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В СТРАНЕ

Бавария за снятие санкций с России

Крупные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке

Издание Die Welt передаёт, что премьер-министр Баварии Станислав
Тиллих рекомендовал ФРГ как можно скорее снять санкции с России.
Тиллих отметил, что Россия для Европы «важный торговый партнер, которого не стоит терять в долгосрочной перспективе». «Нашей целью должно стать скорейшее окончание экономических санкций по отношению
к России», – сказал премьер-министр. Точку зрения Станислава Тиллиха
поддерживает и министр экономики земли Северный Рейн-Вестфалия
Гаррельт Дуин. «Германия и Россия нуждаются друг в друге, сотрудничество идёт на пользу обеим сторонам. Глаз за глаз – это не та внешнеполитическая стратегия, которая ведет к цели», — поддержал Дуин премьерминистра Баварии.

На данный момент в стране существует более 100 крупных очагов пожара. Больше всего от природного катаклизма страдают Амурская область,
Забайкалье и Бурятия. Во время телемоста с президентом РФ начальник
Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор
Яцуценко сообщил, что для нейтрализации возгораний задействовано 45
воздушных судов силовых министерств и ведомств. В Приамурье, в одном
из самых проблемных регионов, насчитывалось 24 природных пожара общей площадью 42 тыс. га. В регионе был введен режим ЧС и особый противопожарный режим – в зоне природной катастрофы находится больше
140 населённых пунктов. «Принято решение о первостепенной защите населенных пунктов от огня. Для этого нужно вести постоянное наблюдение
за пожарной обстановкой рядом с населенными пунктами», – сообщает
губернатор Амурской области Александр Козлов.

США не будут извиняться за Хиросиму
В предстоящем визите президента США в Хиросиму
Барак Обама не собирается приносить извинения за
атомные бомбардировки
Японии во время Второй
мировой войны. Такое заявление сделала Сюзан
Райс, помощник президента США по нацбезопасности, сообщает издание
ТАСС. Как сказала Сюзан Райс, США никто не просил публично извиняться. При этом, судя по словам помощника президента, США всё равно не
стали бы извиняться, считая свои действия верным шагом. «Японцы не
просили нас высказываться по поводу мудрости этого решения или извиняться за это. В любом случае мы не стали бы извиняться», — сказала Райс. Первое посещение президента США Хиросимы после атомной
бомбардировки пройдёт 27 мая в ходе официального визита Барака
Обамы в Японию.

Бизнесмены Британии призывают жителей страны
выйти из состава Евросоюза
Более 300 представителей
деловой и промышленной
сферы
Великобритании
призывают жителей страны голосовать на предстоящем
референдуме за выход Британии из
Евросоюза. По их мнению, членство в Евросоюзе
только мешает стране процветать и развиваться.
Референдум о членстве в ЕС пройдёт 23 июня, и его уже успели назвать
«важнейшим стратегическим решением целого поколения».
Газета Telegraph опубликовала обращение бизнесменов к народу, где
они отмечают, что «конкурентоспособность Великобритании подрывает членство в терпящем крах Евросоюзе». «Год за годом Евросоюз совершает меньше закупок в Британии, поскольку экономики его (стран)
стагнируют и миллионы людей остаются без работы. Согласно Мервину
Кингу, бывшему главе Банка Англии, евро «может взорваться», – заявляется в обращении. В список подписавших обращение входят представители компаний в сфере услуг, инвестиций, информационных технологий, тяжелой и легкой промышленности, СМИ, среди которых
Bloomberg New Energy Finance, Reebok, Powell Engineering UK, Euro
Strategies, Calcot Hotels и многие другие. По мнению бизнесменов, подписавшихся под обращением, выход из состава ЕС позволит Британии
«интенсивнее развиваться, выходить на новые рынки и создавать новые рабочие места».

Взносы по капремонту для одиноких пенсионеров
не отменят
Предложенный законопроект, согласно которому освобождаются от уплаты капремонта одинокие пенсионеры, достигшие 75 лет, не поддержал
Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. «Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ не поддерживает проект закона», – сообщается в
документе. По мнению комитета, «реализация законопроекта в отсутствие
механизмов компенсации недополученных взносов на капремонт приведет к невозможности его проведения в установленные региональными
программами сроки либо вызовет необходимость искать источники для
возмещения выпадающих доходов фондов капремонта».

В России могут повысить налоги
Правительство планирует поднять подоходный налог и НДС после 2018
года. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на слова российского чиновника. Одним из вариантов повышения может стать введение
прогрессивного налога, при котором планируется повышение для состоятельных граждан. Другой вариант подразумевает увеличение налога для
всех до 20%. «Оба представителя власти сообщили о том, что возможным
вариантом является повышение НДС, но любые изменения налоговой системы, вероятно, будут отложены до момента после проведения президентских выборов в 2018 году», – цитирует газета Wall Street Journal слова российского чиновника, чьё имя не раскрывается. Помимо этого, отмечается низкий нефтяной резерв страны, которого уже через несколько лет не хватит на балансирование государственных доходов и расходов.
Напомним, что в апреле этого года Дмитрий Медведев заявил, что до 2018
года налоговые сборы в стране не будут повышаться. Правительство опасается, что иначе будет возврат к «серым» зарплатным схемам и увеличение оттока денег за границу.

На пачке сигарет появится новая
предупреждающая надпись
С 15 мая на упаковках с сигаретами появятся новые надписи, которые будут информировать о настоящем составе содержимого продукта. Надпись
«Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества» будет
занимать не меньше 17% на боковой стороне пачки сигарет. Кроме того,
по новым правилам на упаковке с сигаретами должна отсутствовать вводящая в заблуждение информация: надписи «легкие», «мягкие» и «ультратонкие». Недавние исследования в США и в Европе показали, что курение «лёгких» сигарет приводит к заболеваниям точно так же, как и обычные сигареты. Но такие надписи вводят в заблуждение человека, который
ошибочно считает курение таких сигарет менее вредным. Запрет на указание количества никотина и смол введён по той же причине. Ещё один запрет обязует производителей не наносить на упаковки с сигаретами информацию и изображения, которые ассоциируются с продуктами питания
или лекарствами. Исключением является только ментол.

№14 (405), 20 мая 2016 года

КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ

3

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Добрый день!
Уже не в первый раз слышу о странных методах привлечения аггитаторов
за партию власти. Моя знакомая работает воспитателем в детском саду. Официально ее рабочий день заканчивается в 18:00. Но после работы девушку, как и других работников детского сада, настойчиво просят ходить
по квартирам ближайших домов и аггитировать жителей голосовать на
выборах за партию власти. Таким образом, освобождается от работы она,
минимум, в 20:00. Несколько раз сотруднико поднимали вопрос об отмене
этого правила, но заведующая поставила жесткое условия: или аггитация,
или увольнение. Говорят, что дополнительные усилия работников детсада будут оплачиваться, но вот отказаться от них, получается, нельзя.
Скажите, пожалуйста, насколько это законно и как можно избавиться от
этой дополнительной работы?

Самару посетили высокие чины из Москвы
В минувшие выгодные областную столицу посетил помощник Президента
РФ, заместитель председателя Координационного совета Программы
подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу Игорь Левитин. В сопровождении губернатора Левитин ознакомился с
ходом реконструкции международного аэропорта «Курумоч»: осмотрел
строящуюся вторую взлетно-посадочную полосу, которая должна отвечать самым высоким требованиям согласно 3-й категории.
Также помощник президента посетил стройплощадку самарской «Арены».
Региональный министр строительства А. Гришин рассказал о ходе выполняемых работ и сроках их окончания. Так, купол стадиона планируется
закончить к концу текущего года, возведение же внутренних помещений
арены началось на три месяца раньше срока.

«Крылья Советов» могут пролететь в следующем сезоне
12 мая в Доме футбола прошло заседание комиссии РФС по лицензированию клубов. Согласно заявлению генерального директора ФК «Крылья
Советов» Виталия Шашкова, самарцам не удалось получить лицензию, так
как у клуба есть задолженность перед двумя другими клубами за трансфер
игроков. Однако с изрядной долей оптимизма Шашков заявил, что, кроме
фактов просрочки выплат, других претензий к клубу нет, а значит, ситуация может разрешиться уже в июне, после того как будет подана апелляция. Напомним, что основным владельцем клуба выступает региональное
правительство (подконтрольное минимуществу ГУП владеет 73,81% акций
клуба), и финансирование происходит из областного бюджета.

Многодетные семьи из Жигулевска остались без земли
Согласно указу президента
многодетным семьям региональное правительство и власти на местах должны выделить землю под строительство индивидуального жилья.
В г.о. Жигулевск не так много земли, но администрация
Классена все-таки нашла территорию в микрорайоне В-2.
Однако на прошлой неделе на
пяти земельных участках были обнаружены памятники археологии. Поэтому
строиться там нельзя, вести земельные и садоводческие работы тоже нельзя. Администрация озаботилась поиском специализированной организации,
готовой начать раскопки в соответствии с действующим законодательством.
Обвинить местную власть не получится, ведь они выделяли землю согласно
проекту инфраструктуры микрорайона В-2, который создавался в 2006-2007 гг.
В этом проекте есть заключение экспертизы, согласно которому на указанной
территории памятников археологии нет. Владимир Классен из данной ситуации видит два выхода: либо ускорить раскопки, оплатив работы из бюджета,
либо предложить денежную компенсацию или другие участки многодетным
семьям. Владельцы от предложенных в других местах земельных участков отказались, а остальные варианты разрешения ситуации под вопросом, так как
г.о. Жигулевск, как и многие города региона, и так существует с дефицитным
бюджетом, и выкроить в нем необходимую сумму будет достаточно сложно.

Самарские конструкторы заняты второй ракетой
для космодрома
Глава РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин на днях заявил журналистам,
что на заводе приступили к изготовлению ракеты-носителя «Союз» для
второго запуска с космодрома «Восточный». Запуск, по предварительной
информации, намечен на конец 2017 года. Напомним, что в конце апреля был сорван первый запуск ракеты с нового российского космодрома.
Тогда специальная комиссия усмотрела некоторые недоработки, которые в следующем заказе конструкторам необходимо устранить.

В ГОРОДЕ
1,5 км здоровья
Благодаря энтузиастам в нашем городе была благоустроена «тропа здоровья». В марте текущего года 13 активных жителей начали заниматься благоустройством территории, прилегающей к так называемой «тропе здоровья», которая расположена за городской больницей № 4, протяжностью
1,5 км. Если сейчас пройтись по данной тропе, то можно увидеть, как она
преобразилась: на ней появились лавочки, указатели, щит с названием тропы и две беседки, также на маршруте находится workout-площадка. Помимо
этого, территория почти в полтора гектара засажена саженцами.

На этой неделе на АВТОВАЗ приедут высокие гости
Источники портала «Колёса.ру» утверждают, что в период с 17 по 20 мая
в Тольятти, и в частности на автогигант, прибудет делегация, состоящая из
представителей главных акционеров завода: госкорпорации «Ростех» и
альянса Renault-Nissan. Согласно предварительной информации, среди делегатов заявлен Сергей Скворцов, который займёт должность председателя совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». Основные вопросы, стоящие на повестке, – декапитализация завода и улучшение экономического состояния
компании, а также посещение производства и дилерских центров LADA.

Результаты исследования тольяттинского асфальта
неизвестны общественности
Один из тольяттинских журналистов в своей колонке озадачился вопросом: куда деваются пробы асфальта, взятые с городских магистралей?
Многие встречают на дорогах аккуратно вырезанные небольшие круги в
асфальтовом дорожном покрытии – это пробы, которые должны анализировать специальные лаборатории, в итоге выдающие вердикт о пригодности данного покрытия. Напомним, в марте текущего года мэрия Автограда
провела аукцион на право проведения лабораторных исследований проб
асфальта, взятых с отремонтированных городских дорог. Стоимость расходов на исследование оценивалась в 1 миллион рублей. Однако информация об итогах исследования, о мерах, предпринятых на основе полученных
данных, не распространяется среди широкой общественности. Получается,
что взятые образцы канут в Лету? Иначе прошлогодним подрядчиком пришлось бы заново проводить ремонтные работы.

Тольяттинцев озаботила «Радость труда»
Около Дворца спорта «Волгарь» в конце 70-х начале 80-х гг. была установлена стела с первоначальным названием – стела «55-летия СССР». Данное
сооружение имеет впечатляющий размер – 100 метров в длину, 5 метров
в высоту и 3 метра в ширину, а площадь уникального мозаичного панно –
530 кв. м. Два года назад тольяттинский фотоблогер Вадим Кондратьев в
своем блоге опубликовал фотографии данного памятника архитектуры, заброшенного и жителями, и властями города. Дело в том, что в 2006 году,
в нарушение закона о памятниках, мэрия передала землю вместе с мозаичным памятником в аренду под постройку объекта недвижимости фирме
«Экспо-Тольятти», руководителем которой являлся на тот момент небезызвестный в городе бизнесмен В.В. Воронской. При этом в договоре аренды
администрация города «забыла упомянуть» памятник архитектуры, поэтому документально там его нет. Застройщик установил высокий забор, и доступ граждан к панно был закрыт. Стройка была заморожена вплоть до 2008
года, когда срок аренды истек, однако по непонятной причине участок снова сдали в аренду до 2014 года по договору с тем же номером, но уже другой фирме. Срок аренды на данный момент истек, но к панно все также не
подступиться – нанятая предыдущим арендатором охрана все же «держит»
объект. В мае текущего года в социальных сетях была поднята тема восстановления и реставрации памятника, была создана петиция, под которой, по
словам инициаторов, собрано более 1200 подписей, однако пока местная
власть не приняла никакого решения, неизвестные вандалы начали скалывать мозаичное панно огромными кусками.
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ГЛАВНОЕ – СОЗДАТЬ
ВИДИМОСТЬ ЗАБОТЫ?
ПО МНЕНИЮ ЧИНОВНИКОВ И ЕДИНОРОССОВ,
ЛЕТОМ, РЕМОНТИРУЯ ШКОЛЬНУЮ МЕБЕЛЬ,
КНИГИ И УЧЕБНИКИ, ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕТИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОЗДОРОВЯТСЯ

В КОНЦЕ ВЕСНЫ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПОДГОТОВИЛ
«ДОКУМЕНТ», В КОТОРОМ ЧИНОВНИКИ БОДРО ОТРАПОРТОВАЛИ ДУМЕ И ГРАЖДАНАМ О ТОМ,
ЧТО АЖ СВЫШЕ 200 ТЫСЯЧ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕТЕЙ (!!!) БУДУТ ЯКОБЫ ОХВАЧЕНЫ «ПРОГРАММОЙ
ЛЕТНЕГО ДОСУГА И ОТДЫХА». ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ ТАК ЖЕ БОДРО ПРИНЯЛИ У МЭРИИ ЭТОТ ОТЧЁТ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КАК НЕ ПРИНЯТЬ? 200 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ! ЭТО ЖЕ КАК ВЛАСТЬ РАБОТАЕТ!
И МЭРИЯ, И «ПАРТИЯ ВЛАСТИ»! ПРОСТО ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД!
Ульяна ГОРОДЕЦ

У

читывая, что детей в
Тольятти порядка 100 тысяч, из мэрского отчёта
получается, что текущим летом
наши чада отдохнут под чутким
присмотром мэрии аж два раза?
Так ли это? Или же мэрия и депутаты-единороссы хотят выдать
желаемое за действительное?
Откуда такие безумно оптимистические цифры? Глядя на
них, можно сделать вывод, что
каким-то чудом в Тольятти отремонтировались и будут заселены
все загородные лагеря детского
отдыха. Наивный гражданин
– житель нашего города – может ненароком подумать, что на
Тольятти просыпался золотой
дождь каких-нибудь региональных или, скажем, федеральных
субсидий.
Но нет, дорогой читатель.
Никакой дождь на наших детей
не сыпался. Никаких лагерей,
увы, не выкупали. А те, что заброшены муниципалитетом, не
восстанавливались. Так в чём же
дело? А дело в банальном жонглировании словами…

ЛЮБОВЬ К СЛОВАМ
КРАСИВЫМ

Есть два приказа. Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области № 1 «Об
определении категорий детей,
проживающих в Самарской области, имеющих право на получение услуги по отдыху и оздоровлению в 2016 году». И приказ
№ 2 того же ведомства «Об организации отдыха и оздоровления
детей, проживающих в Самарской области, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации».
Именно этими приказами организована летняя детская кампания в 2016 году. Кроме того,
именно эти два документа определяют риторику чиновников на
обозначенную тему в СМИ. Отчёт мэрии Тольятти, о котором
шла речь в начале этой статьи,
назван уже немного по-другому:

ПО БЮДЖЕТАМ КАКОГО ИМЕННО ЧИСЛА СЕМЕЙ КАНИКУЛЫ НЕ УДАРЯТ? ЕСЛИ
ВСЕГО 7000 ДЕТЕЙ ОТДОХНУТ ЗА БЮДЖЕТНЫЙ СЧЁТ, ТО, ЗНАЧИТ, КАНИКУЛЫ
НЕ УДАРЯТ ПО БЮДЖЕТАМ ИМЕННО 7000 СЕМЕЙ. А ВОТ ОСТАЛЬНЫМ
60 000 ТОЛЬЯТТИНСКИХ СЕМЕЙ ПРИДЁТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ.
«О подготовке к проведению
летней оздоровительной кампании для детей в 2016 году». Как
мы видим, более осторожное самарское министерство говорит
об «отдыхе и оздоровлении». А
вот тольяттинская мэрия сделала акцент именно на «оздоровлении»…

НО ЧТО ТАКОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ?

В понимании большей части
людей, оздоровление – это либо
лечебные процедуры, либо загородный отдых. Все это знают.
Именно поэтому взрослые люди
стараются во время своего отпуска уехать из города, чтобы отойти от городского шума, пыли и
выхлопных газов, восстановить
психику на природе.
Для детей такой отдых вне
асфальтовых джунглей особенно
важен. Растущему организму, испытывающему стресс во время
учёбы в школе, во внеучебный
период особо важно получить

подпитку в виде целебного лесного воздуха, успокаивающих
нервную систему зелени древесных крон и пенья птиц. Поэтому для детей загородный отдых
– это оздоровление вдвойне. Об
этом ли оздоровлении ведёт речь
мэрия, когда рассуждает о летней детской кампании конкретно в Тольятти?

БОДРЫЕ ОТЧЁТЫ,
БОДРЫЕ СТАТЬИ

Тольятти богат приблизительно
67 тысячами школьников и примерно 30 тысячами дошкольников. Всего – порядка 100 тысяч
детей. Конкретно в лагеря детского загородного отдыха могут
отправиться дети от 6 до 18 лет.
Как вы думаете, сколько тольяттинских детей такого возраста
смогут ОЗДОРОВИТЬСЯ в загородных лагерях? То есть там,
где деревья и птички, где свежий
воздух и нет машин. Всего лишь
7 тысяч детей. А именно – 10% от
числа всех школьников.

В мэрской газете «Городские
ведомости» в № 27 бодрое рапортование мэрии продолжилось.
«К каникулам готовы!» –
так радостно и оптимистично
озаглавил статью неизвестный
автор. А дальше – сразу за заголовком – просто поразительная
фраза: «Этим летом тольяттинским родителям не придётся
думать о том, чем занять своих
детей. Каникулы не ударят по
семейному бюджету и пройдут
интересно…» А вот тут, как говорится, «СТОП!!!».
По бюджетам какого именно числа семей каникулы не
ударят? Если всего 7000 детей
отдохнут за бюджетный счёт,
то, значит, каникулы не ударят
по бюджетам именно 7000 семей. А вот остальным 60 000
тольяттинских семей придётся
раскошелиться. Поэтому бодрый заголовочный оптимизм
неизвестного автора «Городских
ведомостей» вот лично меня
раздражает. Наверное, заголо-

вок статьи всё-таки должен был
называться «К каникулам немножечко готовы»…
Ладно. Идём дальше. Точнее, читаем дальше залихватский текст статьи «К каникулам
готовы!»: «Главный тренд каникул-2016 – это профильные
смены в детских лагерях» затем
автор упоительно перечисляет
аж целых четыре (!!!) лагеря и
«широкий» спектр профилей «от
военно-патриотического до художественно-эстетического».
И вот тут неизвестный автор
«Городских ведомостей» режеттаки, наконец, правду-матку!
Вчитаемся внимательно в эти
строки: «Уточнить наличие мест
и стоимость отдыха можно непосредственно в учреждении».
Ключевая фраза здесь «стоимость отдыха».
Так как же, дорогой, но неизвестный нам автор «Городских
ведомостей»? Вы же пишете,
что «этим летом тольяттинским
родителям не придётся думать
о том, чем занять своих детей»!
Вы же пишете, что «Каникулы не
ударят по семейному бюджету»!
Зачем же вы «заливаете»? Получается, что с точки зрения реальной ситуации в Тольятти, вы
должны были бы написать «этим
летом ОБЕСПЕЧЕННЫМ тольяттинским родителям не придётся думать о том, чем занять
своих детей» и далее следовало
бы всё-таки написать: «Каникулы не ударят по семейному бюджету ОБЕСПЕЧЕННЫХ тольяттинцев».
Я вам напомню, дорогой и
не дружащий с логикой автор
«Городских ведомостей», что в
городе Тольятти на данный момент официально проживают
более 10 000 безработных горожан. Так вот, эти 10 000 семей не
смогут «уточнить наличие мест»,
а также «дату заезда и стоимость
отдыха», потому что у них не
хватает денег на то, чтобы элементарно прокормиться!!!
Следуем дальше. Даже если
мэрия все 7000 мест отдаст детям
безработных граждан (что, учитывая принцип работы системы

резервирования мест в лагерях, в
принципе невозможно) – всё равно 3000 семей не смогут послать
своих детей на природу по причине элементарного отсутствия денег. Так к каким каникулам власть
приготовилась?

ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО
ЛАГЕРЯ ЭТИ, ХОТЯ И
НЕ СИЛЬНО, НО ВСЁ
РАВНО ПЛАТНЫЕ.
18 ДНЕЙ В ТАКОМ
ЛАГЕРЕ ОБОЙДУТСЯ
В 720 РУБЛЕЙ ЗА
ДВУХРАЗОВОЕ
ПИТАНИЕ И 864 – ЗА
ТРЁХРАЗОВОЕ. ЗА
ОСТАЛЬНОЕ ЗАПЛАТЯТ
ОБЛАСТЬ И ГОРОД.
ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

Вернёмся к розовым мечтам автора статьи «К каникулам готовы!»:
«Отличным выходом для родителей, которые не хотят расставаться с детьми надолго, станут
дневные пришкольные лагеря».
Действительно. По логике автора
статьи, тольяттинские семьи не
отправляют в загородные лагеря
детей не потому, что в них попросту нет мест, а потому, что «это
родители не хотят расставаться с
детьми надолго». Каков уровень
пудрежа мозгов, чувствуете?
Выясняется, что лагеря эти,
хотя и не сильно, но всё равно
платные. 18 дней в таком лагере
обойдутся в 720 рублей за двухразовое питание и 864 – за трёхразовое. За остальное заплатят
область и город.
Ну, во-первых, глядя на этот
аттракцион щедрости, нельзя
не подумать, что речь идёт не
об отдыхе, а скорее о подкармливании тольяттинских семей в
летнее время. В ситуации, когда
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40 000 вазовцев ушли на 4-дневную рабочую неделю и стали получать зарплату на 20% меньше,
такой прикорм выглядит явной
популистской мерой перед выборами 18 сентября.
Во-вторых, в 77 лагерях с
дневным пребыванием детей,
организованных на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, то есть
школ, за летний период 2016 года
побывают всего лишь 10 500 детей. Берём 7000 мест загородного отдыха, плюсуем 10 500 мест
пришкольных лагерей и получаем
цифру в 17 500. Учитывая же то,
что никто не запрещает ребёнку,
отдохнувшему в загородном лагере, оформиться и в пришкольный лагерь, данную цифру можно
смело срезать на треть. Так какие
же 200 000 тольяттинских детей и
где отдохнут и оздоровятся, если
на 67 000 школьников в городе
10 000 официально безработных
родителей и 17 500 льготных мест
отдыха?
Да и отдых ли? Я имею в виду
пришкольные лагеря. Как бодро
рапортует мэрский отчёт, муниципальными образовательными
учреждениями запланированы
разнообразные формы оздоровления и отдыха детей в пришкольных лагерях. Так, например, в
каждой школе будет организована работа трудовых бригад по
ремонту школьной мебели, книг
и учебников!!! Надо ли говорить,
какую массу «здоровья и положительных эмоций» приобретёт
школьник, который вместо купания в Волге, загорания на песке
и волейбола на опушке леса целых 18 дней будет ремонтировать
школьную мебель? Воистину, после этого здоровье его будет несокрушимым! Ну а если он вдруг
недоберёт чуток здоровья, то в
школьной библиотеке для него
будет реализована «программа
летнего чтения». Видимо, на все
18 дней.

Телефон
доставки:

62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ
КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Как можно считать не то что оздоровлением, но и вообще отдыхом пребывание ребёнка в школе? В той самой
школе, в которой он и так проторчал
весь учебный год? Нельзя пребывание
в пришкольных лагерях называть отдыхом, потому что это не отдых, а банальный социальный присмотр.
Чтобы избежать всего этого приукрашивания и в некоторых местах откровенного вранья, нужно разделить программу на три части: на программу оздоровления детей в летний период 2016 года, программу досуга детей в летний период 2016 года и программу социального присмотра за тольяттинскими детьми
в летний период 2016 года. И посмотреть
цифры по каждой позиции. И выяснится, что оздоровления детей практически
не будет (всего 7 тысяч детей), что власти обеспечат незначительный социальный присмотр (10 тысяч детей) и точечный досуг для остальных детей. Причём
объём досуга проконтролировать фактически будет невозможно, потому что
конкретные место и время каждого такого досугового мероприятия мэрия всё
равно загодя никому не предоставит.
Проверить же количество охваченных
досугом детей можно только тогда, когда ты заранее знаешь о времени и месте
мероприятия. Вот отсюда и появляются
эти фантастические цифры в 200 тысяч
охваченных летним отдыхом детей.
На заседании комиссии по социальной политике – той самой, на которой мэрия отчитывалась о подготовке к «оздо-
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Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

ровлению», я предложил включить в решение комиссии пункт о том, что консервация лагерей приведёт к их уничтожению. Однако председатель комиссии отказался ставить моё предложение на голосование. После выступления директора пансионата «Радуга» я вообще предложил включить в решение первым пунктом
указание на то, что имеющихся у муниципалитета средств недостаточно для организации эффективного загородного отдыха тольяттинских детей. И это моё предложение председатель, в нарушение регламента, также не поставил на голосование.
У меня складывается впечатление, что и
мэрия и думское большинство намеренно заметают проблему под ковер, не хотят,
чтобы она зазвучала во весь голос. 25 лет
систему загородного отдыха тольяттинских детей уничтожали халатностью, недофинансированием, прямыми коррупционными афёрами. Пора, наконец, прекратить эту вакханалию. И начать нужно с того, чтобы говорить о вещах прямо, громко,
так как есть.

Ремонт квартир, услуги плотника:
шпаклевка, покраска стен и потолков,
обои, линолеум, изготовление окон,
установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31
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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«ЭФФЕКТИВНЫЕ
МЕНЕДЖЕРЫ» ТОЛЬЯТТИ
ПОШЛИ ВОЙНОЙ
НА РАБОЧИХ
РАСТУЩАЯ БЕЗРАБОТИЦА, ТОЛПЫ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА – ВСЁ ЭТО ПРИВОДИТ К ТОМУ,
ЧТО РАБОТОДАТЕЛЬ ЧУВСТВУЕТ ЗА СОБОЙ БОЛЬШУЮ СИЛУ. И СИЛА ЭТА – СТРАХ РАБОТНИКА ОКАЗАТЬСЯ
«ЗА ЗАБОРОМ» ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОТОМУ «ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ» ПЛЮНУЛИ НА ВОЗМОЖНЫЕ НАРОДНЫЕ
ВОЛНЕНИЯ И НА ПРИБЛИЖАЮЩИЕСЯ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ И НАЧАЛИ «ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКИ» ПО ПОЛНОЙ:
НАРУШАЮТ ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, «ДОСТАЮТ» РАБОТНИКОВ БЕСКОНЕЧНЫМИ ПРИДИРКАМИ,
СОСТАВЛЯЮТ НА ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ СОТНИ МЕЛОЧНЫХ АКТОВ, ПИШУТ НОВЫЕ – НЕВЫПОЛНИМЫЕ –
РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ. ВОТ ГДЕ ЗАСЕЛА НАСТОЯЩАЯ «ПЯТАЯ КОЛОННА».
ВОТ КТО ДОВЕДЁТ В ИТОГЕ ЛЮДЕЙ ДО БАРРИКАД!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

П

редставителями
администраций предприятий
работникам предприятий
города объявлена война. Наибольший удар пришёлся на активистов независимого профсоюза
«МОЛОТ». И мы этот вызов приняли. Составляем претензии, жалобы, иски. Выезжаем на места и
становимся свидетелями беспредела, творимого крупными и мелкими начальниками. Началась
череда судебных разбирательств
между «МОЛОТОМ» и несколькими крупными предприятиями
города по делам профсоюзных
активистов.

БЕСПРЕДЕЛ НА ВАЗЕ

Начало этой истории я уже описал в статье «Андерссон улетел,
репрессии остались», опубликованной больше месяца назад
в «Тольяттинском навигаторе».
Напомню, что в январе 2016 года,
когда коллектив цеха № 0963 вышел на работу после праздников,
явившимся на рабочие места вазовцам сообщили, что работы для
всех не хватит. Начальник цеха
г-жа Чеботарь извлекла откудато листочек бумаги и зачитала
список сотрудников цеха № 0963,
«кому работы не досталось». Все
активисты независимых профсоюзов «по случайному совпадению
обстоятельств» оказались в этом
списке.
Бывшим бунтарям и их соратникам по несчастью г-жа Чеботарь предложила пойти в 49-й
цех – дескать, там им найдут работу. Также были предоставлены
и новые графики, где была указана 5-дневная работа по 1-й смене.
Поскольку никаких документов о

столь существенном изменении
условий труда работники цеха
не подписывали, они отказались
бегать по цехам и предпочли
остаться на своём рабочем месте.
Через месяц работники получили
расчётки, в которых обнаружили,
что заработная плата им была начислена по простою. «МОЛОТ»
начал работу, и вот на днях иск
по незаконному отстранению от
работы контролёров бригады 011
цеха № 0963 ПАП В0 был направлен в суд Автозаводского района.
По сложившейся традиции
давайте разберём ситуацию по
косточкам.
Во-первых, лишённые работы
вазовцы не были ознакомлены с
приказом Чеботарь о простое за
два месяца до наступления изменений работы производства,
а именно – до 18 ноября 2015
года. Таким образом, работодатель – ОАО «АВТОВАЗ» – нарушил пункт 2 статьи 74 Трудового кодекса РФ, гласящий, что о
предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора работодатель
обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее,
чем за два месяца до наступления
указанных событий.
Во-вторых, 30 марта заместитель председателя профкома
«МОЛОТ» ПАП В0 ОАО «АВ-

ЛИШЁННЫЕ РАБОТЫ
ВАЗОВЦЫ НЕ БЫЛИ
ОЗНАКОМЛЕНЫ С
ПРИКАЗОМ ЧЕБОТАРЬ
О ПРОСТОЕ ЗА
ДВА МЕСЯЦА ДО
НАСТУПЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ РАБОТЫ
ПРОИЗВОДСТВА, А
ИМЕННО – ДО 18
НОЯБРЯ 2015 ГОДА.
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
РАБОТОДАТЕЛЬ –
ОАО «АВТОВАЗ» –
НАРУШИЛ ПУНКТ
2 СТАТЬИ 74
ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РФ.

ТОВАЗ» Людмила Щетинина написала заявление в адрес администрации ОАО «АВТОВАЗ» о
выдаче документов, обосновывающих простой в январе 2016 года.
Согласно полученному от начальника производства по качеству
Зоткина ответу Щетинина Л.А.
могла получить у контрольного
мастера Пташкограй распоряжение г-жи Чеботарь № 013.
Мастером Пташкограем Щетининой были выданы копия
распоряжения начальника цеха
Чеботарь и копия акта ознакомления с этим распоряжением. Но
на акте ознакомления с распоряжением отсутствуют подписи об
ознакомлении всех сотрудников,
отправленных в простой. Таким
образом, с указанным распоряжением не был ознакомлен ни
один работник, чьи права затрагиваются данным документом.
Почувствовав
безнаказанность, «эффективные менеджеры» решили пойти дальше. Подобный простой «состряпали»
на февраль, март и апрель. За
это время мною были направлены неоднократные обращения в адрес президента ОАО
«АВТОВАЗ». Сначала Андерссону, затем Мору. «МОЛОТ» вообще никогда не лезет на рожон.
Как видите, мы и тут пытались
решить проблему в досудебном

порядке. Но специфика работы
руководства ВАЗа такова, что
решение проблемы перекладывается на нижестоящие инстанции. То есть на виновных и, как
правило, заинтересованных лиц:
начальников производств, начальников цехов, мастеров. Стоит ли удивляться, что проблема
не решается, а наоборот, закручивается ещё больше, обрастает
всё большим количеством нелепых и незаконных документов, всяких странных собраний,
встреч, «наездов», выпадов в
адрес рабочих, подложных актов, сочинённых на коленке ранних уходов и так далее – список
можно продолжать бесконечно.

КЛИНИЧЕСКИЕ
РАЗБОРКИ НА В0

Итак, нами было принято решение о подаче искового заявления
для защиты интересов профсоюзных активистов Людмилы
Щетининой, Светланы Инютиной, Евгения Паршина и Натальи Емшановой «О взыскании
заработной платы за простой по
вине работодателя и морального ущерба в размере 50 тыс. рублей каждому». Получив сигнал
из суда, руководство производства, видимо, поняло, что шутки
кончились и надо давать людям

работу. Но, вместо того чтобы
просто поставить работников
на их привычные рабочие места,
«эффективные менеджеры» начали создавать операции на линии
специально для бунтарей.
Именно в связи с этим 16
мая работники В0 позвали меня
в бригаду. Конечно же, «хозяева» производства приняли меня
нерадостно, однако всех присутствующих «боссов» я сразу предупредил о том, что веду
аудиозапись их крылатых выражений и афоризмов.
Поначалу это охладило пыл
начальника производства Зоткина, но затем он, видимо, преодолел свою природную стеснительность и стал вести себя бойко, и
я бы даже сказал разнузданно. А
именно: на моих глазах он старался выдать вазовцам, не согласным
вставать на изобретённую «эффективными менеджерами» операцию, некий документ, который
называл «ФОС».
Я сообщил Зоткину, что
«ФОС» не является документом
на территории Российской Федерации. Зоткин спросил: «Что
тогда является?» Я ответил:
«Технологический процесс»…
Затем мы все стали свидетелями сцены из выступления фокусника Дэвида Копперфильда:
Зоткин берёт шариковую ручку,
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берёт этот самый непонятный
«ФОС» и пишет от руки на верхнем поле страницы фразу «Технологический процесс». Затем он
ставит свою подпись и пытается
снова вручить этот опус работникам В0.
На мой вопрос «Какое образование у начальника цеха
Чеботарь и мастера Пташкограя
(которые, видимо, занимались
разработкой данного «ФОСа»)?»,
Зоткин ничтоже сумняшеся ответил вопросом: «А какая разница?» То есть получается, что
на ВАЗе любой (даже охранник
ЧОПа) может издавать техническую и нормативную документацию? Можно предположить, что
поэтому от продукции «Рено»«Ниссан» дилеры шарахаются,
как чёрт от ладана?
Много чего интересного произошло за час «беседы» за столом
в зоне отдыха бригады 011.
В моём присутствии Зоткин
умудрился довести рабочих до
нервного срыва. Так, Светлане
Инютиной (председатель профкома «МОЛОТ» ПАП В0 ОАО
«АВТОВАЗ») стало плохо. Она
попыталась выйти из-за стола и
пойти в здравпункт. Но ей перекрыли выход с одной стороны
начальник цеха Чеботарь, с другой – мастер Пташкограй. На мои
требования выпустить девушку
реакции не последовало. Плачущей Светлане пришлось перебираться через спинку скамейки!
После чего она была сопровождена мною в здравпункт, где получила направление к терапевту.
Но и тут Пташкограй начал
чудить: «Сначала ты подпишешь
документы, потом пойдёшь в

СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
НО И ТУТ ПТАШКОГРАЙ
НАЧАЛ ЧУДИТЬ:
«СНАЧАЛА ТЫ
ПОДПИШЕШЬ
ДОКУМЕНТЫ, ПОТОМ
ПОЙДЁШЬ
В МЕДСАНЧАСТЬ», –
СООБЩИЛ ОН СВЕТЛАНЕ.
ВИКТОРУ АЛЬЧИКОВУ
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРОФКОМА «МОЛОТ» ОАО
«АВТОВАЗ») ПРИШЛОСЬ
С БОЕМ ПРОБИВАТЬ
ВЫХОД СВЕТЛАНЫ С
ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА.
медсанчасть», – сообщил он
Светлане. Виктору Альчикову
(председатель профкома «МОЛОТ» ОАО «АВТОВАЗ») пришлось с боем пробивать выход
Светланы с территории завода.
Но и на этом история не закончилась. Принимала Инютину
терапевт Егорова. Смерив давление, которое показало цифру
160, Егорова пришла в замешательство. Затем она дала Инютиной таблетку и отправила её
(без сопровождения) сначала на
ЭКГ и затем в кабинет оказания
первой помощи. Расчёт Егоровой был правильным. За время
«походов» Светланы под воздействием препарата давление
снизилось и в кабинете неотложки показало 140. Когда Инютина
вернулась к терапевту, Егорова
отказалась мерить давление повторно, отказалась расшифровать Инютиной результат ЭКГ
и, соответственно, не выписала

больничный лист. Она отправила Инютину продолжать работу,
объяснив это тем, что ей (Егоровой), дескать, 60 лет и что она не
хочет ни ходить по судам, ни лишиться работы.
Людмиле Щетининой работа
была предоставлена раньше. Но
при этом она постоянно получает уведомления о написании
объяснений по поводу якобы
пропущенного ею брака. Администрация идёт на всё. Вплоть до
того, что кто-то после её контроля какими-то предметами делает
либо вмятины на кузове товарного автомобиля, либо просто царапает. Не увидеть такое просто
невозможно на посту выявления
дефектов. Но администрация составляет акты, что Людмила этого «не увидела».
Ну и, разумеется, стандартная
подлость – пение на ухо вазовцу:
«Ты хороший работник. Ну зачем ты связался с этими…» Понимают «боссы», что, в отличие
от следственного изолятора, работники общаются между собой
и обсуждают «потуги» администрации. Понимают, но всё равно
поют на ухо. Надеются, что вода
камень сточит.

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ
+ 7 9649 74 80 03
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КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:
– Поразительно, каким ценным кадром обладает ОАО «АВТОВАЗ» в лице
господина Зоткина! Ведь это человек,
который может простым росчерком
пера сделать легитимным любой текст,
напечатанный на бумаге. При этом совершенно не важна суть напечатанного на этой бумаге документа. В принципе, можно взять книгу «Эволюция
кишечника устрицы в условиях миграции вдоль Североатлантического
шельфа», оторвать от неё обложку и принести господину Зоткину. Затем господин Зоткин достанет свою волшебную шариковую ручку и напишет на книге: «Трудовой кодекс Российской
Федерации», или, скажем, «Устав ОАО «АВТОВАЗ». Ах да…
Конечно. Маленький штрих. Документ будет недействителен
без подписи. Да. Господин Зоткин поставит свою подпись, и
сразу же после этого «Эволюция кишечника устрицы в условиях миграции вдоль Североатлантического шельфа» перестанет
быть таковой, а станет тем, что напишет на первой странице господин Зоткин. Совершенно непонятно, почему ОАО «АВТОВАЗ» скрывает такого ценного сотрудника от правительства
Самарской области. Да что там, господин Зоткин будет незаменимым и в правительстве Российской Федерации! За пять
минут он сможет создать «Бюджет Российской Федерации на
2017 год», «План развития экономики Крыма», «Стратегию развития транспорта РФ до 2030 года» и другие важные для нашей
страны документы. Главное – запастись бумагой и шариковыми ручками!
Ну а если без шуток, то происходящее на В0 – это не просто беспредел. Это спланированная акция по выживанию
профсоюзных активистов с АВТОВАЗа. Мы будем бороться с
этим проявлением дискриминации рабочих по признаку принадлежности к профсоюзу. Я думаю, пора включать Уголовный
кодекс в эту историю с преследованием людей, которые хотят,
чтобы их трудовые отношения регулировались законом, а не
капризами и личным мнением каких-то администраторов.

БЕСПРЕДЕЛ В ТРОЛЛЕЙБУСНОМ
УПРАВЛЕНИИ
1 АПРЕЛЯ В СТАТЬЕ «НЕУДАВШАЯСЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ОТ РАСТЕГАЕВА» Я УЖЕ ПИСАЛ О ТОМ,
КАК 19 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МП «ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» РАСТЕГАЕВ РЕШИЛ ОБЪЕДИНИТЬ НАГРУЗКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИСПЕТЧЕРА И
ДИСПЕТЧЕРА ПО ВЫПУСКУ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.
Напомню, что в нарушение
статьи 72 Трудового кодекса «на
коленке» была «состряпана» новая должностная инструкция
диспетчеров. Сделано это было
без положенного законодательством уведомления за два месяца, без внесения изменений в
трудовой договор. ТТУ не частная собственность господина
Растегаева, а муниципальное
предприятие, и здесь несоблюдение норм Трудового кодекса
выглядело особенно безответственно.
Заместитель
председателя профсоюза «МОЛОТ» в Тольяттинском
троллейбусном
управлении Надежда Бабаева
наотрез отказалась работать за
двоих. Её начальница госпожа
Чумакова пригрозила Надежде
увольнением. Естественно, мы
с нашим юротделом взяли ситуацию под контроль. Надежда
написала заявление на имя генерального директора об отка-

зе от работы и, сославшись на
Трудовой кодекс, стала ждать
смены, на которой не должны
были выйти троллейбусы на
линию ввиду отсутствия диспетчера по выпуску. Но, вопреки нашим ожиданиям, здравый
смысл супругов Чумаковых и
господина Растегаева взял верх
над их хотелками, амбициями
и эмоциями. Надежде дали второго диспетчера. Как оказалось
– ненадолго.
После выхода статьи и другие
диспетчеры депо № 3 троллейбусного управления начали задумываться: «А почему Надежда
Бабаева работает по старой должностной инструкции центрального диспетчера вдвоём с диспетчером по выпуску, а мы по одной
выполняем работу и центрального диспетчера, и диспетчера по
выпуску?» И стали задавать руководству неприятные вопросы.
Тут-то супруги Чумаковы –
Татьяна (старший диспетчер) и

Андрей Вадимович (замдиректора по эксплуатации) – «взялись за голову», ведь ситуация
стала выходить у них из-под
контроля. Варианта у Чумаковых было два... Либо возвращаться к прежним инструкциям и сажать по два диспетчера,
либо избавиться от «возмутителя спокойствия» Надежды
Бабаевой. Остановились на втором варианте: Надежда получила два приказа о наложении
взысканий за невыполнение новой должностной инструкции
в виде замечания и выговора с
лишением премии. Разумеется, «МОЛОТ» считает все документы, состряпанные на Надежду Бабаеву, незаконными. В
данный момент подготовлено
и в суд Комсомольского района подано исковое заявление об
отмене приказов Растегаева и
взыскании морального ущерба
в пользу Надежды в размере 50
тыс. рублей.

КОММЕНТАРИЙ

ЕЛЕНА ГРАБЧАК,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ. ТТУ»:
– Возмущает в ситуации то, что все
эти беззаконные действия происходят
на территории муниципального предприятия. Тольяттинское троллейбусное управление – это предприятие, на
сто процентов подчиняющееся мэрии.
Какой пример подают руководители
ТТУ остальным предприятиям города? Пример того, что нужно наплевать
на Трудовой кодекс? Какой имидж городской власти создаётся в этой ситуации? Какой Тольятти «город будущего» после этого? То есть в
будущем Тольятти нас ждёт только бесправие и унижение? Где
же либеральные ценности, про которые пел наш мэр Сергей
Андреев, пока был несколько созывов депутатом? Став мэром,
он как-то быстро забыл про них? Ну, правильно, ведь теперь-то
он чиновник. Такой же, как все, функционер. И теперь на муниципальном предприятии происходит третирование человека, который пытается бороться за свои права.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ

№14 (405), 20 мая 2016 года

БЕЗОПАСНОСТЬ, УМЫТАЯ КРОВЬЮ
24 АПРЕЛЯ СТРАНУ СОКРУШИЛА ИНФОРМАЦИЯ О ЖЕСТОЧАЙШЕЙ РАСПРАВЕ НАД СЕМЬЕЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ГОШТА. НОЧЬЮ, КОГДА СЕМЬЯ ГОШТА
СПАЛА В СВОЕМ ДОМЕ В С. ИВАШЕВКА, УБИЙЦЫ ПРОНИКЛИ В ДОМ И ЖЕЛЕЗНЫМИ ПРУТЬЯМИ И БИТАМИ СТАЛИ
ИЗБИВАТЬ ЛЮДЕЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ШЕСТЬ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПОГИБЛИ. ЧУДОМ ВЫЖИЛА ПЛЕМЯННИЦА, КОТОРАЯ
НАХОДИТСЯ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ В САМАРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ. ЭТО ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО ЖУРНАЛИСТЫ
УСПЕЛИ ОКРЕСТИТЬ «СЫЗРАНСКОЙ КУЩЕВКОЙ», ПО АНАЛОГИИ С МАССОВОЙ РАСПРАВОЙ НАД ЖИТЕЛЯМИ
ОДНОИМЕННОЙ СТАНИЦЫ УЧАСТНИКАМИ ОПГ «ЦАПКОВСКИЕ» В 2010 ГОДУ.
Юрист общественной приёмной
КПРФ Павел ТУРКОВ

ДОВЕРИЕ
НЕ ОПРАВДЫВАЕТСЯ

Эта чудовищная картина сегодня говорит общественности, гражданам нашего региона
лишь об одном – никто не может быть уверен в своей безопасности. И если подонки,
совершившие это вопиющее
преступление, не побоялись
поднять руку на полицейского,
то что говорить о нас, простых
гражданах. Начальник региональной полиции генерал-лейтенант Александр Солодовников с трибун вещает о том, что
за последний год у граждан повысилось доверие к полиции,
сократилось число хулиганств
и прочих преступлений. Но то,
что произошло в Ивашевке, казалось бы, перечеркивает всю
позитивную картину, которую
пытается нам нарисовать начальник ГУ МВД по Самарской
области. Видимо, в борьбе с
питейными заведениями и маргиналами (как часто любит выражаться сам Солодовников)
упущена борьба с настоящей
организованной
преступностью. А может быть, и не упущена, а просто не ведется в той
степени, в которой положено
законом.

С ТЯЖКИМИ ТЯЖКО

Если обратиться к докладу
Уполномоченного по правам
человека в Самарской области,
то в 2015 году количество зарегистрированных преступлений
по сравнению с 2014 годом сократилось всего лишь на 2,7%.

«За 2015 год в нашем регионе
раскрыто и расследовано 29 453
преступления, что составляет
почти 60% от числа зарегистрированных. Это достаточно высокий показатель. Вместе с тем
около 40% нераскрытых преступлений – это тоже большая
цифра, особенно если рассматривать ее через призму восприятия каждого конкретного
человека, в отношении которого совершены противоправные
действия. Преступление не раскрыто, виновные не найдены
или не понесли заслуженного
наказания. Очевидно, что для
этих людей статистика раскрываемости преступлений не имеет никакого значения. Поэтому
граждане обращаются к Уполномоченному по правам человека с просьбой восстановить
справедливость, – говорится в
докладе. – Каждое пятое преступление в Самарской области
относится к категории тяжких
и особо тяжких преступлений.
Несмотря на то, что их количество по сравнению с 2014 годом
снизилось на 14,6% (с 11 006 до
9402), раскрываемость подоб-

ной категории преступлений
в 2015 году упала на 16,6% (с
5952 до 4962)». Получается, что
тяжкие и особо тяжкие преступления (к которым относятся
убийства, причинение тяжких
телесных повреждений, изнасилования, грабежи, разбои) раскрываются с меньшей интенсивностью. И один из главных
вопросов сейчас заключается в
том, каков процент таких преступлений, за которыми стоят
организованные
преступные
сообщества. Такое положение
вещей в очередной раз может
говорить о том, что безопасность граждан в нашем регионе
находится под большим вопросом.
После убийства семьи Андрея Гошта общественность
вновь стала вспоминать про
«лихие 90-е», про возвращение законов того времени. Но
с определенной долей уверенности можно сказать, что эти
законы и методы работы преступных сообществ далеко не
уходили. Пока были «хлебные времена», пока кризисы
не были так явны, начиная с

2000-х по настоящее время,
представители криминальных
структур уходили во власть,
налаживали контакты с чиновниками, депутатами, представителями правоохранительных
органов. Однако всем очевидно, что сейчас в нашей стране
наступили кризисные времена.
Сюда можно отнести и массовые сокращения на АВТОВАЗе,
и ситуацию с ОАО «АВТОВАЗ
АГРЕГАТ», и в целом снижение
благосостояния населения, с
сокращением зарплат, повышением цен на продукты и тарифы жилищно-коммунальных
услуг. Выжить в таких условиях становится все труднее. Те
же, кто не брезгует преступать
закон и попирать моральноэтические нормы, наверняка

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

постараются воспользоваться
ситуацией. Впрочем, подобное уже можно наблюдать. К
примеру, 25 апреля в том же
Тольятти
злоумышленники
подложили под автомобиль
местной бизнес-леди пакет с
пиротехникой и банкой с бензином. Благо обезвредить содержимое удалось. По этому
поводу было возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества путем взрыва
(ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Складывается впечатление,
что все происходящее может
стать лишь началом развития
криминала и увеличения количества преступлений на территории нашей области. Но очевидно, что это недопустимо.

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ
5-й квартал,
ул. Свердлова, 13а,
ДБ «Заря», оф.237,
Т. 78-28-83
19-й квартал,
ул. 70 лет Октября, 36а,
цок. этаж,
Т. 55-77-88

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА
12-й квартал,
ул. Дзержинского, 25а,
ТД «Линн», 3 подъезд,
2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал,
ул. Революционная, 52,
ДБ «Орбита», 2 этаж,
офис 209, Т. 77-04-06

СРОКИ

ВОЗВРАТ НАЛОГА ЗА ЖИЛЬЕ, ЛЕЧЕНИЕ,
ОБУЧЕНИЕ. ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ ПРИ
ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА.
633-703,89626100652.

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

