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ПРЕДУПРЕЖДЁН – 6 БЕГ ПО КРУГУ
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН КОММУНАЛЬЩИКИ ЗАСТАВЛЯЮТ
РАБОТА МОШЕННИКОВ: ВМЕСТО КРЕДИТА
МОЛОДАЯ МАТЬ ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ
ОКАЗАТЬСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ

МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ МЕНЯТЬ
«ОДНУШКУ» НА ХУДШУЮ, ЧТОБЫ
РАСПЛАТИТЬСЯ С ДОЛГАМИ

НАША БОРЬБА

ПОЛКУ ИСТЦОВ ПРИБЫЛО
ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО РОДИТЕЛЕЙ ОБРАТИЛИСЬ В СУД ПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ
мамы дошкольника – Елены
Казаку. Следующее назначено на 9 часов 22 апреля.

ПРОТИВ «МЫЛЬНОГО
СБОРА»

Глеб Орлов
15 апреля число родителей,
подавших судебные иски против администрации, которая
ввела «обязательный сбор на

мыло и туалетную бумагу»
в детсадах, увеличилось до
трёх заявителей. На 17 апреля
их было уже шесть. А 10 апреля состоялось первое судебное заседание по обращению

Напомним, с 1 марта в детских
садах Тольятти введён сбор на
содержание ребёнка, который
составляет 17 рублей в день и
является постоянной составляющей. То есть независимо от того,
посещает ребенок дошкольное
учреждение или нет, платить за
гигиенические принадлежности
и прочие расходы родители обязаны в любом случае. В народе
его тут же окрестили «мыльным
сбором». И в городе начались
акции протеста, выраженные в
одиночном пикетировании здания администрации, сборе подписей по отмене сбора. Самой
ярой противницей действий администрации стала Елена Казаку,
подавшая первой из тольяттинцев иск в суд.

Административный иск поступил в Центральный районный суд Тольятти 11 марта 2019
года. Елена Казаку сообщила
«ТН», что с помощью «самого
гуманного суда в мире» она
намерена защитить интересы своего сына, посещающего
муниципальный детский сад.
А также рассказала о разногласиях с главой города.
– Согласно постановлению
главы города от 18 февраля,
которым Сергей Анташев
увеличил на 17 рублей родительский платёж по статье
«прочие расходы, связанные
с приобретением расходных
материалов на соблюдение
воспитанником режима дня
и гигиены», этот платёж собирается в любом случае и не
зависит от количества дней
посещения ребёнком детского
сада. Я считаю данное решение главы города нецелесообразным и противоречащим

федеральному законодательству, поскольку ребенок, не
посещающий
дошкольное
учреждение, не пользуется
расходными материалами. В
этой части я и прошу суд Центрального района признать
постановление главы города
недействующим.
«Тольяттинский
навигатор» уже рассказывал, что
заявление канцелярией суда
было принято практически
под аплодисменты, и это
подтверждает
единодушие
родителей в городе. Только
одни выражают свой протест
с помощью пикетов, другие
ищут справедливости в суде,
третьи (коих большинство),
к сожалению, предпочитают
выпускать пар, ругая местную
власть на кухне и надеясь, что
кто-то «не такой занятой, как
я» будет бороться с несправедливостью.

СТР. 8

ТЕАТР АБСУРДА

ИЩУТ ПОЛИЦИЮ...
СУД НАД ДЕПУТАТОМ-КОММУНИСТОМ
ОЛЬГОЙ СОТНИКОВОЙ ОТЛОЖЕН.
НА ЗАСЕДАНИЕ РЕШЕНО ПРИГЛАСИТЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОТ У МВД

Севостьян Трощин

«ТН» уже писал о возбуждении против лидера фракции КПРФ в Думе
г.о. Тольятти Ольги Сотниковой административного дела по признакам статьи
20.2 КоАП: «Нарушение установленного
порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». «Нарушение», напомним, якобы имело место...
7 ноября 2018 года в ходе праздничного
митинга, посвящённого 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Первое заседание суда уже состоялось на
прошлой неделе и вызвало ещё больше недоумения, нежели сам факт возбуждения дела
спустя полгода после мирного мероприятия.
Подозрения в том, что судебное преследование
искусственно затеяно по чьей-то «высочайшей»
воле, только окрепли. Как-то не вырисовывалась по показаниям свидетелей целостная картинка: было нарушение заявленной цели мероприятия, не было ль его вовсе? Да и как оно
проявится, когда тот не видел, эта не слушала,
а третья в стороне стояла и вообще – её задача
присутствовать, а не прислушиваться?
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В СТРАНЕ
СЫН ПОЛИЦЕЙСКОГО НАЧАЛЬНИКА
ПОПАЛСЯ С НАРКОТИКАМИ

СМИ сообщают о задержании сына главы управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова
«с крупным весом наркотиков». Конкретное вещество не указывается, но масса составила 130 граммов.

В ГУМВД по региону заявили, что в настоящий момент информация о задержании проверяется. В местном управлении на транспорте МВД отметили, что у них
данных по этой теме нет. В полиции информацию пока почти не комментируют,
но и не опровергают. Правда, руководитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил в комментарии для URA.RU, что борцы с
наркотиками «действуют без оглядки на то, кем является подозреваемый».

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ:

40% РОССИЯН НЕ ИМЕЮТ НАКОПЛЕНИЙ

Четверо из каждых десяти россиян не имеют никаких сбережений.

Ещё 16% соотечественников в случае лишения всех доходов смогут продержаться на отложенных средствах меньше месяца. 21% – до двух месяцев, 12%
– до шести, 6% – до года и 5% – более года. Об этом пишет агентство ТАСС со
ссылкой на соответствующий опрос.
«Сбережения имеют 60% россиян. По средним оценкам, лишившись всех источников дохода, респонденты смогли бы продержаться за счёт накоплений в
течение 3,7 месяца», – отмечается в исследовании.

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

– Даже в столь пессимистическом исследовании нам
подсовывают «среднюю температуру по больнице». Неужели аналитики, делающие выводы из подобных исследований, всерьёз верят, что тот, у кого заначка толще, побежит помогать тому, кто сможет прожить менее месяца?
Те же, кто живут от получки до получки, как понимаю, в эти
3,7 месяца вообще не входят...

«КИНА НЕ БУДЕТ»

Видеофиксацию техосмотра автотранспорта проводить не станут,
решило правительство.

В новых поправках правительства РФ о техосмотре исключена процедура
видеофиксации прохождения техосмотра, заявил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Правительство решило ограничиться
двумя фотографиями – начала и завершения процедуры.

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

– Такое мы уже проходили. Автомобиль въезжал на
стенд, делали пару снимков, и... выезжал. А некоторая сумма за якобы проведённый техосмотр благополучно оседала в карманах «причастных к процессу». Зачем во второй
раз наступать на те же грабли?

ПОДОХОДНЫЙ НИКТО И НЕ ДУМАЛ ВОЗВРАЩАТЬ

Газета «Известия» порадовала россиян с низким уровнем дохода
тем, что их могут освободить от уплаты НДФЛ.

Мол, такая инициатива уже обсуждается в правительстве. Об этом изданию
якобы сообщили в аппарате российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о
том, как к этой идее относятся в Кремле, прокомментировал так: «Какой-то чёткой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет». И
все вопросы предложил адресовать правительству.
В аппарате же Российской трёхсторонней комиссии при правительстве РФ
по регулированию социально-трудовых отношений сообщили, что в плане на
ближайшие полгода обсуждение вопроса об освобождении россиян с низкими
зарплатами от НДФЛ не значится.

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

– Это больше похоже на чью-то попытку выдать желаемое за действительное. Добавить НДС – легко, плату
за ЖКХ или «мусорный сбор» – пожалуйста. А вот что-то
перестать взимать, отдать... Вспомните, когда вы сталкивались с такой инициативой государства в последний раз? Я
думаю, что это правительственный пиар.

– Вот прям очень хочется верить в это самое «без оглядки
на то», но отчего ж так трудно этому верится? Да, раньше шумиха, поднятая в СМИ, могла и помочь привлечь виновного
к ответственности. Сейчас мы всё чаще наблюдаем, что темы
просто-напросто «заигрываются», а виновные уходят от ответственности. Ну, может быть, за исключением двух-трёх
громких, «плановых» посадок, выгодных тому или иному кремлёвскому клану.

КУДРИН НЕ ВЕРИТ В ПЛАН ПУТИНА

План по увеличению инвестиций до 25% от ВВП к 2024-2025 годам вряд
ли можно выполнить, сообщил глава Счётной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Об этом сообщил «МК» со ссылкой на РИА «Новости».
Кудрин отметил, что сейчас этот план, данный Путиным в послании Федеральному собранию, не удаётся соблюсти. «Уже первый год – прошлый – оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям»,– сказал он.
Кудрин отметил, что показатель невыполним из-за санкций, общего инвестиционного климата и настороженности в отношении реформ.

РОССИЯНЕ НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ЛИШНЕГО ЗА МУСОР

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, сообщает Lenta.ru.

В среднем по стране сбор платежей составляет 50,3%. В ряде регионов из-за
низкой собираемости операторы могут прекратить работу. Это Дагестан и Самарская область (собираемость 5%), Адыгея (14%), Кабардино-Балкария (15%),
Пермский край (20%), Новосибирская область (23%), Алтайский и Красноярский
края (по 25%), Ульяновская область (30%). В среднем тариф (сортировка, обработка, перевозка и расходы оператора) составляет 562 рубля за один кубометр
мусора, минимум – 93,48 рубля, максимум – 2 487,85 рубля. Ранее президент
России Владимир Путин уже поручал сдержать рост тарифов на вывоз бытовых
отходов для граждан. Как он подчеркнул, если «мусорная» реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (КПРФ):

– Мы с депутатом Думы г.о. Тольятти от КПРФ Павлом
Турковым подали в суд на минэнерго и ЖКХ Самарской
области. Хотим вообще отменить приказ, который ввёл в
действие в нашей области «мусорную» реформу. Огромное спасибо главе юридической службы Самарского обкома КПРФ Валентину Сошникову за помощь в составлении иска. Ещё хочу сказать, что меня поразила реакция
некоторых СМИ на наш иск. Так, Гор Мелконян, журналист «Радио Свободы» в
Самаре, во время интервью прямо-таки напирал на то, что я пошёл в суд, чтобы
проиграть все иски, сколько бы я их ни подал. Странная позиция журналиста.
Во-первых, просто неэтичная. А во-вторых, я уже выигрывал административные суды против органов власти. И логика Мелконяна в этой части несколько
хромает. Я понимаю, что у либерального радио есть определённые установки,
и что нас, коммунистов они не очень-то жалуют, но так опускаться-то зачем?
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fkamvesti.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2018%2F10%2F11111.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%
2Fkamvesti.com%2Fotxod-im%2F&docid=CJ1UsMqN-tpteM&tbnid=m_9IOm
ZG06FnIM%3A&vet=10ahUKEwj0yZfN6tbhAhWRtYsKHTYGD0cQMwhqKB8wH
w..i&w=2953&h=1955&hl=ru&bih=751&biw=1144&q=%D0%A0%D0%BE%D1
%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20
%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%8
2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%
B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80&
ved=0ahUKEwj0yZfN6tbhAhWRtYsKHTYGD0cQMwhqKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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полном объеме и в достаточно
дратьева. И вот здесь что-то поДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
дискретной форме. Он также
шло не так. После долгой игры
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
запросил все документы, котов вопросы-ответы он однозначРАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
рые понадобились представино заявил, что тапочки, они же
телю инспекции по труду для
туфли, они же полуботинки без
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ДИСКРЕТНОЙ
ЗАКОН
МИТИНГАХ
СНОВА
ХОТЯТ
ПРАВИТЬ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
проводимого тем дополнительшнурков
не О
являются
харакКОТОРЫЕсил».
ПОНАДОБИЛИСЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
Но СИЗ
уже по
В Самарской губернного расследования. Суд счел
терным
приинициативе
выполнении«оппозиционных
ПРОВОДИМОГО
ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
ской операции
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публичных
акций».то внимания, пока остается за- профсоюза «МОЛОТ» Алексей
гадкой.
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начальство,
Краснов убежден, что докумен- стоится на этой неделе.
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лишь
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перемещеПоправки не только предлагают вернуть некоторые площадки для
публичИучебеще. Действующий руко- ты, касающиеся расследования,
в этот
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вне
малярной камеры.
Кто посетившее
ных
мероприятий,
но и разрешить
их проводить
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150, аучасток
в 100 метрах от
межрегионального были предоставлены ему не в курсе.
«эксперимента», не обратило на водитель
именно
не
выдал
Богдановой
ных заведений, больниц и храмов. Депутаты «оппозиции» справедливо отмечают, что продажа алкоголя и табака в 50-100 метрах от учебных, медицинских и
спортивных сооружений разрешена и не несёт опасность обществу, в отличие
от публичных мероприятий.
Напомним, что закон о согласованных властями митингах, шествиях
и деИ второй совет: вступайте в
на производстве.
После оконча- работе Богдановой – ГОСТами,
монстрациях правили две недели назад, исключив из разрешённыхния
мест
ряд
заседания
между юристами нормами или личным мнением, независимые профсоюзы. ТольПАО «АВТОВАЗ» и предста- отвечает, что личным мнением. ко независимый от руководства
площадок. Поправки вступили в силу 13 апреля.
вителем трудовой инспекции Это абсурд. Это дорога в нику- предприятия профсоюз заинтеРУКОВОДИТЕЛЬ
Точнее – к ПОПЛЫЛА
уголовному делу. ресован в том, чтобы защищана этой почве даже произошла
«САМАРАда.АРЕНА»
КОММЕНТАРИЙ
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
лись права рабочих.
Есть «Единслужба
охраны
труда или коммунальная
некая перепалка. Юристы
пыта- Когда
У
стадиона
«Самара
Арена»
произошла
катастрофа
–
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ство».
Есть
наш
«МОЛОТ».
Не
руководители
подразделений
лись убедить инспектора
в
том,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
на
дороге
забил
гейзер.
ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»:
нравятся
ни
тот,
ни
другой
руководствуются
личным
мнечто опись документов неВидео
нужна.
с фонтаном выложили в Интернет местные жители. Отмечается, что –
ПРОФСОЮЗА
– Учитывая«МОЛОТ».
последние антинародные изменения в
А он возражал, что между нор- нием, а не нормативными до- создайте свою «первичку», свой
в течение дня на происшествие ни департамент, ни МП «Благоустройство» не
нашей стране, открытое выражение своего мнения –
мами, регламентирующими обя- кументами, все это будет при- собственный профсоюз! Приотреагировали. В результате затопило дорогу и подземный переход, ведущий
–
Ольга
Владимировна,
вы
гораздо опаснее табака и алкоголя... Для кого опаснее,
зательность описи и теми случа- водить к травмам, смертям и ходите в «МОЛОТ» за образцадовольны
тем,
как
прошло
пок стадиону. Ранее возле «Самара Арены» затопиломи
трамвайные
пути. Ситуациядоправоустанавливающих
догадаться нетрудно. Сейчас всё очень хитро сделано. К
ями, когда можно обойтись без уголовным делам.
следнее заседание?
была
официально
признана
аварийной.
Почему «АВТОВАЗ» избав- кументов, устава, протоколов,
неё, граница очень зыбкая.
примеру, возьмём наш город Тольятти и Автозаводский
– Заседание по делу Бог– Как вы считаете, данный лялся от старых кадров, набирая бланков, актов… Создавайте
район, в частности. Администрация города даёт разредановой прошло достаточно
единичен или он лишь взамен молодняк с улицы? Ведь на своем производстве свою
шение на публичные
мероприятия...
около ж/д вокзала в промзоне. случай
Высказать
продуктивно.
Видно, что
судья
ЖУЛИКИ
НАсмешного
ЭКЗАМЕНАХ
доходило: свар- первичную профсоюзную орпример
общей дегенерации
ох- до
своё
мнение
можно,
но
где-нибудь
там,
где
никто
его
не
услышит.
Свобода
слонамерена глубоко разобраться
ганизацию.
Главное матема– боритесь
щиками
брали
массажистов!
раны
труда
на
промышленных
На
досрочной
сдаче
ЕГЭ
по
русскому языку,
профильной
ва, короче
говоря.
Дистанционная.
в этом
вопросе.
Явившиеся
на документов была умышленно предприятиях?
за
свои права.
Иначесовсем
это путь
Без образования,
без навыков
тике
и
английскому
языку
вместо
одного
из
учеников
пришёл
суд свидетели, на мой взгляд, скрыта, а часть то ли фальсиработы. Все просто: рабочие в никуда. Я еще раз повторюсь:
– Тенденции другой
последних
человек.
полностью «поддержали» до- фицирована, то ли подменена?
самый дешевый
для
бизнеса
закалки, которые
работрех-четырех лет таковы,
что старой
Мошенничество
обнаружилось
уже после
сдачи экзамена.
Произошла
подмена
– Профсоюз настаивает сейводы
Богдановой
профсоюза
СВАЛКА
В иЗАПОВЕДНИКЕ
«робот»
–
это
уже
даже
не претали
со
времен
Советского
Сослужбы защиты труда
на
предученика, который был на семейном обучении. Раскрыть подмену смогли сотрудничас, и в ходе
последующих
засе-обнаружили
«МОЛОТ»,
участвующего
в суде
Местные
жители села
Рождествено
Волжского
района
приятиях сокращаются, пере- юза, знали нормы труда, свои словутый условный «гастарбайки регионального минобра, которые просматривали записи с камер видеонаблюбудет внастаивать
на том, стают
в горы
качестве
третьей
стороны. даний
мусора
на территории,
входящей
особо охраняемую
природщепетильно относиться к права на порядок лучше, чем тер». Это человек, проживаюв пункте сдачи ЕГЭ. «В отношении сложившейся ситуации, а также действий
что во время работы комиссии подобным вопросам.дения
Они
же
постоянно
путались
в
Входяще- современная молодежь. И вот щий на территории Российской
ную территорию «Самарская Лука».
организаторовименно
и руководителя
пункта
проведения
экзамена проводится
служеб- за
показаниях. Одна свидетельни- по расследованию несчастно- му в полную силу капитализму
Готовый работать
тех, кто знал,
как
устро- Федерации.
Жители рассказали, что мусор появился в национальном парке «благодаря
ноемешают
расследование»,
–
сообщили
в
пресс-службе
правительства
Самарской
области.
ца говорила, что ведра со спир- го случая, нам демонстрирова- в нашей стране очень
ено производство, кто требовал десять-пятнадцать тысяч. Ведь
перевозчикам». Ранее заместитель председателя Общественной палаты Павел
том стояли в трех метрах, дру- лись одни документы, а в суд нормы, оставшиеся со времен от руководства, чтобы оно было что такое десять тысяч? ОплаПокровский
сообщил,
что
в
области
стало
меньше
несанкционированных
свагая – в двух. А на вопрос: как ответчик предоставил другие. Советского Союза, нормы, су- устроено правильно, убирали в тить проживание в однокомлок после
начала работы
единогоНекоторые
регоператора
по ТКО. весьма
документы
близко
к Богдановой
подъез«ЦИФРУ»
КОМПЕНСИРУЮТ
очередь: на досрочную натной квартире и впроголодь
ществующие в СНиПах,
ГОСТах первую
жал бампер, обтертый спиртом, отличаются от тех, что демон- – вообще во всем законодательпитаться. Это, за
по приставки
сути, рабство.
подводили
сокра- компенсации
7,5 тысячипенсию,
самарцев
получатпод
денежные
КОММЕНТАРИЙ
вообще
указала метр. На мой стрировались профсоюзу чле- стве. Крупный работодатель
А
ситуация
возникла
из-за
щения.
А
набирался
покорный
на
цифрового телевещания.
взгляд,
попытка
внушить всем нами комиссии со стороны ПАО данный момент всеми силами контингент, который смотрел в того, что именно ПАО «АВТОЛЕОНИД
КАЛАШНИКОВ,
В Самарской области с 3 июня произойдёт отключение аналогового ТВ, и
«АВТОВАЗ».
Более того: в суде стремится игнорировать нор- рот начальству и за зарплату в ВАЗ» и другие крупные предприсутствующим,
что БогданоДЕПУТАТ ГОСДУМЫ
(ФРАКЦИЯ
КПРФ):
многим жителям области придётся приобрести специальные приставки и анвсплыли документы,
которых во мы производительности,
ва находилась
от паровчто
спирта
приятия смотреть
определяют
экономитысяч
все
те восемнадцать-двадцать
– Неудивительно,
уже в национальный
парк мусор
тенны
дециметрового
диапазона. Без этого
оборудования
телевизор
время работы комиссии вообще ограничения, которые
на стали
расстоянии
трех Переход
метров, выку
в
городе.
Потому
что,
если
готов
делать
что
угодно.
Вне
засвязаны
скидывать.
на новую «мусорную» реформу
уже не получится. В среднем новое оборудование обойдётся в 1 400 рублей.
глядела неубедительно. Невоз- не было! В частности, техноло- с опасными работами, – ведь висимости от того, приведет ли на ВАЗе платят двадцать тысяч
вышел так топорно, что даже отлаженная система вывоза
Компенсировать
покупку
оборудования
смогут
граждане,
получающие
ежемеможно представить себе, что гический процесс обтирки де- любое ограничение приводит это к травме или смерти данного рублей, нигде в городе за анаТКО дала сбой. В желании выгрести ещё больше денег у
сячное пособие в размере 500 рублей, выплаты по соцконтракту, а также стуво время конвейерной работы талей. Мы бы его точно запом- к дополнительным издержкам.
логичную работу не станут пласотрудника.
людей правительство сломало то
немногое,
что
работаденты из малообеспеченных семей и граждане с ТЖС. Компенсация составляет
от одной операции до другой нили: в нем большое количество Поэтому-то работодатель,
тить больше. Вспомните, когда
– И где выход?
игноло более-менее
слаженно.
А говорить
о всех обещанных
1 200 рублей. По словам
департамента
опеки, попечительства
и на
иллюстраций
и достаточно рируя и СНиПы, и межотраслевнутри
камеры длиной
порядБу Андерссон
только пришел
– Советруководителя
первый: работники
о прекрасном
и чистом
будущем
явно не
Самары изучать
Ольги Слесаревой,
покупку
оборуподробно описан
процесс.
Ког- уже
ка нововведениях,
пяти-шести метров
деталь экологическом
АВТОВАЗ за
и не
успел ещё
обратрудовое на
за-компенсацию
вые нормы там, где соцподдержки
предусмо- должны
стоит. три метра, и с ней да заседала комиссия, и мы вы- трено девяносто операций
дования за
в Самаре
рассчитываютИ7,5не
тысячи
человек.
движется
сти ментальностью российского
конодательство.
просто
никакой работы не происходит. сказывали АВТОВАЗу свои пре- цикл, заставляет рабочего де- Трудовой кодекс, а норматив- бизнеса, его журналисты спроДумаю, поверить в это может тензии, члены комиссии с нашей лать сто двадцать, а тоКОММЕНТАРИЙ
и двести, ные документы, которые регу- сили: сколько он будет платить
стороны
его
не
видели.
В
этом
лишь
человек,
который
совсем
лируют их ДЕПУТАТ
работу. Да, это
тяже- работникам? Он ответил, что
пользуясь
при
этом
чуть
ли не ЛЕСКИН,
АЛЕКСЕЙ
САМАРСКОЙ
НЕЗДОРОВАЯ СТАТИСТИКА
не понимает сути происходя- плане – да, мы считаем, что ПАО стопроцентной неграмотностью
ло. Да,
это непривычно.
Да,
для зарплата должна быть не менее
ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ
КПРФ):
За 2018 год в области больше всего людей умерло по причине забощего, либо тот, кто очень хочет «АВТОВАЗ» манипулирует до- работников в том, что касается
пятидесяти
тысяч. А потом, когкого-то
это даже
психологиче–
Телевидение
в
каждый
дом!
Никто
не
должен
остатьлеваний
сердца
сосудов.
поверить
в то,
чего ивообще
не кументами. Именно поэтому защиты труда. Этот тренд
да
ему
этот
разговор припомски
неприемлемо.
Но
иначе
чеприся без «светочей» правды в лице федеральных каналов.
На 6,4%Аподнялась
смертность
отизаболеваний
сердца
сосудовводит
по сравнастаивают на
своей и
позисуществует.
как вам спич
про они
нили через два года, сказал: «А
ловека
будут
грузить,
грузить
и
к тому, что мыНуи авидели
если серьёзно, то с развитием Интернета смотреть
нению из
с 2017
годом. Всего по России
в 2018
году смертность
от заболеваний
ции, что
не производится
опись
ботинки
уст Кондратьева?
в судебном заседании. Прихо- грузить, пока он не заработает зачем платить им пятьдесят тыновости на федеральных каналах стало практически несердца
и
сосудов,
наоборот,
понизилась
–
на
19%.
Но
37
регионов,
в
том
числе
– Мне показалось или про- документов, которые рассма- дит сотрудник службы охра- профессиональное заболевание сяч, когда они готовы работать
возможно. Слишком контрастирует реальная обстановка
Самарская
область,
показали
результаты.
триваются
комиссиейСтатистику
при рас- опубликовал
ны труда, и на вопрос: чем он или вообще не умрет на рабо- за пятнадцать?» Вот и все. Пофсоюз
напрямую
обвинил
сто- обратные
в стране
с тем,чем
что месте.
показывают нам по ТВ.
Росстат
на основе
экспертами Фонда
независимого
тому мы так и живем.
руководствуется, давая
оценку
несчастного
случая мониторинрону
ответчика
в том,исследования
что часть следовании
га «Здоровье».

В ГУБЕРНИИ

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА
СОТНИКОВА,

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

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

Акция!!!

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

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

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

Пресс-служба ГИБДД Тольятти назвала наиболее повреждённые
дороги города. Это улицы Базовая, Ларина, Ленинградская, Автозаводское шоссе, Тополиная, Автостроителей, Окраинная.

За три месяца текущего года ГИБДД города зарегистрировала 14 дорожных
происшествий, произошедших из-за наличия дефектов на проезжей части. Ежедневный контроль качества содержания улиц и дорог города, проводимый автоинспекцией, выявил в результате обследований факты неудовлетворительного
содержания дорог, по которым составлено 167 административных протоколов. Из
них шесть – на городскую администрацию. В ГИБДД отмечают, что недостатки были
выявлены и на дорогах, находящихся на гарантийном обслуживании (после проведённого ремонта прошло менее 5 лет), что говорит о низком качестве материалов
и выполняемых работ. Примером является Лесопарковое шоссе г. Тольятти.

СИРЕНЬ – ГОРОДУ

Институт экологии Волжского бассейна совместно с Социально-экологическим союзом г. Тольятти проводят 20 апреля акцию «Сирень – городу».

Участников акции ждут на территории института в 10.00 (адрес: ул. Комзина,
10, Портпоселок) для благоустройства дендрария, в ходе которого будут пересажены кусты сирени из дендрария на набережную Комсомольского района.
Помощникам институт безвозмездно подарит выкопанную сирень для благоустройства городской территории. Всего в коллекции института десять сортов
сирени. Телефон для справок: 8-906-126-69-48.

ЕСТЬ ШАНС

Тольяттинская птицефабрика, находящаяся в последней стадии
банкротства, намерена вернуться на региональный рынок сельскохозяйственной продукции.
Кредиторы компании рассмотрят вопрос о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению, что подразумевает восстановление
платёжеспособности организации при участии внешнего управляющего. Соответствующий вопрос обсудят на собрании кредиторов, назначенном на 26 апреля.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Всё просто: пока губернатором был Меркушкин,
мы ели мордовских кур. Теперь у нас губернатор местный,
самарский – значит, видимо, можно уделить внимание и
«отечественному» производителю.

СОЦИАЛЬНО-БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Из-за ПАО «Т Плюс» ветераны труда не получают компенсацию ЖКУ.

К заместителю председателя городской думы Тольятти Ольге Сотниковой
обратились ветераны труда, которые с начала этого года не получают положенную им льготу по ЖКУ из-за того, что ресурсоснабжающая организация
ПАО «Т Плюс» не предоставляет сведения для расчёта компенсации ЖКУ. По
обращению ветеранов Сотникова направила запрос в министерство социально-демографической и семейной политики. В документе депутат просила разобраться в данном вопросе и принять меры, чтобы не допустить последующих
невыплат компенсаций ветеранам. Из письма министерства следует, что о непредоставлении данных ПАО «Т Плюс» чиновникам известно. Что ведомство
постоянно проводит разъяснительную работу с ресурсоснабжающей компанией в виде направления ей писем о необходимости передавать данные. Только
все они остаются без ответа. «После поступления информации из ПАО «Т Плюс»
льготникам будет произведена компенсация ЖКУ по услугам теплоснабжения и
горячего водоснабжения в автоматизированном режиме за весь период», – говорится в ответе министерства. Только вот когда в компании олигарха Вексельберга соблаговолят предоставить информацию, не сообщается.

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

– Вот уже который год подряд на дороги Тольятти выделяется по миллиарду рублей. И почти каждый год мы
слышим, что где-то провалился асфальт под колесами
автомобиля... Новый асфальт. Россия – рекордсмен по латанию дыр на дорогах. Мы почти не строим новых дорог,
мы ставим заплатки на старые. В лучшем случае наносим
асфальтовое покрытие на дорогу, основание которой разрушено. В итоге гарантийный срок не всегда успевает истечь до того времени, как дорога придёт
в негодность. Видимо, качество дороги у наших чиновников не главное. Главное
– освоить средства.

НАБЕРЕЖНАЯ ДОСТАЛАСЬ СЕРПЕРУ

Контракт на проектирование набережной Автозаводского района
достался ООО «ПСК «Волга» – компании, которая срывает плановые
сроки возведения сквера с выставочным комплексом в Новом городе.
Напомним, что данный объект, как и набережная, входит в программу социальных объектов, возводимых в Тольятти в честь празднования 50-летия со дня выпуска
первого автомобиля на АВТОВАЗе. Работы должны быть завершены до апреля 2020
года и финансируются из федерального бюджета. ООО «ПСК Волга» принадлежит семье депутата Госдумы от Ставропольского района Евгения Серпера. Компания осваивает сотни миллионов бюджетных средств на всевозможных подрядах Самарской
области. Нередко ей выставляются претензии. Так, за срыв сроков при возведении
сквера администрация Тольятти выставила неустойку в размере 2 млн рублей. Стоимость контракта на проектирование набережной составила 58,1 млн рублей.

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

– Я считаю, что нужно отстранить на время данную компанию от участия в конкурсах и аукционах. До тех пор пока
она не сдаст те объекты, по которым уже является подрядчиком.

«МАГНИТ» НА МЕСТЕ КИНОТЕАТРА?

На месте бывшего кинотеатра «Авангард» в Центральном районе
появится торговый центр.
В течение апреля заявителю будет выдано разрешение на строительство,
никаких оснований для отказа нет, сообщил заместитель главы города по имуществу и градостроительству Олег Захаров.
Это будет одноэтажный торговый центр площадью 1 200 квадратных метров,
который будет использовать одна из торговых сетей. Никаких архитектурных
изысков ждать не приходится. Капитал победил. Жители проиграли.

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА
ГК «АДМИРАЛ»

57-00-00
сот. 47-20-70
тел.

• 1-комн. квартира-студия,
22 кв.м
• 2-комн. квартира-студия,
33 кв.м
4-эт. кирпичный дом.
Центральный р-н,
ул. Индустриальная, 7.
Квартиры в хорошем состоянии. В с/у раковина, ванна, унитаз,
вывод под стиральную машинку. Пластиковые стеклопакеты.
Огороженная территория с парковочными местами, детская площадка.
Цена 1-комн. – 650 т.р. 2-комн. – 950 т.р.

• 1-комн. квартира-студия, 20 кв. м, 2 эт.
3-эт. кирпичный дом.
Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 71
(бывшая кулинария «Сюрприз»)
Рядом парк, ТЦ «Космос».
Жилая комната, совмещенная с кухонной зоной,
прихожая, санузел (душ-поддон, раковина, унитаз,
вывод под стиральную машину). Пластиковые
стеклопакеты. Железная дверь. Хороший ремонт.
В квартире установлен домофон.
Цена 850 т.р.

Ул. Индустриальная, 7
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА.
офис 122
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%
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ИЩУТ ПОЛИЦИЮ...
СУД НАД ДЕПУТАТОМ-КОММУНИСТОМ ОЛЬГОЙ СОТНИКОВОЙ ОТЛОЖЕН.
НА ЗАСЕДАНИЕ РЕШЕНО ПРИГЛАСИТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОТ У МВД

Севостьян Трощин
Окончание. Начало на стр. 1

ЗДЕСЬ – ПОМНЮ,
ЗДЕСЬ – НЕ ПОМНЮ
Формальным
признаком
нарушения стали выхваченные из итоговой резолюции
митинга требования отставки правительства Медведева
и необходимости всем депутатам Госдумы от «ЕР», голосовавшим за повышение
пенсионного возраста, сдать
свои мандаты. Зачитывал резолюцию депутат Самарской
губернской думы Геннадий Говорков, и это было завершающее выступление митинга.
Опустим все профессиональные термины, которыми
сыпали адвокаты, и перейдём
сразу к тому, что говорили
свидетели.
На вопрос: почему протокол был составлен не сразу
после мероприятия, а лишь
20 марта, майор полиции, занимавшийся как раз составлением протокола, ответил:
«К нам поступила бумага, рапорт, после чего были опрошены сотрудники, исследована видеозапись и составлен
протокол сразу по вызову
Сотниковой».
Да, слышал «крамольные
высказывания», но в самом
конце, по окончании митинга.
Почему не пресёк? Так ведь
последний участник, да и находился сам майор там с другой целью. Какой? Общественный порядок обеспечивал. А
следил за всем старший. Кто?
Фамилию уже не помню. Когда
поступил рапорт, на основании которого начали материалы дела собирать? Точное число не скажу. Апрель. Ой, март,
нет, май. Февраль.
Конечно, подобные провалы в памяти у правоохранителя вполне понятны. Их работа
(правоохранителей) на днях
признана самой стрессоопасной. Да и времени прошло
ого-го.

«У МЕНЯ СВОИ
ОБЯЗАННОСТИ»
Не менее сумбурной вышла беседа со старшим
оперуполномоченным 3-го
отдела центра по противодействию экстремизму, в чьи
задачи входит курировать
общественные объединения

и политические партии. Практически дословно это звучало
так: «Присутствовал. Тематику точно вспомнить не могу,
вроде празднование годовщины Октябрьской революции. Дальнейшее наблюдал
со стороны. В конце Говорков
зачитал резолюцию, и митинг
закончился. После анализа
резолюции пришел к выводу,
что итоговая резолюция не

«

поступил 5 марта? В декабреянваре находился в очередном отпуске. С выездом из города. Поздравления? Звучали
в каждом выступлении. Кто
являлся уполномоченным от
У МВД? Мне это неинтересно,
я не помню. И не знаю. Я не
согласовываю свои действия
с охраной общественного порядка. У меня свои обязанности...»

панова, присутствовавшая на
митинге в качестве уполномоченного представителя администрации г.о. Тольятти, тоже
рассказала свою версию:
– ...Моя задача не была совсем уж вслушиваться и вглядываться в то, что происходило. Нарушения общественного
порядка не было, поэтому мы
же не совсем в гуще событий.
Мы обычно с сотрудниками

Я ЖЕ ПРИШЛА НЕ СЛУШАТЬ, О ЧЁМ ГОВОРЯТ, А ПРОСТО
ПРИСУТСТВОВАТЬ НА МЕРОПРИЯТИИ. Я ОБЯЗАНА
ПРИСУТСТВОВАТЬ, НО НЕ ОБЯЗАНА СЛУШАТЬ

совсем соответствовала тематике, заявленной госпожой
Сотниковой. А именно «правительство Медведева в отставку», «депутатам «Единой
России» сдать мандаты». Это
относилось к протестному
мероприятию.
Говорков огласил заключительную резолюцию, и митинг
закончился. Выступление слышал. Почему не вмешался? О
том, что в итоговой резолюции
прозвучали слова, противоречащие заявленной тематике, я
пришел к выводу только после
того, как начал анализ материалов в отделе. А на тот момент
я был так увлечён выступлением господина Говоркова,
что прослушал этот момент.
Срок сбора материала? Особо
не помню. Почему запрос на
получение видеоматериалов

ГЛАВНОЕ НЕ СЛУШАТЬ,
А ПРИСУТСТВОВАТЬ

Старший эксперт ЭКО
УМВД по г. Тольятти:
«Проводила видеофиксацию. Какие-то моменты снимала, когда депутаты говорили, и резолюцию сняла. В мои
обязанности входит – снять,
когда какие-то правонарушения происходят. У всех ли депутатов звучало требование
отставки правительства? Я так
часто хожу, даже не слушаю.
Сегодня послушала, чтобы освежить память. «Долой Медведева» – эти слова слышала. Это
было в конце. Резолюция зачитывалась. Кто был уполномоченным от У МВД? Не знаю»...
Ведущий специалист по
связям с общественностью
администрации Автозаводского района Людмила Сте-

полиции, с уполномоченными
стоим немножко в стороне и
просто издалека наблюдаем.
И не больно-то и вслушиваемся в то, что происходит. Главное, чтобы не было какого-то
нарушения
общественного
порядка, а всё остальное...
Выступали
представители
Коммунистической
партии,
депутаты, на тот момент уже
избранные, какие-то тезисы
выдвигали... что-то связанное
с депутатами Государственной
думы, чтобы они сложили мандаты. Что ещё дословно помню, не скажу. Единственное
– это не вязалось с празднованием праздника. Частично.
Защита: Почему вы не
сделали замечания?
Степанова: Это не входит в
мои полномочия. Это ответственность организатора.

Защита: Вы присутствовали с самого начала. Вы
слышали в выступлениях
что-нибудь касающееся Великой Октябрьской социалистической революции?
Степанова: Не могу сказать
точно...
Защита: То есть вы с самого начала уже не слушали?
Степанова: Я же пришла не
слушать, о чём говорят, а просто присутствовать на мероприятии. Я обязана присутствовать, но не обязана слушать.
Защита: Кто от правоохранительных органов был
уполномоченным?
Степанова: Точно сказать не
могу.
Защита: Почему не остановили мероприятие, если
посчитали, что цели его нарушены?
Степанова: Поводов приостанавливать не было. Можно
было бы сделать замечание,
но этого сделано не было. Я
считаю, что это полная обязанность организатора – следить,
кто выступает, что говорит.
Защита: Вы в курсе, что
приостановление или прекращение публичного мероприятия является не
вашим правом, а обязанностью, как это подчеркнул
Верховный суд Российской
федерации в постановлении Пленума?
Степанова: Может быть. Ознакомлюсь с постановлением
– скажу...
...Судья Инна Власова выслушала свидетельские показания,
ознакомилась
с
представленными сторонами
материалами. Удовлетворила
ходатайство защиты о привлечении в качестве свидетеля
того самого «таинственного»
уполномоченного от правоохранительных органов. И назначила новое заседание по
делу на 26 апреля.

P.S. После анализа диктофонной записи автор пришёл
к выводу: а пусть у нас правоохранители пока останутся
инкогнито? Всё равно большинству читателей их фамилии ничего не скажут. А в том,
что они участвуют в данном
процессе исключительно по
«служебному рвению», сомнения остаются.
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БЕЗ ДЕНЕГ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

У МОШЕННИКОВ, КАК ИЗВЕСТНО, НЕТ НИЧЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. В ИХ СХЕМАХ НЕТ МЕСТА
МОРАЛИ, ПРИНЦИПАМ И ДРУГИМ ЦЕННОСТЯМ. ИМ НЕВАЖНО, КТО ИХ ЖЕРТВА, КАКОВЫ
ДЛЯ НЕЁ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБМАНА. ГЛАВНОЕ – НАЖИВА.
Александр Осипов

Нина не зря волновалась. Вскоре ей
стали звонить из банка с требованиями
внести платёж по кредиту. Она вновь связалась с Прохоровой. Та снова пообещала
заплатить по кредиту. Обещанных платёжек Третьякова не получала. На классический вопрос «что делать?» Прохорова
ответила Нине в духе всех мошенников:
смени телефон, смени адрес... Словом,
делай что хочешь, теперь это твоя забота.
Следом раздался звонок от сестры, которая проживает по адресу, где прописана
и Нина. Та сообщила, что к ним приходила
полиция и искала Нину. Третьякова не стала скрываться: позвонив в полицию, она
сама поехала в отделение.

Нине Третьяковой не посчастливилось. Веря в благие намерения, она оказалась с большими долгами и перспективой попасть за решётку.
У всех в жизни бывают трудные моменты. Каждый справляется с ними посвоему. И тот, кто их пережил, прекрасно
знает, как уязвим человек в такой период. Нина Третьякова со своим мужем оказались в непростой ситуации. И как раз в
этот момент нашлись те, кто решил воспользоваться данной ситуацией ради
своей выгоды.

КРЕДИТ – ТОЛЬКО НАЧАЛО

Будучи беременной, Нина приобрела
квартиру в деревне Новосёлки. Серьёзная покупка опустошила почти весь семейный бюджет. Но просто купить было
мало. Квартире требовался ремонт. Причём не какой-то косметический, а самый
необходимый: окна и двери были в плачевном состоянии. Денег практически
не было, а ребёнок должен уже скоро
родиться. Было принято решение обратиться в банк за кредитом. Но кредитные
организации отказали, поскольку Третьякова работала в магазине Новосёлок
неофициально. Так что отказы были ожидаемы.
Муж Нины поделился проблемой с
коллегой на работе. Тот, казалось бы,
проникся услышанным, сказав, что у
него есть знакомая, которая может помочь. От помощи семья не отказалась, и
Третьяковы поехали на встречу со знакомой в Тольятти. Молодая женщина представилась Ольгой. Выслушав историю
будущих родителей, обещала помочь
в получении кредита. Для этого предложила Третьяковой устроиться к ней в
фирму «Электросервис» для оформления нужных справок для банка. После
того как Ольга получила от Третьяковой
нужные документы, они все вместе обратились в банк. Сначала в один, потом
во второй, третий... Но везде Третьяковой отказали. Спустя время Ольга снова позвала молодую семью в банк, и на
этот раз Нине удалось получить кредит.
Правда, сумма оказалась гораздо больше той, что требовалась Нине – 500 тысяч рублей и 110 тысяч страховка. Итого
– 610 тысяч.

Ольга встретила Нину у банка. Сразу
потребовала «откат» и предложила два
варианта: отдать ей 30% и платить кредит
самим, либо отдать 70% от полученной
суммы, и долг по кредиту будет погашать
компания «Акруа Финанс» (небезызвестная для наших читателей мошенническая
организация. – Прим. ред.). Поскольку
ежемесячный платёж по кредиту семья
не могла осилить, Третьякова выбрала
второй вариант. Ольга забрала деньги,
документы по кредиту и уехала. Напоследок пообещав присылать квитанции
об оплате долга каждый месяц.

ПО ВТОРОМУ КРУГУ

В ходе получения кредита Ольга предложила помочь семье Третьяковых и с
декретными. Устроив Нину в свою фирму,
она сулила ей и декретные, и ежемесячные выплаты. Родив и получив больничный, Нина передала его Ольге. Вместе
они поехали к нотариусу в Тольятти для
оформления доверенности для открытия счёта в Сбербанке. Именно там Нина
и узнала, что Ольгу на самом деле зовут
Алёна Прохорова. А после открытия счёта Третьякова была удивлена тем, что
счёт был почти тут же закрыт. Но её бдительность Прохорова усыпила, привезя
деньги. Правда, сумма была явно меньше
той, на которую рассчитывала Нина.
Насчёт ежемесячных «детских» Прохорова успокоила Нину и пообещала ей,
что скоро она их будет получать в полном
объёме. Через некоторое время Прохорова сообщила молодой маме о необходимости съездить в банк для получения
зарплатной карты. Вот только карта была
оформлена на неизвестную Нине компа-

нию «Глосс». На вопрос, почему фирма
другая, Прохорова уклончиво ответила,
что название сменилось и они переехали. После получения карты и документов
в банке Прохорова снова всё забрала.
Не получив в положенное время «детских», Третьякова заволновалась. Прохорова её успокаивала, объясняя, что таких,
как Нина, в фирме ещё две, и все ждут. Не
имея карты, но имея доступ к онлайнприложению банка, Третьякова узнала,
что деньги на карту всё же приходят. От
небольших сумм до вполне крупных. И
все они снимались в тот же день. Не Ниной. Заподозрив неладное, Третьякова
поинтересовалась у Прохоровой, нет ли
тут чего криминального. Та ей ответила,
мол, всё в порядке. Но время шло, ребёнок уже научился ходить, а обещанных
«детских» всё не было.
Вскоре Прохорова позвонила и пригласила Третьякову в банк для получения
денег. В банке были сняты больше 100
тысяч, а на руки Нине Прохорова дала
только 70 тысяч. Сказав, что это очередной «откат».

ПОСЛЕДСТВИЯ

Попытавшись в очередной раз посмотреть баланс своего счёта через онлайнприложение, Нина увидела, что счёт
заблокирован вместе с картой. После
звонка в банк она выяснила, что счёт заблокирован по статье ФЗ об отмывании
денег. Нина сразу сделала звонок Прохоровой. Та сообщила, что будет писать
претензию в банк на то, что карты заблокированы у всей фирмы. Третьяковой
было неспокойно, она чувствовала: чтото здесь не так.

МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

В полиции Третьякова узнала, что на
неё были написаны заявления в полицию
и прокуратуру от Фонда социального
страхования. Как оказалось, официально
Третьякова так и не была устроена, а вот
все положенные выплаты по беременности и уходу за ребёнком как-то получила... Третьякова скрывать ничего не стала
и выложила свою историю. В дальнейшем стало известно, что Прохорова трудоустроила Третьякову фиктивно, ради
получения денег. Да и фирма, как оказалось, была не её, а оформлена на мужа.
В отделении Третьякова написала заявление на Прохорову по факту мошенничества. Но и по сей день добиться
справедливости ей пока не удалось.
Возможно, некоторые действия Третьяковой по ходу всей истории трудно
назвать логичными. Её, пожалуй, оправдывает лишь острая нехватка денежных
средств и рождение ребёнка. К сожалению, нынешняя обстановка в стране располагает к этому – люди, которые не могут получить кредит, становятся лёгкой
добычей мошенников. Сейчас Нина Третьякова имеет большую задолженность
по кредиту и перспективу отправиться
за решетку по факту мошенничества. А
вот организатор «схемы» Прохорова так
до сих пор и не задержана.
В дальнейшем Третьякову ждёт ещё
множество походов в полицию, прокуратуру и в ФСС. И ей ещё не раз придётся
встретиться с Прохоровой, но уже в полиции на очной ставке в присутствии нескольких её адвокатов. Но это уже совсем
другая история.
Так что продолжение следует.
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КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
БЕГ ПО КРУГУ
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КОММУНАЛЬЩИКИ ЗАСТАВЛЯЮТ МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ МЕНЯТЬ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ НА ХУДШУЮ, ЧТОБЫ РАСПЛАТИТЬСЯ С ДОЛГАМИ
Андрей Шувалов
История семьи Борозенцевых
трагична в первую очередь своей
обыденностью. Такое может в нашем городе (да и стране) произойти с любым. Стоит только чуть-чуть
пошатнуться финансовому положению, как жизнь превращается
в борьбу за выживание. И то, что у
тебя пятеро (!) детей, не позволяет
рассчитывать на адекватную помощь государства.
Как бы, где бы и с каких бы трибун ни
декларировалась поддержка многодетных семей, на деле всё обстоит с точностью до наоборот. Дикий капитализм:
выживай как можешь. И хорошо, если
в спину не раздастся сакраментальное:
«А нечего было нищету плодить!»

ЖИЛИ КАК МОГЛИ

Итак. Жила-была семья. Папа Алексей, Мама Альбина и пятеро детей: Николай, Анатолий, Сергей, Иван и Даша
– самая маленькая. Материнский капитал Борозенцевы вложили в «однушку» общей площадью 33,3 кв. метра.
Алексей работал в такси. Не на своей
машине. Свою продали – старенькая,
«сыпаться» начала. Без денег не отремонтируешь. А что такое работа
на арендной машине? Отдай хозяину
полторы «штуки» в день, а остальное
– твоё. Шикуй, как говорится, ни в чём
себе не отказывай.
Алексею удавалось заработать за
смену 500 рублей. Очень редко – тысячу. И это был праздник – можно было
детей накормить повкуснее... А иногда
приходилось и из своих доплачивать,
чтобы только машину не отобрали. Но
увы. В конце концов и с этой работой
пришлось расстаться.
Как ни старались Борозенцевы, пару
раз довелось просрочить оплату услуг
управляющей компании «Департамент
ЖКХ», и всё стало рушиться на глазах.
Долги имеют обыкновение расти подобно снежному кому. Пошли пени.
Пока Альбина получала «детские» на
Дашу – старалась платить. Потом декретные кончились. Долг уже вырос до
45 000 рублей. Пошли угрозы отключить свет, воду...
Борозенцевы попытались обратиться в соцобеспечение. Там горемык
снабдили неким письмом и направили
аж к самому Попову. Виктору Ивановичу. Директору ООО «Департамент ЖКХ
г. Тольятти» и коммунальному олигарху местного разлива. Кстати, папе новоиспечённого депутата гордумы от
«Справедливой России» Ивана Попова.
Иван Попов очень любит рассуждать в
социальных сетях про справедливость
и беды народа, а также ругать алчных
коммунистов...
Естественно, «к телу» Виктора Попова Борозенцевы доступа не получили,
но были перенаправлены в отдел работы с должниками. Там им сказали прямо: гасите половину суммы, тогда заключим договор на рассрочку. Но денег
горемыки не нашли. Пока суть да дело,

«

РАИСА ЕФИМОВНА, БАБУШКА:
– Я НЕ ПОНИМАЮ, КАК МОЖНО ТАК ИЗДЕВАТЬСЯ
НАД ЭТОЙ СЕМЬЁЙ? Я И САМА ХОДИЛА
И В МЭРИЮ, И К ПОПОВУ (К НЕМУ НЕ ПУСТИЛИ).
ПУСТЬ, ГОВОРЯТ, ПЕРЕЕЗЖАЮТ В СТАРЫЙ ГОРОД,
А НА РАЗНИЦУ ГАСЯТ ДОЛГ

подоспело письмо от судебных приставов: так и так, состоялся суд, и помимо
задолженности компании Виктора Попова нужно заплатить ещё двадцать
пять тысяч...

ЗАДАЧА – ВЫЖИТЬ

– Долг уже 77 000 рублей, – рассказывает Альбина. – Перестала «детские»
получать, платить стало совсем нечем,
и в сентябре прошлого года в квартире полностью отключили свет. Сначала
еду готовили на газовой плитке, а с ноября живём у бабушки мужа.
– Всемером?
– Нет. Николай в армии, правда, в мае
должен вернуться. Серёжа – у свекрови. Ему там к школе ближе. А мы с Алексеем, Анатолием, Ваней, Дашей – тут.
«Тут» – это точно в такой же типовой
«однушке» бабушки Алексея Раисы Ефимовны. Как в ней умудряются на ночь
размещаться трое взрослых, семнадцатилетний подросток и двое малышей –
шести и трёх с половиной лет – ума не
приложу.
В момент моего визита мужчины
были на работе. Да. Анатолий закончил
девятилетку и пошёл работать на автомойку – родителям помогать. Частенько
работает в паре с братом-школьником.
Алексей, хоть Альбина и говорит про
него: «он у меня на все руки», вынужден
работать охранником. В прошлом году
перенёс на ногах пневмонию, здоровье
и пошатнулось. Зато заработок «регулярный». Когда 13 000 рублей, а когда и
чуть больше – если месяц длиннее или
подработка выдалась. Кто там говорил
про зарплату в 30 с лишним тысяч в Тольятти, ау?

ШАНС ЕСТЬ, НО ПОД АРЕСТОМ

– Мы могли бы рассчитаться, – говорит Альбина. – У нас участок в Хрящёвке есть. Покупателя нашли. Но всё имущество арестовано приставами. Мы уж
просили: снимите с участка арест, продадим – рассчитаемся...
– А вам что говорят?
– А нам те, кто с должниками работает, говорят: «Меняйте жилплощадь на
меньшую или на Старый город и рассчитывайтесь»...
Интересное получается дело. Или
мне это только одному кажется? Снять

арест с земельного участка нельзя, а
арестованной же квартирой можно
распоряжаться, лишь бы это шло на
пользу компании Виктора Попова? Или
я ошибаюсь?
Зато очень хорошо закон придерживается правила: «Есть долги по коммуналке? Шиш тебе с маслом, а не субсидия
на услуги ЖКХ!» А чтобы погасить долг,
надо продать участок, а чтобы продать
участок, надо снять арест, а чтобы снять
арест, надо заплатить половину долга и
заключить договор о рассрочке платежа, а... А детей чем кормить?
...Маленькая Даша не слезает с рук
матери, Ваня увлечён какой-то «игралкой». Малыши не знают, что родители
и 84-летняя бабушка бегают по кругу в
поисках выхода. И в садик пока не ходят – нет денег на оплату дошкольного
учреждения.
Справедливости ради: дома они досиживали последние дни. Депутат-коммунист тольяттинской думы Владимир
Краснов, как он сказал, «договорился с
бизнесом» и садик малышам оплатили.
Хоть будут среди сверстников.
А вот взрослым – да, не позавидуешь. Жизнь под диктовку ростовщиков от жилкомхоза и коммунальных
монополистов – то ещё удовольствие.
Особенно когда все, кто мог бы решить
твою проблему, при чинах и кабинетах,
а у тебя за спиной только дети.
Впрочем, вопрос с мытарствами многодетной семьи сейчас на контроле у депутата Владимира Краснова. Это даёт надежду на его скорейшее разрешение. Но
сколько таких семей живёт в Тольятти?
Считают копейки до получки, и постепенно радость жизни гаснет в их глазах.
P.S. А ещё в обесточенной квартире тоскует кот Сёма. Через день кто-то
приезжает, кормит его, меняет горшок,
но... Сколько ждать Сёме того момента,
когда всегда кто-то будет дома, когда
будет гореть свет?

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

– Я обратился к своему знакомому бизнесмену Владимиру
Иванушкину. Он оплатил задолженность за детский сад, и
дети, думаю, уже должны выйти в группы. Осталось заново
пройти врачебную комиссию. Дальше, думаю, договоримся.
Это по поводу детей. А по поводу жилплощади и задолженности семьи по квартплате я планирую обратиться к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину.
Тут была недавно статья в «Комсомольской правде», как он обо всех заботится.
Хочу сослаться на неё. Копию же обращения отправлю губернатору Самарской
области и главе администрации Тольятти. Будем разбираться в ситуации. Насчёт того, что им предлагали поменять квартиру на Центральный район, ничего
не могу сказать. По-видимому, у кого-то есть какой-то шкурный интерес и его
пытаются решать с Поповым. Скорее всего. Он же истец, и здесь закон ни при чём.
Их бабушка, Раиса Ефимовна, ездила уже и в Москву, в приёмную президента
по поводу этой ситуации. Где она только ни была, куда ни писала. Был суд. На
имущество, включая земельный участок, наложен арест. И ничего они с этим поделать не могут. Они даже предлагали передать этот участок Попову. По поводу снятия ареста с земельного участка – скорее всего, вопрос можно решить
на местном уровне, но надо, чтобы кто-то дал команду, там же исполнительное
производство.
В конце концов, в семье пятеро детей! Да за это надо просто доплачивать родителям, а не загонять их в невыносимые условия существования!
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ПОЛКУ ИСТЦОВ ПРИБЫЛО
ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО РОДИТЕЛЕЙ ОБРАТИЛИСЬ В СУД ПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ

Глеб Орлов
Окончание. Начало на стр. 1

НАДОЕЛИ ПОБОРЫ!
Почему же очередное повышение родительской платы
нашло столь негативный отклик в обществе? Причин тому
много. Во-первых, людям надоели поборы со всех сторон
– только в этом году кошельки
россиян оскудели сразу на несколько сотен, а то и тысячу
рублей в месяц. За вывоз мусора – заплати по-новому: в него
теперь входит сбор за негативное отношение к окружающей
среде. Продукты подорожали
из-за увеличения налога на
добавленную стоимость, ЖКУ
повышаются в цене регулярно, а в этом году дважды. Вот
и плата за детсад выросла. И
теперь составляет 3 300 рублей в месяц. Кстати, в нашем
городе она одна из самых высоких по стране. Например, в
Москве муниципальный сад
стоит 2 500 рублей в месяц.
При этом в рейтингах уровня
жизни Тольятти фигурирует
как самый бедный среди городов с числом населения
свыше 500 тыс. человек. Даже
по официальной статистике,
уровень средней зарплаты по
Тольятти составляет 32 тыс.
рублей, что значительно ниже,
чем в других городах России
с приблизительно таким же
числом жителей. А реальный
рост доходов, по мнению независимых экспертов, указывает
на то, что и до вышеназванной
цифры не дотягивают трое тольяттинцев из пяти. Постоянный отток молодёжи и сокращение числа населения – есть
наиболее справедливый критерий оценки социально-экономического положения дел в
городе.

ЭХО «МУСОРНОЙ»
РЕФОРМЫ
Другой причиной принятия
в штыки «мыльного сбора»
является то, что многие родители уверены: основная причина повышения роста платы
за детсад – это пресловутая
«мусорная» реформа. В связи с
которой детсады обязали платить десятки тысяч рублей (по
данным некоторых источников
– сотни тысяч рублей) в месяц
за обращение с ТКО. И поскольку местная власть не заложила эти средства в бюджет 2019
года, то платить муниципалитету нечем. Вот потому власть

и решила залезть в карманы
граждан – так рассуждают родители.
Вместе с тем власть в городе предпринимает все меры,
чтобы не предавать широкой
огласке судебное разбирательство по делу о 17 рублях.
И на открытое заседание суда,
состоявшееся 10 апреля, не
пустили ни прессу, ни депутатов от фракции КПРФ, ни их
помощников. Депутаты Павел Турков и Ольга Сотникова
силами судебных приставов
были не допущены на заседание. По словам приставов, так
распорядился судья, ведущий
дело, – Александр Катасонов.
Также оказались закрытыми
двери для прессы и помощников депутатов и на заседании
рабочей группы, где обсуждался вопрос изменения платы за
детсад с общественностью.

ПЯТКАМИ НАЗАД?
Кстати, 12 марта, казалось
бы, администрация пошла навстречу жителям – Сергей
Анташев в этот день сделал
заявление о том, что плата будет взиматься только по факту
пребывания ребенка в детском
саду. 21 марта администрация
города опубликовала проект
постановления «Об установлении размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Тольятти,
реализующих образовательные программы дошкольного

образования». В нём прописываются условия, по которым
взимание платы будет производиться за фактическое
пребывание. Согласно этим
условиям родителям нужно собрать кучу различных справок.

28 марта глава Тольятти провел встречу с инициативной
группой родителей, на которую как раз и не допустили ни
журналистов, ни помощников
депутатов. Представители администрации сослались на то,

что встреча проходила в рамках личного приёма граждан
(хотя сами граждане не имели
возражений против присутствия прессы). Итоги встречи
оказались
удивительными:
глава города, похоже, решил
пойти на попятную, предложив
создать специальную рабочую
группу по урегулированию
данного вопроса взамен подписания изменённого постановления.
Таким образом, становится
очевидным, что власти попросту тянут время, ожидая, когда в
других регионах будут вынесены решения судов, чтобы иметь
возможность ознакомиться с
судебной практикой других регионов – подобные иски поданы родителями в Курганской и
Свердловской областях.
И ещё одна интересная деталь: источник «ТН» сообщил,
что представитель городской
администрации 10 апреля в
суде заявил о том, что взимание платы в размере 17 рублей
независимо от фактического
пребывания ребенка в детском
саду не противоречит законодательству РФ.

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Нужно отдавать себе отчёт: «едросовская» власть в жёсткую решила
«присесть» на граждан. Я уверен: произошло это из-за того, что россияне
массово «проглотили» пенсионную реформу осенью 2018-го года. На митинги
против повышения пенсионного возраста в Тольятти вышло в общей сложности около 5 тысяч человек. Честь им и хвала – настоящие граждане, а не
терпилы, не диванные и кухонные «генералы». Это люди с настоящей гражданской позицией! Но проживают в Тольятти 700 тысяч! Без детей, инвалидов и чиновников
– 400 тысяч. Где они были? Я знаю где. На дачах. Пили пиво, ели шашлыки. Купались, загорали.
Проезжали мимо митинга на машинах. Любопытствовали. Говорили: «Коммунисты, что ли,
митингуют?» Ещё говорили: «Митингуй – не митингуй, всё равно ничего не изменишь...» А теперь вот они спрашивают: «Почему подняли плату в детских садах?» Потому и подняли, что
граждане терпеть готовы. Где поддержка гражданами Елены Казаку?! Она – храбрая женщина,
выступила против «мыльного сбора», против системы. Её ребёнку-инвалиду власти в отместку отказались продлять инвалидность. И что, где наши негодующие граждане? Где их поддержка Елене Казаку? Они вообще знают про неё? Про суд? Про ребёнка-инвалида? Где инициативные
группы родителей? Когда надо собрать по пятьсот рублей на выпускной ребёнка в детском саду
(есть и такие чудные вещи сегодня, как «выпускной в детском саду»), тут же в интернете или
в «вайбере» сколачивается группа из 20-30 родителей. И дисциплина в этой группе, и обмен новостями, и взаимоподдержка – просто зашкаливают. А когда надо бороться с незаконными поборами – тут все просто беспомощные до невозможности... В общем, пока граждане не начнут
сообща отстаивать свои интересы и защищать друг друга, рост поборов будет продолжаться!

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

– В последнее время в России – социальном государстве согласно Конституции РФ – ширится тренд по перекладыванию социальных обязательств на
плечи граждан. А после президентских выборов 2018 года данный тренд приобрел просто чудовищный размах: увеличение пенсионного возраста, НДС,
«мусорная» реформа, рост коммуналки, платы за детсады и прочее-прочее. У
меня порой складывается такое впечатление, что наши небожители лишились враз и совести, и разума. А также забыли о том, что государство существует для народа,
а не народ для государства.

