
Чаще
остальных
взятки
не было! В частности, техноло- с опасными работами,
глядела
неубедительно. Невоз-ПОКА?
платят
двадцать
тысяч
того, приведет
ли на ВАЗе
– преступлений,
ведь висимости
Муниципалитет
не разрешил
главепроцесс
Октябрьска
стать
должностные
лица государственных
образовательных
учреждений.
обтирки
де- собственниможно
представить себе,
что гический
рублей, нигде
в городе за анаэто к травме
или смерти данного
любое ограничение брали
приводит
во цей
время
конвейерной
работы талей. Мы бы его точно запом- к дополнительным издержкам. сотрудника.
служебного
жилья.
логичную работу не станут плаКОММЕНТАРИЙ
нили:
в немобратилась
большое количество
от одной
операции
до другой
В августе
2018 года
Александра
Гожая
в администрацию
Ок- работодатель,
тить больше. Вспомните, когда
– И где выход?
Поэтому-то
игноиллюстраций
и достаточно
внутри
камеры
длиной порядЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,
– Совет первый: работники Бу Андерссон только пришел на
рируя и 45
СНиПы, и межотраслетябрьска
с заявлением
о приватизации
двухкомнатной
квартиры площадью
подробно
описан
процесс. найма
Ког- служебного
ка кв.м,
пяти-шести
метров
деталь
(ФРАКЦИЯ
КПРФ):
должны изучать
трудовое
за- АВТОВАЗ и не успел ещё обравые нормы там, где ДЕПУТАТ
предусмо- ГОСДУМЫ
в которой
она живет
с начала
2017 года
по договору
да заседала комиссия, и мы вы- трено девяносто операций
движется
три
метра,
и
с
ней
сти ментальностью
российского
конодательство.
И взятки
не просто
– Судяза
по последним
событиям,
берут и судьи,
и
помещения. После того как городская администрация отказала ей, указав, что
никакой работы не происходит. сказывали АВТОВАЗу свои пре- цикл, заставляет рабочего
бизнеса,
его
журналисты
спроТрудовой
кодекс,
а
нормативденалоговые
инспекторы,
и
чиновники,
и…
Наверное,
проще
квартира имеет статус «служебное жилое помещение» и не может быть приваДумаю, поверить в это может тензии, члены комиссии с нашей лать сто двадцать, а топеречислить,
сили: сколько он будет платить
ныеихдокументы,
которые
регу- буквально
и двести, кто
не
берёт.
Сетью
коррупции
тизирована,
оспорила
это встороны
городском
счёл Вдоводы
егосуде.
не Суд
видели.
этом администралишь
человек, глава
который
совсем
работникам? Он ответил, что
лируют
их работу.
Да, это При
тяжепользуясь при этом чуть
ли все
не города
опутаны
и веси
нашей страны.
этом главное
ции
несостоятельными,
поскольку
жилое
помещение
является
муниципальной
не понимает сути происходя- плане – да, мы считаем, что ПАО
зарплата
ло.
Да,
это
непривычно.
Да,
для
стопроцентной неграмотностью
зло даже не в том, что тот, кому дали взятку, скостит
срок, должна быть не менее
собственностью
подлежит
«АВТОВАЗ» манипулирует до- работников в том, что
щего,
либо тот, ктоиочень
хочетприватизации.
пятидесяти
тысяч. А потом, когкого-то
это даже
психологичекасаетсяплатёж
уменьшит
или закроет
глаза
на то или иное
наруТогдавмуниципалитет
обратился
с апелляционной
жалобой
в областной
Именно
поэтому
поверить
то, чего вообще
не кументами.
ему этотУсиливается
разговор припомНо иначе
че- да изнутри.
защитысуд.
труда. Этот тренд
шение.приА в том,ски
что неприемлемо.
коррупция разрушает
государство
социони города
и настаивают
на об
своей
пози- вводит
существует.
вам спич про главой
нили
через
два
года, сказал: «А
ловека
будут
грузить,
грузить
и
Несмотря А
накак
представленные
выписки
отсутствии
собственк тому, что мыальная
и видели
несправедливость в виде нечестной конкуренции фирм и неоправданного
ции, инстанция
что не производится
опись
ботинки
из уст Кондратьева?
в судебном
Прихо- грузить, пока он не заработает зачем платить им пятьдесят тыности недвижимости,
апелляционная
согласилась
с тем, что
служеб- заседании.
перераспределения доходов граждан. Коррумпированные режимы никогда не
документов,
которые
рассма–
Мне
показалось
или
продит
сотрудник
службы
охра- профессиональное заболевание сяч, когда они готовы работать
ная квартира приватизации не подлежит. Чью сторону примет кассационный
пользуются «любовью» граждан, а потому они политически неустойчивы. Их вожтриваются
комиссией
при
расны
труда,
и
на
вопрос:
чем
он или вообще не умрет на рабо- за пятнадцать?» Вот и все. Пофсоюз
напрямую
обвинил
стосуд, будет известно спустя время – у главы Октябрьска есть четыре месяца на
ди теряют
у народа, и в целом снижается доверие
власти.
тому мыктак
и живем.
чем месте.
руководствуется, давая
оценкуавторитет
следовании
несчастного
случая
рону
ответчика
в
том,
что
часть
обжалование решения в кассационном порядке.

В ГУБЕРНИИ

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
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В ГОРОДЕ
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ КРОВЛИ ТЕКУТ

В Тольятти около 70 кровель многоквартирных домов, находящихся на пятилетней гарантии после проведённого капитального ремонта, дали течь.

Об этом 18 марта было доложено главе города Сергею Анташеву. К слову, неделю назад, 12 марта, на аппаратном совещании речь шла только о двух текущих крышах в Центральном районе.
Градоначальник попросил подчинённых активнее работать с Фондом для
устранения замечаний по гарантии. К ФКР есть вопрос и по торгам на 2019 год:
для 80% объектов до сих пор не определены подрядчики. По мнению Анташева, несмотря на то, что Фонд не желает общаться с представителями тольяттинской администрации, нужно его сотрудников заставить это делать. О бездействии ФКР по этой части градоначальник намерен доложить в правительстве
Самарской области.
По информации глав районов, в Старом городе протечки наблюдаются на
30% кровель после капремонта, в Комсомольском – на 62% (25 домов из 40 отремонтированных). Акты составлены и направлены в ФКР, но, к сожалению, со
стороны Фонда наблюдается полное бездействие.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА ВРАЧА

Тольяттинский доктор поднял болезненную тему реальных зарплат врачей.

Ортопед-травматолог городской клинической больницы № 5 Алексей Карчинский выложил в сеть расчётный лист с февральской зарплатой, где ему
насчитано 14 тысяч рублей. «Как можно достойно жить на 14 тысяч рублей
в месяц, содержать семью, маленького ребенка?!» – спрашивает доктор. При
этом он поясняет, что в графе «годовой доход» указана сумма 45 тысяч. Это не
облагаемая налогом средняя сумма. «То есть из этого следует, что январская
зарплата у меня была в районе 22 тысяч рублей. В прошлом году я получал в
районе 20-30 тысяч в месяц. Но надо понимать, что это работа не только на
ставку».
По словам врача, его рабочий день начинается в 8.00 и заканчивается в 16.00.
Плюс 5-6 суточных дежурств в месяц и около 10 операций в неделю.

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ САЧКОВ,
1-Й ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Чиновники всех уровней рьяно кинулись выполнять майские указы президента и отчаянно борются
с бедностью. Только закон сохранения вещества говорит о том, что если прибавить в одном месте, убавится в другом. А поскольку олигархи только за два
месяца этого года уже вывели в оффшоры более 25
млрд долларов, то прибавить у врачей, медсестер,
учителей в целом не получается. Вот и растут их доходы в основном на бумаге, но никак не в реальной жизни.

НЕ МЕЛОЧАТСЯ

Налогового инспектора задержали при получении взятки в 1 миллион рублей.

По информации СО-онлайн, взятка предназначалась за уменьшение суммы
выставленной недоимки. Дмитрий Соломатин работал в должности главного
государственного налогового инспектора отдела выездных налоговых проверок №1 Межрайонной инспекции ФНС № 2 по Самарской области. Отметим, что
это не первое задержание высокопоставленного налоговика. Осенью 2018 года
на взятке в 2,5 млн руб. попался начальник контрольного отдела областного
УФНС Александр Петров.

РТС-БАНК ОСТАЛСЯ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

14 марта Центральный Банк РФ сообщил об отзыве лицензии у тольяттинского РТС-Банка, принадлежащего семье Махлаев.

Одновременно регулятор назначил в банке временную администрацию. В
сообщении ЦБ РФ отмечается, что на балансе РТС-Банка сформировался значительный объём проблемных активов – более 60% кредитного портфеля составили проблемные и безнадёжные кредиты, а капитал банка снизился на 40%.
Это, как расценил ЦБ, создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков РТС-банка.

– Интересная складывается ситуация: получается, что
кровли тольяттинских домов не протекали в таком масштабе до тех пор, пока их не отремонтировали подрядчики
регионального оператора по капремонту. Причем отремонтировали на деньги жителей. То есть деньги жителей были
потрачены на то, чтобы людям стало только хуже. Большинство подрядных организаций найти, скорее всего, не удастся, потому как они уже просто-напросто
не существуют. Такова схема капремонта на деньги жителей. Таковой она была
задумана изначально: собрать, попилить, отвалить.

ОБЪЯВЛЕНЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

43 опасных предприятия работали без санитарно-защитных зон.
Их выявила прокуратура Центрального района во время проверки
соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства.

Установлено, что более 40 предприятий I, II и III классов опасности, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, не разработали и не утвердили проект санитарно-защитной зоны на объекте размещения отходов, сообщает областная прокуратура. Таким образом, предприятиями нарушены
требования Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в их границах. По результатам проверок руководителям 43 организаций прокуратурой района объявлены предостережения о
недопустимости нарушения федерального законодательства.

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

– Тольятти является территорией опережающего экономического развития, где главные условия для резидентов
– это инвестиции, инвестиции и ещё раз инвестиции. Чем
больше инвестиций обещает потенциальный инвестор, тем
более «не до экологии» чиновникам. Им нужно отчитаться
наверх о сумме привлечённых инвестиций и количестве созданных рабочих мест.
Потому в нашем городе у самой Волги будет построен цементный завод, потому
у 43 предприятий нет санитарно-защитных зон, потому мы до сих пор не можем
определить источник загрязнения воздуха и т.д. и т.п. И какому, с позволения сказать, неадеквату пришла в голову мысль создать Тольяттинский технопарк в паре
километров от жилых массивов села Подстёпки? Однако это ещё только цветочки,
ягодки поспеют, когда резиденты запустят на полную мощность свои производства.
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10 ПРИЧИН НЕ УВАЖАТЬ ВЛАСТЬ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ КПРФ ВАЛЕРИЙ РАШКИН ПЕРЕЧИСЛИЛ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОЧТЕНИЯ
НАРОДА К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ СТРОЮ.
не хватает. Вот и банковская реклама, ещё недавно предлагавшая
отдых в кредит под усмешки здравомыслящей части населения, сегодня рассказывает, как здорово
покупать близким в кредит подарки на день рождения.

Игорь Мухин
Окончание. Начало на стр. 1

ПРИЧИНА 1-Я

ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Депутат описал проблему так:
«Без суда и следствия весь российский народ приговорили к
пяти годам обязательных работ».
Мы же напомним, что заявления авторов и сторонников
пенсионной реформы о том, что
в стране исчезает трудоспособное население, что мы столкнулись с последствиями тяжелейших демографических проблем
и что (ах, какое совпадение!)
продолжительность жизни россиян за последние годы значительно увеличилась, оказались
не соответствующими действительности. Вот и возникает логичный вопрос: «Так для чего же
всё-таки была принята пенсионная реформа и кому это выгодно?» Ну и как тут не припомнить
мудрых китайцев, говоривших:
если вы не поймёте, о чём идёт
речь, значит, речь идёт о больших деньгах. Значит, основной
смысл повышения пенсионного
возраста – это деньги. Повысив
возраст выхода на пенсию по
старости, государство экономит
колоссальные средства. «Если в
правительстве проводится инициатива, которая увеличивает
на один год время выхода на заслуженный отдых, в бюджете освобождаются средства в размере 1 трлн рублей», – заявил член
комитета Государственной думы
ФС РФ, занимающегося вопросами, связанными с развитием
гражданского общества, Николай Иванов (фракция КПРФ).
«По нашим подсчетам, к 2027
году общая сумма сэкономленных средств составит 8,474 трлн
рублей. Она складывается из двух
составляющих: экономия на невыплатах людям, которые вышли на
пенсию позже, и на невыплатах
гражданам, которые не дожили до
пенсии», – таково мнение аналитика Forbes Марка Саневича.
А многим ли удастся дожить
до пенсии? Пенсионная реформа увеличила возраст выхода на
пенсию по старости на пять лет.
Для мужчин с 60 до 65 лет, для
женщин с 55 до 60 лет. При этом
нас убеждают, что в 2018 году
прогноз
продолжительности
жизни составил 72,9 года: 68 лет
для мужчин и более 77 лет для
женщин. Даже если согласиться
с цифрами, хотя это, мягко говоря, некорректные данные, то
среднестатистический мужчина
будет получать пенсию только
три года, а потом… нет человека
– нет проблем.
Аналитики Forbes также провели исследование, в котором
постарались спрогнозировать,
сколько человек вышло бы на
пенсию по старости по старым

ПРИЧИНА 8-Я

ПОДРЫВ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ

правилам, но не доживёт до неё
из-за повышения пенсионного
возраста. Результаты повергают
в шок. В 2019 году до пенсии не
доживут почти 25 000 человек, в
2020 году – уже более 50 000 человек, в 2024 – 89 600 человек, в
2026 – 107 000, а в 2028 году до
пенсии не смогут дожить уже
около 130 000 человек.
«Мы получили общее количество россиян, которые не смогут
дожить до пенсии, – 1 498 427
человек до 2035 года. Общая
закономерность:
смертность
мужчин в предпенсионном возрасте значительно превышает
женскую», – сообщает аналитик
Forbes Марк Саневич.
Кроме того, независимые эксперты подсчитали, что увеличение пенсионного возраста для
россиян позволит государству
получить дополнительные средства. Так, в результате пенсионной реформы среднестатистический мужчина принесет в бюджет
дополнительные 1 527 000 руб., а
среднестатистическая женщина
– вообще более 2 300 000.
Ну и главный смысл пенсионной реформы всё же в том, что
в случае смерти человека эти
деньги так и останутся у государства. Вот и законопроект о наследовании пенсионных накоплений отклонён Госдумой 11 марта.
Итак, должен ли народ за такие действия по отношению к
себе уважать власть?

ПРИЧИНА 2-Я

РАЗГРОМ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Закрытие больниц и фельдшерско-акушерских пунктов власти
называют оптимизацией. Напомним, в порядочном обществе слово «оптимизация» означает выбор
наилучшего варианта из множества возможных. А по факту (то
есть у нас) становится только хуже.
Когда у власти стоят экономисты,
что они могут делать? Правильно,
экономить. Вот и стараются.
Помните Дашу Старикову из
Апатитов Мурманской области,
которая в прямой линии с прези-

дентом в 2017 году рассказывала,
что у них в городе с населением
55 тыс. человек закрыли роддом,
хирургическое отделение, кардиологию. Больных везут в соседний город. Кого довезут, кого
нет. Самой Дарье в 24 года диагностировали рак 4-й степени.
А вначале медики лечили её от
межпозвонковой грыжи. И время было упущено. Дарья умерла,
несмотря на обещания президента помочь ей, в мае 2018 года.
Сколько таких Даш по стране?
Апатиты за Полярным кругом. А вот пример рядом: закрыт роддом в Жигулёвске, в
Пестравском районе. Опять это
ругательное слово «оптимизация». Как объясняет наш Самарский минздрав, в маломощных
родильных отделениях (до 500
родов в год) рожать, мол, опасно. А везти через ГЭС в пробки
рожениц не опасно?

ПРИЧИНА 3-Я

ТОТАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ
По словам Валерия Рашкина,
даже подконтрольная власти
Счётная палата насчитала ущерб
от коррупции в 1,5 трлн рублей.
Каков же её размер в реальности? По данным независимых источников, только за два месяца
2019 года из страны выведено
в оффшоры 25 млрд долларов.
А точных цифр не скажет никто.
Как можно посчитать то, чего
уже нет? Умыкнули. При слове
«коррупция» многим приходят
на память грузовики, вывозившие деньги из квартир генерала
Захарченко. Борца с коррупцией, между прочим…

при этом говорит, что газифицировать всю страну сможет не ранее чем через 10 лет. Где он будет
в 2029?.. Да и потянут ли жители
России отапливаться газом при
стремительно снижающихся доходах? Большой вопрос.

ПРИЧИНА 5-Я

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ
И СБОРОВ
Возросли налоги на имущество и землю. НДС – один из самых вредных видов налогов для
экономики – повышен с 18 до 20
процентов. Со слов чиновников,
назначение этого налога – борьба с перепроизводством. Скажите, что такого Россия перепроизвела, кроме нефти и газа, что
нам так необходим и сам этот
сбор, и его увеличение?
Затем введены экологический
сбор, налог на самозанятых. В
перспективе – налог на огород,
подсобное хозяйство и т.д. Говорят, что впереди нас может ожидать налог на ракеты, которыми
нас охраняют от внешнего врага
и налог на воздух… А что, всё
может быть.

ПРИЧИНА 6-Я

РОСТ ЦЕН И ТАРИФОВ
Эта причина является следствием предыдущей и особых
разъяснений не требует. Растут
цены на всё. Кроме прожиточного минимума. Он, по каким-то
странным методикам расчёта
министров, снижается. Вот и с
начала этого года был уменьшен.

ПРИЧИНА 7-Я

ПРИЧИНА 4-Я

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ
ГРАЖДАН

Разница между обычными
людьми и «небожителями» –
олигархами и топ-менеджерами
компаний «Роснефть», «Газпром»
(вроде как по Конституции – народного достояния) – фантастическая. К примеру, руководитель
Газпрома Алексей Миллер получает 2,2 млн рублей в… день. Но

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин указывает, что от нищеты и
безысходности граждане попадают в сеть микрофинансовых организаций, в которых проценты достигают космических величин. Ну
а то, что рынок потребительского
кредитования приобретает всё
более чудовищные цифры, говорит только об одном – заработанных средств россиянам на жизнь

ЧУДОВИЩНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ

Отсутствие свободных и честных выборов, запрет митингов,
забастовок. Что ещё? Невозможность провести референдум по
насущным вопросам (помните,
как в случае с пенсионной реформой?). И наконец, невозможность ругать власть. Что дальше?
Привет от Оруэлла – Большой
Брат следит за тобой?.. И в случае чего – накажет!

ПРИЧИНА 9-Я

ПОРУГАННАЯ ЗАКОННОСТЬ
Кто такой сенатор? Это большой человек с большой ответственностью. Он обязан содействовать
экономическому
развитию своего региона и улучшать жизнь людей. Кто сенатор
от Самарской области? Почему о
нём ничего не слышно? А кто самый именитый сенатор в России
после Валентины Матвиенко?
Пожалуй, сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесской
Республики Рауф Арашуков, которому предъявлено обвинение
в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), убийстве
(ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309). По версии
следствия, он причастен к убийствам заместителя председателя
движения «Адыгэ Хасэ» Аслана
Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля
Шебзухова в 2010 году. Осенью
2018 года центральный аппарат
СКР получил информацию о причастности Арашукова ещё к трём
убийствам. То есть в общей сложности речь идёт о пяти убитых.
Насколько показательна эта
история для Совфеда? В Совете
Федерации, как правило, есть
три типа сенаторов. Один – это
политические пенсионеры. Типа
бывших губернаторов. Другой
тип – лоббисты. Которые в СФ
приходят, чтобы, пользуясь статусом, решать вопросы крупного бизнеса. Третий – люди, которым нужен иммунитет, такие как
Рауф Арашуков.
К слову, по данным Минфина,
средняя зарплата сенаторов составляет 385 тыс. рублей.

ПРИЧИНА 10-Я

УНИЧТОЖЕНИЕ СВОБОДЫ
СЛОВА И ИНФОРМАЦИИ
По словам депутата, учитывая
всё вышесказанное, 1-я статья
Конституции, гласящая, что Россия – правовое государство, –
это миф!

6

ЗА ГРАНЬЮ
НОВОСТИ
СМЫСЛА

№10 (505), 21 марта 2019 года

«ОБЩЕСТВЕННИКИ»
ЗАТЫКАЮТ РОТ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ?

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛА В ГУБЕРНСКУЮ
ДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ, ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ПРАВО ЖИТЕЛЕЙ
НА ПРОВЕДЕНИЕ МИТИНГОВ, ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ
Антон Вартанов
Окончание. Начало на стр. 1

«В ТО ВРЕМЯ КАК…»

Виктор Полянский, завкафедрой государственного и
административного права
юридического факультета
САМГУ, профессор, член Общественной палаты Самарской области:
– В прошлом году к нам в
Общественную палату обратились руководители пяти, я
бы так сказал, социально-гуманитарных
общественных,
некоммерческих организаций.
Могу перечислить. Это: благотворительный фонд «Радость»,
общественная
организация
«Союз женщин Самарской области», Самарское областное
отделение Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный Крест»,
самарский центр развития
добровольчества и территориальная общественная организация Российского союза
молодёжи Самарской области.
В обращении они отметили,
что в современных российских
условиях, когда государство
и руководство нашего государства президент Владимир
Владимирович Путин и губернатор области, как лидер нашей области, ставят основной
задачей развитие образования, обеспечение достойных

условий для тех, кто обучается,
и это направление называется
приоритетным.
Отмечается,
что много сделано в этом направлении, но… не буду касаться тех вопросов, которые
определили нашу инициативу,
а только лишь предложение,
которое здесь выражено.
Оно звучит так: «Инициировать изменения в областной закон, уточнив его
запретом на проведение публичных мероприятий вблизи
от профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования». Обеспокоенность
названных мной организаций
связана с тем, что, во-первых,

должны быть созданы равные
условия по безопасности в тех
организациях, которые осуществляют образовательную
деятельность. Таков замысел
инициаторов этого письма…
Далее Виктор Владимирович пространно распространялся о «гарантиях», «балансе
интересов», постоянно ссылаясь при этом на решение Верховного суда. А закончил тем,
что: «Мы здесь не являемся пионерами. Уже в семи субъектах
Федерации в ПФО закреплены
даже более жёсткие условия
по созданию защиты интересов несовершеннолетних, которые занимаются в образовательных организациях».

ДАЙТЕ ФАКТЫ,
А НЕ ДОМЫСЛЫ!

Автор альтернативного законопроекта депутат Михаил
Матвеев (КПРФ), доктор наук:
– В отличие от моего оппонента по этому законопроекту
мои доводы основываются на
правоприменении конкретно
этой нормы 3.4, а не на голословных утверждениях пяти
общественных организаций,
которые не имеют никакого отношения к профессиональному образованию.
Речь идёт о проведении публичных мероприятий, которые
проводят
законопослушные
граждане и которые в соответствии с установленными за-

конами, начиная с 31-й статьи
Конституции РФ, подают в установленные сроки уведомления
в органы публичной власти. Там
эти уведомления рассматривают, оценивают цели мероприятия с позиции того, насколько
они носят какой-то экстремистский или агрессивный характер,
и согласовывают данное публичное мероприятие. Я хочу напомнить, что в соответствии с Федеральным законом о шествиях,
митингах, демонстрациях и пикетированиях общественный
порядок на публичных мероприятиях осуществляют органы
МВД, администрация и сами организаторы.
Мне бы хотелось узнать:
какого числа, какого года, по
какому адресу состоялось согласованное публичное мероприятие в форме митинга
или демонстрации, которое
нарушило права хоть одного
человека на общедоступность,
или, как здесь звучало, безопасность образования? Имеются ли соответствующие протоколы об административном
правонарушении, о том, что
гражданину такому-то, студенту уважаемого вуза или техникума, было воспрепятствовано
в доступе из-за того, что рядом
находилось публичное мероприятие? Если такие факты
имеются, можно обсуждать.
Если таких фактов нет, то я наблюдаю здесь только попытку

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%

ужесточить реализацию 31-й
статьи Конституции на территории Самарской области,
которая и без того уже ужесточена. У нас уже практически нигде нельзя провести ни
демонстрацию, ни митинг! В
результате применения этой
нормы 3.4 закона Самарской
области «О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия и обеспечении отдельных условий
реализации прав граждан на
проведение публичных мероприятий в Самарской области»
в последние годы (а она действует уже лет семь) у нас из
публичного пространства, где
можно было раньше проводить публичные мероприятия
(и которые там проводились
традиционно), исчезло многое.
Нельзя теперь проводить
митинги на площади Куйбышева, нельзя теперь проводить
демонстрации по традиционному первомайскому маршруту от Осипенко до площади
Куйбышева. Нельзя на площади Героев 21-й армии проводить публичные мероприятия.
А это всё традиционные для
нашего города места проведения праздничных, в том числе,
митингов и демонстраций, посвящённых 1 Мая, 9 Мая, и так
далее. Я оставлю в стороне,
каким образом это обходится,
когда под видом той же первомайской демонстрации одним
организаторам
отказывают,
ссылаясь на то, что это публичное мероприятие, а другим
согласовывают под видом, что
это культурно-массовое. Я не
буду касаться этих лазеек, остановлюсь только на правоприменении этой нормы, потому
что я и лично выступал много
раз организатором публичных
мероприятий, и судебная практика имеется достаточно большая. Хочу сразу сказать: вот эти
ссылки на решение Верховного суда – это ссылки не о том,
что мы на законодательном
уровне не вправе что-то регулировать. Если вы вчитаетесь,
то это просто подтверждение
права субъекта Российской
Федерации вводить дополнительные ограничения.
Такие ограничения были
введены. Никаким Верховным
судом или Конституционным
судом не регулируется: 150
метров должно быть или 50.
Почему-то уважаемые общественные организации и уважа-
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емая Общественная палата не
озаботились тем, что у нас существует регулирование продажи алкоголя, которое подразумевает, что ближе 50 метров от детских учебных, социальных учреждений, поликлиник и так далее нельзя продавать
алкоголь. А вот на 51-м метре
можно… А митинги согласованные нельзя проводить на расстоянии 150 метров. Почему-то
ни одна из пяти общественных
организаций, среди которых
есть даже фонд «Радость», не
озадачилась этой проблемой.
Она озадачилась вопросом: почему бы ещё согласованные митинги не запретить проводить и
в иных местах?
Я обратился в МВД с просьбой, чтобы мне предоставили
дополнительную информацию
о проведённых на территории
Самарской области митингах,
демонстрациях, шествиях за
последние три года. И анализ такой был проведён. У нас
было проведено в 16-м году
104 митинга и 8 демонстраций на территории области.
В 17-м году – 130 митингов и
3 демонстрации. В 18-м году
было проведено 101 митинг и
2 демонстрации. В том числе
абсолютное большинство в выходные и праздничные дни.
Я вам докладываю, уважаемый профессор, если вы не
в курсе, вузы и техникумы, о
которых так заботится ваша
организация, в выходные и
праздничные дни не работают!
Таким образом, это ограничение, которое вы пытаетесь ввести, – это ограничение ходить
мимо пустых зданий. Оно фактически работает не на баланс
интересов, о которых здесь
много говорилось, а на ограничение конституционного права граждан на свободу собраний. А у нас в иерархии прав
конституционные права стоят
выше, чем неконституционные. И наш баланс в этом плане
нарушен. У нас и так слишком
много запретов существует.
Поэтому я предлагаю запрет
на проведение публичных мероприятий со ссылкой на образовательные
учреждения
отменить…
Ответ Виктора Полянского
грянул, как гром с неба:
– Уважаемый Михаил Николаевич, относительно примеров… Я бы лучше сказал так: не
надо ждать двух «Боингов-737»,
чтобы потом объяснять: вот

сколько их. Норма направлена на то, чтобы превентивно
предупредить такие акции…
Мало ли что может быть?..
Михаил Матвеев:
– Я здесь услышал про «Боинги», я здесь услышал про
террористические акты и прочую галиматью, но не услышал
ни одного факта, чтобы хоть
одному гражданину публичное мероприятие помешало
пройти в учебное заведение.
Фактов нет, а домыслов много. Мы, как законодательный
орган, не можем основывать
свои изменения на домыслах и
предположениях.

ОГРАНИЧЕНИЯ – ВСЕГДА
ЛИШЬ ОГРАНИЧЕНИЯ

Дискуссию
продолжил
депутат Алексей Краснов
(КПРФ), кандидат филологических наук:
– У меня конкретный вопрос. Из вашей пояснительной
записки следует, что «принимая во внимание мнение
общественности»… Вот этот
список из пяти общественных
организаций – он исчерпывающий? Это все общественные
организации? Или какая-то
ещё общественность есть?
Виктор Полянский:
– Эти пять организаций
представляют определённую
общественность, и для того,
чтобы какая-то идея обрела
правовую форму, не нужно
проводить референдумы или
иные формы массового опроса. Мы считаем, что вот те организации, которые обратились
в Общественную палату – они
знают настроения населения, знают ценности, которые
общество должно охранять, а
государство – содействовать
этому. Поэтому мы посчитали достаточным основанием,
чтобы рассмотреть вопрос на
заседании соответствующем
Общественной палаты и инициировать этот процесс.
Алексей Краснов:
– Хотелось бы в первую очередь отметить какой-то (как бы
помягче выразиться?) разный
подход на дачу отзывов на законопроекты. В частности, полиция. Даёт Александр Иванович Винников (руководитель
ГУ МВД по Самарской области)
отзывы на оба законопроекта. В отзыве на законопроект
Общественной палаты – ни
одной цифры. Много теории,
чего странно ожидать от орга-

нов практического действия.
Зато в поддержание отрицательного отзыва на законопроект Матвеева идёт колоссальная статистика. Почему такой
принцип двойных стандартов?
Хотелось бы, чтобы если в одном случае глобальная статистика, так и в другом случае –
она же. Почему нет статистики
о мирном поведении граждан
на публичных мероприятиях,
которые не мешали образовательному процессу?
Далее. В отзыве уполномоченного по правам человека та
же история. Подменяется процесс ведения образовательной деятельности и обеспечения этой образовательной
деятельности вопросом некой
глобальной безопасности. Вот
эти термины о «террористической защищённости» как
вообще связаны с проведением публичного мероприятия,
которое проводится по факту
под охраной полиции? Я не
говорю уже об учреждениях
допобразования, где зачастую
нет даже вахтёра…
Лично мной и партией КПРФ
это воспринимается как необходимость для отдельных
слоёв власти выстраивать последовательную и всестороннюю политику наведения жандармских порядков. Давайте
уж называть вещи своими
именами – у нас есть культурный прецедент! Этот принцип
закручивания гаек там, где их
закручивать не нужно, как показывает история и практика
жизни, приводит к накапливанию раздражения в широких кругах простых людей,
которые пытаются через эти
публичные мероприятия хоть
как-то донести до власти свою
позицию. И, пользуясь логикой
Виктора Владимировича, можно сказать, что те, кто предлагает таким образом дестабилизировать общество – я имею в
виду путём закручивания гаек
в абсурдных ситуациях, изобретая всевозможные запреты
при ухудшающейся социально-экономической обстановке,
когда доходы населения падают даже согласно официальной статистике, – совершают
шаг экстремистский. И давайте
не будем ждать «Боингов», а,
используя вот этот аргумент,
применим какие-нибудь нормы Уголовного кодекса к той
же Общественной палате. Придумаем такой закон.

И по второму законопроекту. Когда Владимир Игоревич
(Моргунов – заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области.
– Прим. авт.) выступает, очень
хорошо слышны акценты власти: «законодатель ОБЯЗАН
установить адекватные ограничения». А я вот, например,
слышу это не так, а как «законодатель обязан установить
АДЕКВАТНЫЕ
ограничения».
И в этом плане неправильно
вами трактуется та же самая
формулировка о «балансе интересов». Данное постановление Верховного суда я тоже
хорошо читал. Речь в нём
идёт о том, что законодатель
должен учитывать интересы
равнозначно. А когда начинается стратегия поиска людей,
права которых мы можем защитить, и это всё лишь теоретизируя… Здесь можно тоже
начать теоретизировать и говорить о том, что следующим
обращением от общественности будет запрет вообще
проводить публичные мероприятия ближе 150 метров от
любого места, где проводится
какая-то интеллектуальная деятельность. Давайте, исходя из
примера государств, которые
давно с демократией имеют
дело, оставлять общественности возможность через обычные институты демократии выражать свои взгляды. Потому
что, как ни крути, ограничения
– это есть ограничения.
…Дальнейшая судьба альтернативных законопроектов
будет решаться уже на пленарном заседании СГД. Учитывая
то, что большинство муниципальных администраций, правительство области, ГУ МВД и
даже Уполномоченный по правам человека приняли сторону Общественной палаты, нетрудно догадаться, насколько
сложно будет Михаилу Матвееву и его товарищам попытаться отстоять альтернативный
законопроект.

P.S. Кстати, Уполномоченный по правам человека вообще считает неправильной
методику исчисления расстояния от объектов образования.
Ольга Гальцова уверена, что
митинги должно проводить не
в 150, а в 170 метрах от объектов образования и религии.
Причём от границ участка, а не
от здания.
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К ПРИСТАВАМ ВЫШЛИ
С ПЛАКАТАМИ

ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ ПОД ЭГИДОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ»
ТРЕБУЮТ ОТ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ БОЛЕЕ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Глеб Орлов
На минувшей неделе активисты общественной организации «Крепость»,
объединяющей людей, пострадавших
от действий финансовых мошенников, пикетировали офис судебных
приставов на Приморском бульваре.
Под дождём, переходящим порой в
снег, люди стояли с плакатами, текст
которых в особых комментариях даже
не нуждается: «Приставы, займитесь
мошенниками!», «Требуем исполнить
решения судов!», «Приставы, начните
работать!» и так далее.
Все эти люди в своё время пострадали от действий финансовых пирамид,
форекс-жуликов и прочих структур, действующих не то что на стыке, а за гранью
законодательства. Большинство имеет на
руках решения судов и исполнительные
листы. Вот только возвращать обманным
путём выманенные у них деньги и имущество никто не торопится.
Под бдительным наблюдением сотрудников МВД координатор «Крепости»
Елена Машкова согласилась ответить на
несколько вопросов корреспондента «Тольяттинского навигатора».
– Елена, с чем связана сегодняшняя
акция?
– Акция связана с тем, что терпению
людей приходит конец. Люди негодуют:
по исполнительным листам не выполняется ни одно требование. То есть исполнительные листы у нас давно есть, но
приставы отказываются по ним работать.
Люди не получили ни копейки в возмещение понесённых материальных ущербов.
– Но почему? Вы же говорите, что у
пострадавших все документы, исполнительные листы имеются.
– Понимаете, судебные приставы
очень любят работать с простыми, честными гражданами, забирая у них всё нажитое имущество и не очень-то вникая
в положение этих доверчивых, доведён-

ных до отчаяния людей. А вот работать с
мошенниками, у которых всё награбленное имущество переписано или на подставных лиц, или на родственников – тут
дела обстоят совсем плохо. Не любят
приставы эту грязную работу. Куда лучше
обманным путём ворваться к простому
гражданину, обобрать его до нитки – простенько и куш сорван неплохой, ведь у
простого законопослушного гражданина
всегда найдётся что изъять. Главное, чтобы поновее – ведь всё пойдёт за копейки
«своим да нашим».
– Насколько я помню, вы две-три
недели назад встречались с главным
судебным приставом Самарской области. Встреча никак не помогла?
– Пока особого результата не видно.
После того дня практически ничего не
произошло. Единственное исключение: с
нами на приёме была женщина, которая
жаловалась на проволочки со стороны
пристава Хасаншиной. Так вот на следующий день та исполнила то, что обязана
была сделать ещё полгода назад. Деньги
были переведены на счёт.

– То есть одному человеку встреча
результат принесла?
– Одному – да. Хотя бы так, мы же до
сих пор ждём ответов на наши вопросы
и жалобы. Будем продолжать бороться. Я
не собираюсь оставлять это на полпути.
– Какие следующие шаги намереваетесь предпринять?
– Будем добиваться встречи с губернатором Самарской области Дмитрием
Азаровым. Чтобы именно он нас услышал
и начал с нами диалог…
– Вы уверены, что губернатору этот
диалог так уж необходим?
– Но с обманутыми дольщиками он
встретился же! Если не хочет или не может
встретиться с обманутыми вкладчиками,
жертвами финансовых мошенников, то
пусть назначит куратора, ответственного,
уполномоченного – можно называть как
угодно. Главное, чтобы власть наконец
увидела и услышала нас. Среди обращающихся ко мне людей – огромное количество пожилых. А сколько их уже ушло из
жизни, так и не дождавшись своих денег
по своим исполнительным листам…

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

– Сколько жертв финансовых мошенников вы в настоящее время, если
так можно выразиться, курируете?
– В общественную организацию «Крепость» обратились с заявлениями более
400 человек, обманутых мошенниками, и
это только малая их часть. На самом деле
пострадавших намного больше. Многие
просто до сих пор не знают о нашем существовании. Вот даже сегодня подходили и спрашивали: как к вам попасть, как
написать заявление? Людям не хватает
информации.
– Так давайте дадим им ваши контакты.
– Мой телефон: +79608430845. Звоните, записывайтесь на приём.
– Раньше существовала некая государственная структура, регистрировавшая обманутых вкладчиков ещё
времен «Никольской», «Таис» и выплачивавшая им какую-то компенсацию.
Вы не пробовали найти её следы?
– Я пробовала, искала, звонила, в том
числе и в Москву. Со мной связывались…
– И?
– И мне ответили: «Вы не подходите
под наши критерии». Все почему-то работают с дольщиками. С пострадавшими
вкладчиками и жертвами мошенников
не работает никто. И никто их не желает
видеть. Эта тема вообще как бы официально не существует. Информация закрыта.
– На кого же тогда, кроме губернатора, людям надеяться?
– На себя. Я вот что хочу сказать: приходите в группу «Крепость», подавайте
заявления, но будьте готовы, что добиваться своего нам предстоит вместе,
сообща. Одна я просто не в состоянии
провернуть весь объём работы. Я буду
с вами, я буду помогать и делом, и советом, но за вас работать не стану. Только
вместе мы можем добиться, чтобы нас
услышали. Чтобы на нас обратили внимание, чтобы нас поняли и пошли нам
навстречу.
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