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БЕЗ ОГЛЯДКИ НА РАЗУМ 6
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОБИЛАСЬ,
ЧТОБЫ НАСТОЯЩЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕГДЕ СТАЛО МИТИНГОВАТЬ

ГЛАС НАРОДА

7

ВЛАСТЬ ЗАГНАЛА
НЕДОВОЛЬНЫХ ЕЮ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
В ГРЯЗЬ И СУГРОБЫ

СУД БЕЗ ДЕЛА?

КТО ВЗЯЛСЯ КОШМАРИТЬ
КОММУНИСТОВ?
ОЛЬГЕ СОТНИКОВОЙ, ЛИДЕРУ ФРАКЦИИ КПРФ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЕ,
СПУСТЯ ПОЛГОДА ПЫТАЮТСЯ ИНКРИМИНИРОВАТЬ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Андрей Сергеев
– Итак, Ольга Владимировна, за что вас решили посчитать экстремисткой?

– Всё не так запущено (улыбается. – Прим. авт.). Мне не
вменяют 282 статью УК. Лишь
статью 20.2 КоАП: «нарушение
установленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования».
В чём, собственно, дело? 7 ноября 2018 года КПРФ в моём лице
организовала традиционное мероприятие, приуроченное к годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
– Митинг?
– Нет, у нас в целях было заявлено именно «празднование
Великой Октябрьской социалистической революции». Вообще
КПРФ проводит праздничные
митинги один раз в год – это 9
Мая (когда нам его, конечно, согласовывают). В этот день в своих речах мы вспоминаем наших
дедов-отцов и поздравляем ветеранов и всех остальных с Великой Победой.

Все остальные митинги
КПРФ как оппозиционной партии априори протестные. Даже
если они посвящены каким-то
официальным датам. 1 мая в
советское время праздновался
День международной солидарности трудящихся. Восхвалялся свободный труд. А теперь 1
мая мы проводим протестные
мероприятия, говорим о том,
что труд человека обесценен,
он не нужен никому, безработица огромная, а государство
плевало на трудового человека. Как вы знаете, сейчас
власти собираются увеличить
продолжительность рабочей
недели для сельских женщин.
В сельских районах женщины
должны работать не 40, а 36 ча-

сов в неделю. 4 часа им выделялось на домашнее хозяйство.
Депутаты от «Единой России»
выступили с инициативой
(и Минтруд их поддержал) –
вернуть 40-часовой рабочий
день... Ну да речь не об этом.
Подобные
мероприятия
проводятся 7 ноября КПРФ со
времён её основания – с начала 90-х. В этот день мы всегда
вспоминаем причины, приведшие к революции в нашей
стране. Мы вспоминаем последствия этих событий. Как
они повлияли на экономику
страны, на политику государства и вообще на жизненный
уклад миллионов людей, которых объединил
СТР. 5
Советский Союз.

ГРЯЗНАЯ ТЕМА

ЖИТЕЛИ ФЁДОРОВКИ:

«МЫ ТРЕБУЕМ ПЕРЕСМОТРА ТАРИФОВ ТКО!»
28 МАРТА В МИКРОРАЙОНЕ ФЁДОРОВКА ПРОШЛО СОБРАНИЕ НЕСОГЛАСНЫХ С СЕГОДНЯШНЕЙ «МУСОРНОЙ» СИТУАЦИЕЙ
ЖИТЕЛЕЙ. ЕГО ОСНОВНАЯ, НО НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ТЕМА – «МУСОРНАЯ» РЕФОРМА, КОТОРАЯ, КАК СЧИТАЮТ ФЁДОРОВЦЫ,
ПРОШЛАСЬ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО ПО ТЕМ, КТО ЖИВЁТ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ. К СЛОВУ, НА СОБРАНИИ БЫЛИ НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ
ФЁДОРОВКИ, НО И ПОСЁЛКОВ ЖИГУЛЁВСКОЕ МОРЕ И ПОВОЛЖСКОГО. СОБРАНИЕ ПРОШЛО ПЕРЕД ЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МИКРОРАЙОНА, А УЧАСТНИКОВ ЭТОГО СОБРАНИЯ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА НЕКОТОРЫХ МИТИНГАХ НАШЕГО ГОРОДА.
Александр Осипов
И это неудивительно – когда тебе приходит
платёжка за вывоз мусора с астрономической
суммой, то очень трудно усидеть на месте и не
сказать пару ласковых руководству города и
региона. Потому собрание началось с «высоких тонов», люди не стеснялись в выражениях
и не сдерживали своих эмоций. И у них на это
было полное право. Проведение собрания со-

гласовала администрация района. Его организатором выступила глава ТОСа №14 Екатерина
Сергиенко, модератором – глава Комсомольского района Артём Анисимов. Понимая, какие
вопросы будут звучать, на встречу с жителями
пригласили и регионального оператора. Причём приглашал его лично глава города Сергей
Анташев. Но, увы, представители Экостройресурса на мероприятии замечены
не были.
СТР. 8
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ГЛАВНОЕ
НЕДЕЛЮ «МОЛОТ»
СТРАНИЦАЗА
ПРОФСОЮЗА
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дратьева. И вот здесь что-то пошло не так. После долгой игры
в вопросы-ответы он однозначно заявил, что тапочки, они же
туфли, они же полуботинки без
шнурков не являются характерным СИЗ при выполнении
данной операции (обдува). Маляр должна была быть обута в
совершенно другие ботинки.
А эти тапочки-туфли используются лишь для перемещения вне малярной камеры. Кто
именно не выдал Богдановой
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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
ЛЕГЧЕ
ВЫКИНУТЬ,
ЧЕМДЛЯ
ОТДАТЬного расследования. Суд счел
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.
СЧЕЛ
ЭТИ
эти требования
обоснованС начала действия СУД
в России
продовольственного
эмбарго на
товаными. в несколько этапов
ры из списка «санкционных стран», введённого
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

В СТРАНЕ

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

в 2014-2016 годах, было уничтожено более 27 тысяч тонн незаконно

то внимания, пока остается за- профсоюза «МОЛОТ» Алексей
Очередное заседание соввезённой продукции.
гадкой.
Краснов убежден, что докумен- стоится на этой неделе.
Какрукосообщилты,
Роспотребнадзор,
по данным на 1 апреля
2019будем
года, на
территории
И еще. Действующий
Мы
держать
вас в
касающиеся расследования,
РФ были задержаны
тыс. тонн растительной
водитель
межрегионального
курсе. и 1,2 тыс. тонн продукбыли 26,7
предоставлены
ему не в продукции
тов животного происхождения, 27,6 тыс. тонн из этого объёма было уничтожено.

КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИЙ

ГЕОРГИЙ БАСИСТЫЙ, ДЕПУТАТ ДУМЫ

И второй совет: вступайте в
на производстве. После оконча- работе Богдановой – ГОСТами,
ТОЛЬЯТТИ
(КПРФ):
нормами
или личным мнением, независимые профсоюзы. Тольния заседания междуГ.О.
юристами
– Я одного не
понимаю.
ведь вмнением.
подобных реляциях
ко независимый от руководства
отвечает,
чтоРечь
личным
ПАО «АВТОВАЗ» и предстаидёт
не
о
контрафакте,
проще
говоря
–
подделке,
Это
предприятия
профсоюз заинтевителем трудовой инспекции Это абсурд. Это дорога в нику- эрзаце.
РУКОВОДИТЕЛЬ
ведь
по
большей
части
вполне
доброкачественные
продукна этой почве даже произошла да. Точнее – к уголовному делу. ресован в том, чтобы защищаЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
ты. Неужели
некое постановление
и запреправа рабочих. Есть «ЕдинКогдаоформить
служба охраны
труда или лись
некая перепалка. Юристы
пыта- нельзя
СЕЛЯНКИ НЕДОРАБАТЫВАЮТ?
щённые
к ввозуруководители
или ввозимые в обход
закона продукты
проство».
Есть наш «МОЛОТ». Не
подразделений
лись убедить инспектора
в том,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить
продолпроводить экспертизу
и передавать
в ни тот, ни другой –
нравятся
личным мнечто
опись документовсто
не конфисковывать,
нужна. руководствуются
ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ».
жительность рабочего
дня, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд.
создайте свою «первичку», свой
нием, учреждений:
а не нормативными
до- детсадов,
общепит
социальных
больниц, школ,
А он возражал, что между
норЖительницам сельской местности могут увеличить продолжительность
расобственный
профсоюз!
Прикументами,
все это
примами, регламентирующими
обя- домов
интернатов,
престарелых.
Да,будет
в конце
концов,
даже исправительных
коло– Ольга
Владимировна,
вы в неделю – с 36 до 40 часов. Сейчас они имеют собочего
времени
на четыре часа
в «МОЛОТ»
занизкого
образцаводить
к втравмам,
смертям зачастую
и ходите
зательность описи и теми
случаний!
Ведь
то,
чем
пичкают
этих
учреждениях,
на
порядок
более
довольны
тем,36-часовую
как прошло
по- а не 40-часовую, как все остальные. Ведомство
кращённую
неделю,
правоустанавливающих
делам.
ями, когда можно обойтись
без
качества.
А тут уголовным
сплошь и рядом
овощи, фрукты, сыры,ми
морепродукты
и многое дру-доследнее
заседание?вопрос об отмене или сохранении нормы. По данным
рассматривает
издания,
кументов,
устава,
протоколов,
Почему «АВТОВАЗ»
избав- «на
неё,
граница очень зыбкая.
гое
фабричного
производства,
а
не
изготовленное
коленке».
Не
повезут
же на
– Заседание
по делув план
Бог- мероприятий Российской трёхсторонней –комисинициатива
включена
бланков, актов…
Создавайте
лялся отдешёвую
старых кадров,
набирая
Как вы считаете,
данный
продажу
откровенную
дрянь
–
риски
не
оправдываются...
На
мой
взгляд,
дановой
прошло
достаточно
взамен молодняк на
с улицы?
Ведь на своем производстве свою
случай единичен
илиэто
онкакая-то
лишь бесхозяйственность
сии на первое
полугодие
2019 года. Однако в Минтруде отказались пояснять,
с
грани преступности!
продуктивно. Видно, что судья
пример общей дегенерации ох- до смешного доходило: свар- первичную профсоюзную орчем связано рассмотрение таких мер. Профсоюзы нашли в этом предложении
намерена глубоко разобраться
раны труда
недостатки. Дело в том, что селянки и так загружены домашним хозяйством,
а на промышленных щиками брали массажистов! ганизацию. Главное – боритесь
в этом вопросе. Явившиеся на документов была умышленно предприятиях?
Без образования, без навыков за свои права. Иначе это путь
уровень жизни на селе не улучшается.
В
министерстве
прошло
как
минимум
суд свидетели, на мой взгляд, скрыта, а часть то ли фальси«ЛИДЕРОВ»
– В просто:
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ
работы. Все
рабочие в никуда. Я еще раз повторюсь:
– Тенденции ИЗ
последних
два
совещания
по
этому
вопросу,
сообщила
«Известиям»
зампред
профсоюза
полностью «поддержали» до- фицирована, то ли подменена?
Центральный
районный
суд
Новосибирска
арестовал
19 апредешевыйдо для
бизнеса
старой
закалки,
которые
рабо- самый
трех-четырех
лет
таковы,
что
работников
АПКи Галина
Юрова, присутствовавшая
на встречах.
– Профсоюз настаивает
сей- «Сотрудники
воды
Богдановой
профсоюза
ляназаместителя
Национального
исследова«робот» – это уже
даже не пресо времен Советского
Со- медицинского
службы
защиты труда
пред- талидиректора
министерства
говорят,
что
ведут
«работу
по
отмене
устаревших
норм».
Но
мы
«МОЛОТ», участвующего в суде час, и в ходе последующих засе- приятиях сокращаются,
условный
«гастарбайюза, знали
нормы
труда,
свои словутый
пере- центра
тельского
(НМИЦ)
имени
академика
Мешалкина
и финалиста
отменять
льготы можно
только
того, как
жизни на
даний
будетпосле
настаивать
на качество
том, стают
в считаем,
качестве что
третьей
стороны.
тер».
Это
человек,
проживаюправа
на
порядок
лучше,
чем
щепетильно
относиться
к
«Лидеры России» Евгения Покушалова.
селе
что во она.
время работы комиссии подобным вопросам.конкурса
Они
жезначительно
постоянно повысится»,
путались в – сказала
щийи на
территории
Российской
современная
молодежь.
И
вот
ВходящеПокушалова
обвинили
по
статьям
о
мошенничестве
легализации
преступных
Хозяйственная
нагрузка на женщин
в сельской местности
очень высока, попо расследованию
несчастнопоказаниях.
Одна свидетельниФедерации.
Готовый работать
именно тех, кто
знал, какследствия.
устро- Заседание
му в полную силу капитализму
доходов. Суд удовлетворил
ходатайство
проходило
в закры- за
вочто
многих
деревнях
женщины
носят воду из кого случая,
нампо-прежнему
демонстрироваца скольку
говорила,
ведра
со спир-и сёлах
десять-пятнадцать
тысяч.
Ведь
ено
производство,
кто
требовал
в нашей стране очень
мешают
режиме. Журналистов пригласили на оглашение решения. Поддержать обвилодца,
топят
печьметрах,
и так далее.
том
стояли
в трех
дру- лись одни документы, а в суд нормы, оставшиеся том
со времен от руководства, чтобы оно было что такое десять тысяч? Опланяемого пришли его начальник, коллеги и пациенты. 44-летний Евгений Покушав школу
километров
автобусах. Союза, нормы,
ответчик десятков
предоставил
другие. на Советского
гая –«Детей
в двух.часто
А навозят
вопрос:
как за несколько
су- устроено правильно, убирали в тить проживание в однокомлов – кардиохирург и доктор медицинских наук. Подробности дела против врача и
На длинный
день нужно
приготовить
ребенкудокументы
поесть, вся эта
нагрузка
тоже
леНекоторые
весьма
близко
к Богдановой
подъезществующие в СНиПах, ГОСТах первую очередь: на досрочную натной квартире и впроголодь
учёного неизвестны.
20 февраля
источники
«КоммерсантЪ»
сказали,
делорабство.
проотличаются
от тех,
что демонжит
на женщинах»,
отметила Юрова.
По данным
Росстата,
в сельской
местно-во всем законодательжал
бампер,
обтертый–спиртом,
питаться.
Это, почто
сути,
пенсию,
подводили
под сокра– вообще
тив
Покушалова
может
быть
связано
с
проверкой
Федеральной
антимонопольной
профсоюзу
члести проживают
37,6 млн
Более половины
из них – 20,3
млн – стве.
женщины.
вообще
указала метр.
Начеловек.
мой стрировались
А ситуация возникла из-за
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ОЛЬГА
СОТНИКОВА,

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22.
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.
Сайт: medgu63.ru
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В ГУБЕРНИИ
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ?

В Самарской губернской думе ввели новые поправки в регламент, благодаря которым теперь у депутатов будет меньше времени на «разговоры».

26 марта дума приняла изменения в регламент и сократила время для выступлений и прений на заседаниях областного парламента наполовину: время для
докладов и содокладов уменьшили с 30 до 15 минут и с 20 до 10 минут соответственно. Время для дискуссий в прениях тоже «пострадало» – вместо 5 минут
стало 2. Взамен увеличили время для выступления по мотивам голосования – с 1
минуты до 3. В самой думе эти поправки объяснили «повышением эффективности
использования времени на заседаниях думы».

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

– Беря во внимание множество откровенно спорных
решений, что принимаются в региональной думе, своя логика в этих поправках определённо есть. Это сколько же
неудобной для чиновников правды и достоверных фактов
можно наговорить за целых 30 минут! Видимо, инициаторам
антинародных законодательных решений надоело краснеть по полчаса, и теперь
краснеть они будут вполовину меньше времени.

МИНИСТЕРСТВО ВСЕХ МИНИСТЕРСТВ

Новое бюджетное учреждение заработает с 1 мая в Самарской области.

Центр учёта и бюджетной аналитики станет новым государственным казённым
учреждением, а его учредителями выступят региональные министерства управления финансами и имущественных отношений. Задачей центра учёта станет
«централизованный бюджетный учёт, составление бюджетной отчётности, анализ и оценка эффективности бюджетного процесса в регионе». Постановление об
учреждении новой бюджетной организации подписал первый вице-губернатор
Александр Нефёдов. Согласно документам, в структуре будет работать 86 человек, а спонсировать организацию – бюджет Самарской области.

ПОПАЛИСЬ!

В Самарской области сотрудницы Роспотребнадзора были пойманы
при получении взятки.

Три сотрудницы Роспотребнадзора, а именно два главных специалиста-эксперта
отдела защиты прав потребителей и главный специалист-эксперт тольяттинского
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Самарской области,
стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. Согласно материалам
дела, по предварительному сговору сотрудницы Роспотребназора потребовали у
нескольких индивидуальных предпринимателей деньги. В ответ было предложено
не проводить внеплановые проверки. Управление СК по Самарской области сообщило, что деньги успели получить с трёх предпринимателей на общую сумму 75 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Получение взятки группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой».

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

– Сегодня Россия буквально пронизана сетью коррупции, которую уже называют визитной карточкой нынешнего строя в России. Интересно, что сегодня её размах сопоставим с положением дел в царской России при Николае
Втором. И в настоящее время для отдельного чиновника,
госслужащего так же не зазорно найти доходное место и
способы его эксплуатации. Неужели история повторяется? Так почему же никто
не делает из неё выводов?

ОБЪЕЗД ЗА 30 МИЛЛИАРДОВ

30 млрд рублей получит Самарская область для автодорожного обхода вокруг Тольятти в рамках реализации проекта транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

«Деньги идут и на приведение в порядок автодорог, и на создание одного из важных участков транспортного маршрута из Европы на восток, в Западный Китай. В
частности, речь идёт о строительстве обхода вокруг Тольятти, сооружении моста
через Волгу», – заявил Дмитрий Медведев. Средства будут поступать по частям в
течение трёх лет: в 2019 году – 2 056 649,6 тыс. рублей; в 2020 году – 10 622 841,1 тыс.
рублей; в 2021 году – 18 176 430 тыс. рублей. Губернатор Самарской области рассказал, что первый и основной этап этого объезда – мост через Волгу в районе Климовки. В своём недавнем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям
региона Азаров заявил, что мост планируется открыть в 2024 году.

«НЕСКОРАЯ» ПОМОЩЬ

В регионе не хватает почти 100 бригад скорой помощи.

В ходе заседания Общественного и Экспертного советов при уполномоченном
по правам человека в Самарской области стало известно, что в области наблюдается нехватка 89 бригад скорой помощи. В прошлом году только 26,67% бригад
было укомплектовано врачами и 76,82% – средним медицинским персоналом.
«Фактическое количество бригад, работающих в круглосуточном режиме, не
соответствует нормативному практически во всех отделениях скорой помощи. К
примеру, на Самарской станции скорой медицинской помощи работают 56 бригад, а норматив – 84, на Тольяттинской – 31 (норматив – 78), на Сызранской – 19
(норматив – 28), а на Самарской областной станции скорой медицинской помощи
– 34 (норматив – 39)», – заявили представители сферы здравоохранения на заседании.
Отдельно отметили и изношенность автопарка. 137 автомобилей требуют обновления. К пациенту нередко приезжает автомобиль с полностью израсходованным ресурсом.

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

– Сегодня интернет доступен буквально каждому. Можно
найти сотни историй людей, работающих (или работавших)
на скорой помощи. Когда читаешь их рассказы, волосы встают дыбом. Работа сама по себе требует высокой физической
и моральной выносливости, плюс к этому – ничтожная оплата труда. Результат налицо – скоро на вызовы скорой помощи некому будет приезжать. Геноцид народа в самом прямом смысле этого слова.

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

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

Администрация города займётся вопросом аттестации вертолётных
площадок. Об этом – без шуток – речь шла на аппаратном совещании в
администрации города 1 апреля. В первую очередь вертолётные площадки нужны для санитарной авиации.

Соответственно, они должны быть приближены к медицинским центрам. В администрации города в ближайшее время планируют определить подходящие для
этого места. Но Тольятти нужны вертолётные площадки и для посадки высоких гостей. Так, было отмечено, что некоторые высокопоставленные гости желают посетить наш город на вертолётах, но у них возникают сложности с посадкой, точнее,
с отсутствием посадочных площадок. По словам представителей администрации,
хорошая вертолётная площадка есть у ПАО «КуйбышевАзот», но и она не имеет
необходимого сертификата.

КТО СКИНЕТСЯ НА ЛАБОРАТОРИЮ?

Стоимость мобильной лаборатории по контролю качества воздуха
оценили в 29,4 млн рублей.

В Тольятти продолжает работу экологическая комиссия. И по итогам решений,
принятых на экологических советах, обнародована стоимость диагностической
лаборатории. Это 29,4 млн рублей. «Шестнадцати предприятиям мы направили
предложения по участию в приобретении данной лаборатории, – сообщил глава
города Сергей Анташев. – Выбрали механизм финансирования проекта, организацию, обслуживающую лабораторию – это ТГУ, который получает соответствующую лицензию. Финансирование будет осуществляться через Фонд «Духовное
наследие». Второй момент – это научная работа по контролю качества воздуха.
Здесь мы также определили стоимость и тоже предполагаем, что эту работу способен выполнить ТГУ. Стоимость оценена в пределах 3 млн рублей. Предприятия
также изъявляют желание финансировать данную работу».

ПОДНЯЛИ ДО ДВУХ ТЫСЯЧ

Тольяттинским ветеранам увеличат выплаты ко Дню Победы.

Администрация Тольятти подготовила проект постановления, который
предусматривает поправки в порядок предоставления дополнительных мер
социальной поддержки отдельной категории горожан к отдельным датам. Так,
предполагается увеличение единовременной денежной выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в том числе
признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин. До настоящего момента размер выплаты составлял 700 рублей.
Теперь же эту сумму планируется увеличить до 2 000 рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Я считаю, что вклад ветеранов войны, тружеников
тыла в победу над фашизмом невозможно измерить никакими деньгами. Мы все в неоплатном долгу перед этими
людьми. Они, к сожалению, уходят от нас, их уже почти не
осталось. Но мне непонятно, почему российское правительство продолжает
игнорировать на государственном уровне другую категорию граждан – детей войны, на чьих хрупких плечах восстанавливалась страна из руин, строились заводы, фабрики, многие из которых работают и сегодня, принося прибыль небольшой кучке олигархов. Почему этих людей правительство «в упор
не видит»? И с особой настырностью отклоняет законопроекты коммунистов,
направленные на принятие общероссийского закона о социальной поддержке
детей войны?

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

– Считаю, что высоким гостям из правительства как регионального, так и федерального нужно запретить летать на вертолётах в служебных целях. Пусть чувствуют на себе все прелести автомобильного транспортного сообщения – качество
дорог, наличие на них ухабов, развязок, пробок и прочего. А то,
летая на вертолётах, они ещё более оторвутся от реальности и будут считать, что проблем с дорогами и пробками уже не существует.

ТЕПЕРЬ В ТРЁХ РАЙОНАХ

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами Самарской области 29 марта открыл два новых центра обслуживания на территории Тольятти.

Один из них располагается по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 43а, а второй – в доме
№ 29 по ул. Дзержинского. Офис Центрального района, напомним, расположен по
адресу: ул. Карбышева, 2. Время работы центров: с понедельника по пятницу с
8.00 до 17.00, без обеда. Кроме того, региональный оператор по обращению с ТКО
принимает звонки по бесплатному многоканальному номеру 8-800-301-29-42.

СВАЛКИ ИДУТ ЛЕСОМ

26 марта в администрации Тольятти состоялось заседание экологического совета, на котором в том числе обсуждалась проблема несанкционированных свалок.

По информации главы города Сергея Анташева, в Тольятти и его окрестностях
в данный момент насчитывается 40 несанкционированных свалок, на ликвидацию которых нужно 63 млн рублей. И у горадминистрации на их ликвидацию нет
средств. При этом из 40 свалок 15 можно убрать силами волонтёров, политических партий и промпредприятий, считают в администрации.
«Без общественности мы не справимся, у города нет столько свободных денег.
Будем также благодарны, если люди будут сообщать о несанкционированных
свалках и присылать фото автомобилей, которые сваливают мусор», – обратился к
горожанам Сергей Анташев.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМСКОЙ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ, ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ (КПРФ):

– Интересная получается ситуация: как платить деньги,
так это регоператору. А как ликвидировать свалки, зовём
жителей. Мне кажется, что при создании «мусорной» реформы законодатель или чего-то не учёл, или вся эта возня
с мусором затевалась исключительно для набивания чьих-то карманов.

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%

СУД БЕЗ ДЕЛА?

№12 (507), 4 апреля 2019 года

5

КТО ВЗЯЛСЯ КОШМАРИТЬ
КОММУНИСТОВ?
ОЛЬГЕ СОТНИКОВОЙ, ЛИДЕРУ ФРАКЦИИ КПРФ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЕ, СПУСТЯ ПОЛГОДА
ПЫТАЮТСЯ ИНКРИМИНИРОВАТЬ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Андрей Сергеев
Окончание. Начало на стр. 1
– И что пошло не так?
– Всё прошло как обычно.
Заявив мероприятие, мы обозначили тему: «Празднование
Великой Октябрьской социалистической
революции».
Выразили благодарность жителям города, поддержавшим
нас на выборах 9 сентября.
Вспоминали о том, что это
было за событие – революция,
что к ней привело и насколько
происходившее в предреволюционной России перекликается с происходящим в России
сегодняшней. В этом ключе у
нас и прошло мероприятие.
В своих выступлениях мы напоминали, что страну к революции подвело неравенство,
ужасные экономические отношения и вообще антисоциальная политика тогдашнего государства. Мы вспоминали, что,
когда государство действует
против народа, народ ополчается на государство...
– Это вы про «пенсионную
реформу»?
– В том числе. Все знают: летом 2018 года была выдвинута
инициатива о повышении пенсионного возраста, что является антисоциальным решением,
нарушает Конституцию РФ, потому что ухудшает положение
граждан. Далее закон был принят и подписан, и мы, все, кто
присутствовал на мероприятии, заявили: люди, находящиеся у власти и проводящие
антисоциальную
политику,
должны из этой самой власти
уйти. Выступавшими выдвигались требования о том, что депутаты Государственной думы,
поддержавшие
повышение
пенсионного возраста, должны
сложить мандаты, поскольку
действуют не в интересах избравшего их народа, а против
них. А при стечении определённых обстоятельств всё это
способно привести к очередному социальному взрыву.
На мероприятии традиционно присутствовали представители администрации, представители правоохранительных
органов, которые отвечали за

порядок, представители отдела по борьбе с экстремизмом
– так как это их работа.
– Проходило это всё где?
– На традиционной площадке, отведённой под встречи с
избирателями, в 32 квартале
Автозаводского района. Всё
закончилось спокойно. Никаких инцидентов не было. По
итогам мы, как организаторы,
все свои обязательства выполнили. Принятую резолюцию
предоставили правоохранительным органам.
Спустя три месяца, в январе, ко мне пришёл представитель отдела по борьбе с экстремизмом. «Побеседовать со
мной» по поводу как раз данного мероприятия, как к его
организатору. Задал вопросы
о том, кто тогда провозглашал
лозунги в отношении «Единой
России» и кто вообще выступал на мероприятии? Прошло,
напоминаю, три месяца! Кто
за кем выступал, я уже просто не помню. Дала ему пояснение, что есть официальный
отчёт в партийных группах в
соцсетях. Что выступали действующие депутаты тольяттинской думы, вышестоящего
парламента, жители Тольятти.
На этом вопрос, вроде, был закрыт. Но еще через два месяца
– в марте – мне звонит участковый уполномоченный и говорит: «Ольга Владимировна,
нам бы встретиться, не могли
бы вы подъехать в отдел полиции?» Ну, раз надо, я, как законопослушный гражданин,
приезжаю. Он меня там встре-

чает и говорит: «Пройдёмте к
начальнику». Начальника, как
я запомнила, зовут Алексей
Геннадьевич Баранов. Должность не уточняла.
Он пояснил, что на основании материала, собранного по
итогам мероприятия, проведённого 7 ноября 2018 года, отдел по борьбе с экстремизмом
усматривает нарушения, которые подпадают под статью 20.2
Кодекса об административных
правонарушениях. В связи с
этим все материалы отправлены в отдел полиции, а они уже
должны составить протокол и
отправить его в суд. Видимо, в
силу моего политического статуса в городе этим занялся не
участковый, а непосредственно руководитель.
Мы с ним долго дискутировали на тему, как фраза «Депутаты Госдумы, голосовавшие за
повышение пенсионного возраста, должны сложить мандаты» противоречит заявленной
цели мероприятия – празднованию Великой Октябрьской
социалистической революции.
Я спрашиваю: «Это ваше мироощущение?» Он отвечает: «Нет,
это закон». Мы ещё минут 15
обсуждали:
произошедшая
революция – это хорошо или
плохо? Его мнение – плохо,
моё – естественно, наоборот.
В конце концов я остановила
дискуссию, напомнив, что у нас
демократия и каждый волен
думать так, как хочет.
Прошли в кабинет уполномоченного, составили протокол. Я вам сейчас зачитаю:

«...допустила выступающими участниками митинга
высказывания, содержащие
требования об отставке
правительства Медведева
и сдаче депутатами «Единой России» мандатов, что
не соответствует заявленной цели проведения мероприятия». То есть, по мнению
правоохранительных органов,
видимо, я была должна, когда
кто-то из выступавших депутатов произносил наименование
правящей партии или фамилию-имя-отчество главы правительства, остановить митинг,
выхватить микрофон и сказать,
что это не цель нашего мероприятия, что мы лишь отмечаем сложный период в жизни
страны... случившийся сто лет
назад, и к нынешним реалиям
всё это никак не относится!
В протоколе я написала, что
вину не признаю, данное правонарушение не совершала.
Каких-то дополнительных объяснений давать не посчитала
нужным, сославшись на 51-ю
статью Конституции. Теперь
вот жду повестки в суд. По процедуре эти материалы с протоколом должны поступить
в суд, а судья в течение двух
месяцев назначить слушания
дела. И уже суд примет решение: составлен ли протокол в
рамках закона и было ли действительно нарушение? Не берусь предугадывать действия
судьи, но, если решение будет
не в мою пользу, мы пойдём
дальше оспаривать абсурдность самой этой ситуации.

– Вот про протокол я и хотел спросить: разве лица, отвечающие за правопорядок
в стране, должны составлять
его не сразу, или, по крайней
мере, на следующий день,
когда просмотрели видеозапись мероприятия?
– Вот именно. У нас наступает апрель, практически полгода прошло с «правонарушения». Грамотный судья только
по этому признаку должен отказать в производстве дела.
– Всё это выглядит очень
странно. Возникает ощущение, что кому-то зачемто понадобилось тряхнуть
пыльным бельём, коли уж
грязного не нашлось. Вы не
думаете, что это разбрасывание камней по кустам, отвлечение вас от чего-то другого?
– Есть пара сугубо личных
предположений. Первое: это
некая просьба наших идейных оппонентов, которая случилась ещё в ноябре. У нас
был тогда бюджет. У нас было
вживание в незнакомые темы,
очень много сложных вопросов... Словом, просьба...
– Повлиять на коммунистов?
– Скорее, отвлечь от погружения в депутатскую деятельность. Но правоохранители,
понимая, «что состава преступления» нет, как могли, оттягивали весь этот процесс до
тех пор, когда всё дело в суде
должно рассыпаться уже по
формальным признакам.
– А второй? Может, предстоит принятие каких-то суперважных решений в думе,
а тут как нельзя кстати и суд?
Угадал?
– Может быть и такое. У нас
ожидаются очень сложные вопросы, а тут придётся ездить
по юристам, судам. Половину
рабочего времени собирать
справки с места работы. Мол, я
не злостный правонарушитель,
а депутат, занимающийся своими прямыми обязанностями
– отстаиванием прав избирателей. Но это всё только версии.
А пока ждём СМС или звонка
из суда. На всякий случай захожу на сайт суда – проверяю,
не назначено ли заседание уже
на завтра. Практика такая есть.
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НА РАЗУМ
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МИТИНГОВ СТАНЕТ ЕЩЁ МЕНЬШЕ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОБИЛАСЬ,
ЧТОБЫ НАСТОЯЩЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕГДЕ СТАЛО
ПРОВОДИТЬ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Антон Вартанов
В одном из минувших номеров мы
рассказывали о жаркой дискуссии,
разгоревшейся на комитете по законодательству вокруг двух альтернативных законопроектов с общим
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». На минувшей
неделе законопроекты рассматривались на пленарном заседании Самарской губернской думы.
Напомним, один из них был внесён областной Общественной палатой со ссылкой на пять малоизвестных общественных организаций и предусматривал
дальнейшее ужесточение в отношении
массовых (официальных, согласованных!) мероприятий – митингов, шествий
и т.д. В частности, авторы особенно упирали на недостаточную защищённость от
мирных демонстрантов учеников учреждений дополнительного профессионального и специального образования.

О ТОМ, КАК БЫ ЧЕГО
НЕ ВЫШЛО

Представлявший законопроект член
Общественной палаты Самарской области, завкафедрой государственного и
административного права юридического факультета САМГУ профессор Виктор
Полянский вновь растекался «мысью
по древу», повествуя о нечеловеческих
угрозах, которым могут подвергнуться
несовершеннолетние (возраст подчёркивался несколько раз. – Прим. авт.) учащиеся, если где-то ближе 150 метров от
образовательного учреждения случится
пикет или шествие. А уж демонстрация
или митинг, похоже, в его сознании приравнивались к полному концу света. Для
упомянутых учащихся.
Вновь не прозвучало ни единого факта, когда публичные мероприятия помешали учебному процессу. И даже открыто было признано Виктором Полянским,
что таких фактов в истории Самарской
области просто нет.
Зато страсти вновь нагнетались по всем
законам фильма ужасов. Всё это перемежалось ссылками на указы президента,
послания губернатора, решения Верховного суда пятилетней давности не совсем
по тому поводу, права и свободы и беспо-

койство женщин (одной из пяти организаций-инициаторов является общественная
организация «Союз женщин Самарской области»), «которые знают цену жизни ребёнка». Остаётся удивляться, как присутствовавшие женщины-депутаты не затискали
в порыве сентиментальности уважаемого
профессора. Может, оттого, что догадывались, для чего это всё и почему?
Повторять риторику Полянского нет
смысла. Можно лишь упомянуть, что
пресловутые два «Боинга» и террористические угрозы вновь профигурировали. К чему-то профессор упомянул и
чёрную дату России, связанную с захватом школы в Беслане. Депутат Геннадий
Говорков даже спросил: считает ли уважаемый профессор участников мирных
(согласованных!) собраний сборищем
террористов? И какую роль он отводит
органам правопорядка, обеспечивающим безопасность мирных собраний?
Нет, – отвечал профессор. Конечно, он
высоко оценивает роль стражей порядка, но факты «могут быть». Собственно,
вся риторика автора законопроекта ничем кроме «могут быть» и «не исключено» не подкреплялась.

Михаил Матвеев, представляя свой
альтернативный проект, противоположный проекту Полянского, подчеркнул,
что он основан не на домыслах и предположениях, а на имеющихся фактах.
– Вот здесь говорилось, что мы имеем
множество мест, где можем проводить
публичные мероприятия, – сказал депутат от КПРФ. – Я вам покажу карту Самары. Красным здесь помечены места, где
нельзя проводить митинги. Коллеги, их
нигде нельзя проводить. Уже...
Матвеев ещё раз подчеркнул, что по
статистике подавляющее большинство
митингов и демонстраций проводится в
выходные дни, когда учреждения образования не работают, но «мимо них ходить нельзя».
– Коллеги, есть прямая зависимость
между свободой слова, свободой собраний и тем уровнем, на котором живёт
страна. Поэтому Европа и живёт лучше
России, потому что там многовековая
история демократии. У нас же нигде
нельзя провести согласованное собрание, а вы хотите ужесточить ещё больше,
закрываете последние клапаны для выпуска народного недовольства!..

О ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ

О ВЕРНОПОДДАННИЧЕСКОМ
КУРАЖЕ

Полянскому припомнили и избирательные кампании. Лидер фракции КПРФ Алексей Лескин упомянул, что в ходе досрочного голосования в Новокуйбышевске за 10
дней в участковых избирательных комиссиях, которые располагаются в школах (!),
проголосовало 30% избирателей.
– Виктор Владимирович, вы, несомненно, выполняете чью-то политическую волю, – прямо заявил руководитель
фракции ЛДПР Александр Степанов. –
Помимо досрочного голосования есть
УИКи. Месяц в школах находятся совершенно посторонние люди. Более 3 000
человек. Кто-нибудь у них спрашивал
справки об отсутствии судимости? Вы всё
ставите с ног на голову!

Перед самым голосованием взял слово депутат Алексей Краснов:
– То, что сейчас происходит, это не
просто закрывание клапанов, как Михаил Николаевич сказал. Это очень
опасное явление, когда одна часть
общества нищает, её реальные доходы
падают, а другая часть общества пытается игнорировать это явление. Богатые думают, что обладают какими-то
инструментами, чтобы удержать ситуацию под контролем. И некоторые из
них начинают впадать в верноподданнический кураж. Начинают соревноваться, кто больше придумает всякой
абсурдятины.

Я часто слышу в стенах думы словосочетание (оно мне кажется глупым), когда
чиновники, а то и депутаты называют себя
с неким придыханием: «мы – государевы
люди». И вкладывают в это понятие, в полном смысле слова, самоидентификацию...
Мы все хорошо помним, что происходит, когда даже просто тёмных, необразованных людей пытаются зажать в
какие-то рамки, сделать бессловесным
быдлом. Это на рубеже 19-20 веков было
27% образованных. Сейчас их 100%.
Практически у всех Интернет есть. Каждый запрет, каждая попытка жандармских замашек приводит в обществе к резкому негативу. Откройте комментарии в
соцсетях, почитайте, что пишут реальные
люди. Про нас. Про депутатов и чиновников. Вы ужаснётесь тому уровню ненависти, который там присутствует. И нагнетать эту ненависть – я пытался объяснить
Полянскому на комитете – вот это и есть
экстремизм! Самый настоящий! Это подготовка, воспитание экстремистов. Это
как порядки по отношению к евреям в
Российской империи в 19-м веке – они
и привели к «выковке» самых мощных
кадров революционеров, анархистов и
террористов. Именно вот эти взаимоотношения лишь с одной этнической группой лиц. Сейчас эта практика широкая и
набирает обороты!
Это очень серьёзно. И каждый из вас в
глубине души всё, что я говорю, понимает и знает. Я имею в виду образованных
людей, которые умеют мыслить и адекватный отчёт отдают тому, что происходит. Уровень ненависти в Российской
Федерации среди простых людей зашкаливает. Маргинализация населения
катастрофическая. Мы вот с этими всеми
вещами можем прийти к тому, что у нас
котёл взорвётся...
...Но даже столь пламенная речь не
поколебала «верноподданнического куража». Большинством голосов депутатов
«Единой России» за основу был принят
антимитинговый вариант законопроекта, предложенного Общественной палатой (Полянским).
Ещё раз обратим внимание читателя:
ужесточение закона касается ИМЕННО
тех мероприятий, на которые подаётся
официальное разрешение. Всевозможные навальные, футбольные фанаты и
аналоги французских «желтых жилетов»
как-то всегда кашляли с высокого дерева
на любые и всяческие запреты. Куда захотят, туда и пойдут. И никто им рассказом про «Боинги» не помешает. Да и не
успеет.

ЕЛЕНА МАШКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ»,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ
ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ,
ПРИНИМАЕТ ГРАЖДАН ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

ТЕЛЕФОН – 89608430845

Подписано в печать:
по графику – 03.04.2019, 10.00,
фактически – 03.04.2019, 18.00.
Отпечатано в ООО «ППК»
445144, Самарская обл., Ставропольский район,
с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, блок 6Б.
Факс (8482) 55-69-38, тел. 55-69-40.
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения
ответственность несет типография.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Мнение автора может не совпадать с мнением
редакции. ® – Опубликовано на правах рекламы.
Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

16+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты: «Тольяттинский навигатор»
Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Чугунова Алия Фяритовна
Главный редактор:
Осипов Александр Викторович
Выпускающий редактор:
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, Самарская область,
г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10
№12 (507), 4 апреля 2019 года

7

ГЛАС НАРОДА

№12 (507), 4 апреля 2019 года

ВЛАСТЬ ЗАГНАЛА НЕДОВОЛЬНЫХ ЕЮ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ В ГРЯЗЬ И СУГРОБЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ, ОСОБЕННО АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА,
ИЗОБРЕТАЕТ ИЕЗУИТСКИЕ СПОСОБЫ, ЛИШЬ БЫ НЕ ДАТЬ СЛОВА НЕСОГЛАСНЫМ
Андрей Сергеев
В минувшую субботу коммунисты
Автозаводского
района провели протестный
митинг на традиционной
площадке в 32-м квартале.
Сразу оговоримся – место
хоть и в центре района, но не
самое удачное для массовых
собраний горожан. Несколько месяцев оно покрыто толстым слоем снега, весной и
осенью тут просто грязно...
Но это всё же ближе железнодорожного вокзала. А учитывая, что вносятся изменения
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», мест для митингов,
шествий и демонстраций в Тольятти, да и во всей области
практически не остаётся. Понятие «гайд-парк», похоже, может
уйти в прошлое окончательно.
Об этом и многом ещё говорил ведущий митинга, депутат
Самарской губернской думы
Алексей Краснов.

ПРО УСЛОВИЯ

– Начать я бы хотел с извинений, – сказал на открытии митинга депутат Краснов. – Наш
митинг проходит вот в таких
условиях: в сугробе и грязи. Мы
пытались привезти сюда сцену,
но нам не дали проехать. Не мы
выбирали это место: не я, не
организаторы митинга! Вот уже
три года глава администрации
Автозаводского района господин Хвостов и представленный
лично губернатором Меркушкиным ГАГОТ (аббревиатура:
глава администрации городского округа Тольятти) Анташев
гоняют нас, коммунистов, депутатов-коммунистов и горожан,
недовольных политикой властей, по всему району туда-сюда. То посылают нас на пустырь
у леса, где железобетонные
плиты навалены, то в самую
жару к железнодорожному
вокзалу. И вот теперь это озеро
грязи! А вот то самое постановление, где ГАГОТ Анташев определил нам для встречи «кашу»
среди этих столбов.
Мы пробовали подать уведомление на встречу в других
местах. Несколько раз пробовали! Хотели встретиться с
вами на огромной асфальтированной площадке у ДКИТ, но
нам ответили: «Нельзя вам там
митинговать! Там автомобильная парковка». Но буквально

через несколько месяцев власти провели там своё мероприятие. Сцену поставили, огромное количество людей с детьми
там было. Получается, мэрии
и чиновникам можно, а гражданам, недовольным властью,
нельзя там находиться! Не для
всех законы писаны?
Почему ГАГОТ Анташев для
нас это место выбрал? Что, у нас
нет асфальтированных площадок? Вон, у разваливающейся
«Пирамиды» есть площадь, где
ни религиозных, ни медицинских, ни образовательных учреждений нет. Почему там нельзя собраться – в трёх шагах от
остановки и на асфальте? Почему – и об этом опять надо спросить у Анташева с Хвостовым – у
четырёхсот тысяч жителей Автозаводского района нет площади, где мы могли бы собираться
и проводить праздники?

ПРО «МАШИНУ»
ПРОПАГАНДЫ

Теперь что касается митинга. Товарищи! Если слушать и
смотреть «зомбоящик», то у
нас в стране всё хорошо. Если
верить продажным журналистам, граждане счастливы, что
поднялся пенсионный возраст.
Кризис закончился, все ликуют.
Россияне сплошь получают зарплату по 40 000 рублей в месяц,
а иностранцы нам завидуют.
Огромная машина пропаганды,
которую содержат из наших налогов, за наш счёт, ежедневно
твердит: «всё замечательно, замечательно, замечательно»!
По итогам же начала 2019
года доходы россиян упали на
1,3%. По всей стране. Это нормально? Покажите, где оно,
процветание? Хотя правильнее
спросить: у кого оно, это процветание? И кто процветает?
По официальной статистике,
реальные доходы россиян падают уже шестой год! Официально – на 12%, неофициально
– на 30-40%! Происходит спад в
реальном секторе экономики.
40% россиян четверть доходов
отдают за ЖКХ, ещё четверть –
на платные услуги, остальное

(если останется) тратят на еду.
И это из зарплаты в 20 000 рублей в месяц. А 20 000 000 россиян получают ещё меньше и
живут в нищете.
В таких условиях человек выбирает между едой и одеждой,
между лекарствами и детьми.
И когда не может выбрать, он
идёт в банк, в долговую кабалу. За 2018 год долги россиян
банкам выросли на три триллиона рублей! Только за январь
2019-го ещё на 600 миллиардов.
Совокупный долг населения
банкам достиг 16 триллионов
рублей! Вся Россия должна
банкам! А когда тем упомянутым 20 000 000 нищих жителей
банки денег не дают, они идут в
микрокредитные организации
и занимают под 380% годовых!
Нормальные тольяттинские семьи сдают обручальные кольца
в ломбард, чтобы дотянуть до
получки! Это что, не позор?
(Крики: «Позор!»)

ПРО УХУДШЕНИЕ ЖИЗНИ

Одновременно с этим нищающим россиянам депутаты«едроссы» в Госдуме (среди которых избранный от
Центрального района и близлежащих сёл депутат Владимир
Бокк: в Автозаводском районе
у него не получилось набрать
голосов для победы) подняли
пенсионный возраст, подняли
пошлину за заверение документов, подняли НДС на 2%, изза чего в начале года все цены
рванули вверх. «Едроссовское»
правительство выродило двойное повышение тарифов на услуги ЖКХ. И с начала 19-го года
заработало ещё одно детище
«едроссов» – «мусорный оператор». Новая машина для сбора
денег для чиновников. Тольяттинская власть подняла поборы на детские сады. И чтобы недовольные граждане не ругали
власть на улицах, депутаты«едроссы» приняли и продолжают принимать репрессивные
цензурные законы.
Во-первых: закон против
СМИ, подающих «не ту» информацию, с конфискацией имуще-

ства и большими штрафами. Вовторых, закон, запрещающий
ругать власть, с наложением
огромных штрафов – до 300 000
рублей и 15 суток административного ареста. В-третьих, законопроект,
запрещающий
проведение митингов и других
массовых мероприятий ближе
150 метров от учреждений дополнительного образования!
Прессинг идёт со всех сторон. На прошлой неделе депутата-коммуниста, заместителя
председателя
тольяттинской
думы Ольгу Сотникову вызвали
на допрос в полицию, составили на неё протокол за митинг,
который проходил 7 ноября (!)
прошлого года. 11 апреля 2019
года в 16.00 в кабинете №100
Автозаводского районного суда
будет проходить суд над Ольгой
Сотниковой по этому делу.
У нас что, правоохранителям
и судам заняться больше нечем? В городе орудуют финансовые мошенники всех мастей.
А «вычисляют» их простые
граждане, такие как Александр
Самсонов. А тут нашли «экстремиста» – заместителя председателя тольяттинской думы,
примерного семьянина и добропорядочного гражданина.
Автозаводское отделение КПРФ
выражает протест преследованию Ольги Сотниковой! Руки
прочь от коммуниста Сотниковой, мы будем её защищать!..

ГРАЖДАНЕ
ПОТРЕБОВАЛИ

...Помимо Алексея Краснова
выступали первый секретарь
Автозаводского райкома КПРФ
Анатолий Анискин, депутаты-

коммунисты
тольяттинской
думы Павел Турков, Ольга Сотникова, первый заместитель
спикера городской думы Юрий
Сачков, другие депутаты и неравнодушные жители города.
Они всецело поддержали ведущего, дополнили его в тех моментах, по которым были особенно компетентны.
По итогам митинга была принята резолюция. В ней потребовали:
В связи с тотально ухудшающимся экономическим положением в стране и в Тольятти мы, участники митинга,
требуем от Президента РФ
отправить в отставку правительство Медведева, сформировать
правительство
народного доверия и начать
нормально заниматься управлением страной. Отменить,
наложить вето на законы,
приводящие к попиранию конституционных прав на свободу слова и собраний.
От депутатов «Единой
России», представляющих Самарскую область в Государственной думе РФ, а также от
депутатов «Единой России»
в Самарской губернской думе,
проголосовавших за повышение пенсионного возраста в
России и другие законы, приводящие к снижению уровня жизни в России, приводящие к попиранию наших прав, требуем
в течение месяца добровольно сложить свои мандаты.
От губернатора Самарской
области – обязать профильные министерства навести
порядок в сфере сбора и утилизации бытовых отходов. Возобновить работу по возврату льгот, отнятых у граждан
в 2017-18 годах. Обеспечить
справедливость в распределении бюджетных средств между Самарой и Тольятти.
От органов правопорядка
требуем пресечь деятельность
финансовых пирамид и другого
рода мошенников на территории Тольятти. Обвинить заочно исчезнувших мошенников.
Вернуть квартиры, деньги и
иное имущество вкладчикам.
Резолюция была единогласно одобрена.

КОММЕНТАРИЙ
НАТАЛЬЯ УСОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ТОЛЬЯТТИ:

– Я пришла на митинг КПРФ, потому что мне не всё равно,
что происходит в городе и стране. А оказалось, что администрации Тольятти всё равно до меня! Неочищенная площадка –
грязь, лужи, сугробы! Как можно власти так относиться к своим
горожанам, к людям, которые живут здесь?! Почему предоставление площадок для общественных мероприятий сепарируется по
принципу «наши-не наши»? Вспомнился Джордж Оруэлл: «Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие».
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ЖИТЕЛИ ФЁДОРОВКИ:
«МЫ ТРЕБУЕМ ПЕРЕСМОТРА
ТАРИФОВ ТКО!»

28 МАРТА В МИКРОРАЙОНЕ ФЁДОРОВКА ПРОШЛО СОБРАНИЕ НЕСОГЛАСНЫХ
С СЕГОДНЯШНЕЙ «МУСОРНОЙ» СИТУАЦИЕЙ ЖИТЕЛЕЙ. ЕГО ОСНОВНАЯ,
НО НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ТЕМА – «МУСОРНАЯ» РЕФОРМА, КОТОРАЯ, КАК СЧИТАЮТ
ФЁДОРОВЦЫ, ПРОШЛАСЬ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО ПО ТЕМ, КТО ЖИВЁТ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ.
К СЛОВУ, НА СОБРАНИИ БЫЛИ НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ФЁДОРОВКИ, НО И ПОСЁЛКОВ
ЖИГУЛЁВСКОЕ МОРЕ И ПОВОЛЖСКОГО. СОБРАНИЕ ПРОШЛО ПЕРЕД ЗДАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МИКРОРАЙОНА, А УЧАСТНИКОВ ЭТОГО СОБРАНИЯ
БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА НЕКОТОРЫХ МИТИНГАХ НАШЕГО ГОРОДА.
перевозчиком с недостаточным
техническим оснащением и персоналом – ещё один вопрос без
ответа.

Фото – Павел Иванов

ФЁДОРОВКА
НЕ ПОМОЙКА!

Александр Осипов
Окончание. Начало на стр. 1

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
НЕ МУСОРЯТ!

Собрание началось с самого главного вопроса – ценообразование на вывоз мусора
и требование его пересмотра.
«Квадратные метры не мусорят»
– вот, пожалуй, популярнейшее
высказывание этого вечера.
Первый же выступавший – Сергей, житель микрорайона Фёдоровка, обратился к губернатору
Самарской области Дмитрию
Азарову с требованием пересмотра тарифов ТКО. А именно:
считать оплату за вывоз мусора
не по общей площади дома, а
по количеству проживающих в
нём людей. Его требования были
поддержаны единогласно всеми
присутствовавшими.
Несмотря на просьбы организаторов собрания не повторяться и высказывать конкретные
предложения, жители все как
один требовали пересмотра тарифов на вывоз мусора. И вообще, жителям Фёдоровки кажется
странным, что тольяттинцы, проживающие в квартирах, платят за
мусор меньше, чем жители частных домов. Ведь, живя на земле,

люди сжигают большинство отходов в банных печах, а пищевые
отходы используют как основу
для перегноя, то есть удобрения.
И почему этого не учли разработчики нормативной базы для
реформы по обращению с ТКО,
жителям не понятно.

ПЛАТИ БОЛЬШЕ –
ПОЛУЧАЙ МЕНЬШЕ

До запуска «мусорной» реформы в микрорайоне Фёдоровка вывозил отходы Эковоз.
С начала этого года регоператор утвердил другого перевозчика – ООО «Шмель». Его
представитель присутствовал
на собрании. Потому, оставив
рассуждения о ценообразовании тарифа, люди вернулись к
суровой реальности. У них накопилось множество вопросов
к новому перевозчику, который уже три месяца работает в
микрорайоне. Все они касались
качества оказания услуги. По
словам одного из жителей Фёдоровки, машины, собирающие
мусор в Фёдоровке, работали
еще в советское время. И когда
они проезжают по улице, дымовая завеса из выхлопных газов
висит такая, что можно вешать
топор. А когда люди выбрасывают мусор в кузов, то он букваль-

но вываливается им на голову!
Кроме этого, люди говорили, что
на телефон «Шмеля» дозвониться невозможно.
Ещё одним поводом для недовольства жителей явились
сами водители мусорной техники. Похоже, что местность они
совсем не знают, потому многие
улицы микрорайона не посещают вовсе. (Или горючку экономят?) У жителей таких улиц уже
вошло в привычку носить свой
мусор до соседних точек, откуда мусор наверняка вывозится.
Кроме этого, фёдоровцы рассказывали, что водители порой,
как будто для блезира, приезжают на место, постоят с минуту и уезжают. «Нам иногда приходится бежать за машиной!»
– кричали жители.
В ответ представитель «Шмеля» заверил, что новая техника закуплена, открыта новая
многоканальная
телефонная
линия для связи с жителями, а с
водителями проведут разъяснительную работу. Но эти ответы
собравшихся не успокоили. И их
можно понять – перевозчик работает три месяца, а насущные
вопросы множатся. Люди стали
больше платить, а качество услуги, выходит, ухудшилось. Каким
образом «Шмель» смог стать

«Мусорная» реформа для Фёдоровки обернулась тем, что в микрорайоне намерены организовать 61 контейнерную площадку.
При этом площадки должны быть
забетонированы и иметь сток для
жидких отходов. Но в Федоровке
и без этого существует проблема
с ливневой канализацией, и мусоросборники только усугубят
её. При этом жители беспокоятся,
что мусорные контейнеры будут
являться точками притяжения
для птиц, бродячих собак и крыс.
Жители высказывали свои сомнения и по поводу соблюдения санитарных норм размещения контейнеров вдали от жилых домов,
которые в принципе невозможно
соблюсти из-за недостаточной
ширины местных улиц.
Против установки мусорных
контейнеров выступили все
присутствовавшие на собрании.
А свои подписи под этим решением поставила почти половина
жителей микрорайона.

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

В этот день люди обсудили не
только реформу по обращению с
ТКО. На собрании присутствовали представители администрации города, в том числе департаментов городского хозяйства,
дорожного хозяйства и образования, представители подрядчика по содержанию дорог – ООО
«Автодоринжиниринг» и депутаты городской думы. Вопросов к
ним было много. И вторая часть
встречи быстро превратилась в
формат «вопрос-ответ»: жители
спрашивали о дорогах, уборке
снега, школе и о многом другом. Несмотря на высокий накал эмоций в начале собрания
главе Комсомольского района
удалось удержать собрание в
цивилизованных рамках, не дав
превратиться встрече в балаган.
Все предложения, высказанные жителями, протоколировались для направления их в
дальнейшем в министерство
энергетики и ЖКХ Самарской
области и параллельно губернатору Дмитрию Азарову. Именно
от этих двух адресатов и зависит
ценообразование тарифа на вывоз ТКО.

КОММЕНТАРИЙ
ЕКАТЕРИНА СЕРГИЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №14:

– Собрание получилось масштабным
и информативным. Мне, как организатору, люди до сих пор звонят, спрашивают и просят не останавливаться на
достигнутом. Очень много высказываний, что такие собрания нужно проводить постоянно. Что касается итогов,
нужно дождаться готового протокола и
обращаться в Самару со всеми предложениями, высказанными жителями в этот день. И только затем, когда всё будет
оформлено и отправлено, можно делать вывод об эффективности этой встречи. Но, на мой взгляд, одно то, что люди
получили много полезной информации из первых уст, уже свидетельствует о том, что мы собрались в этот день не просто так.

