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Сначала совместно с об-
щественной организацией 
«Дети войны» коммунисты 
прошли в общей колонне 
первомайской демонстра-
ции, а затем устроили митинг 
в 32-м квартале, напротив 
магазина «1000 мелочей».

Нынешняя демонстрация 
настолько отличалась от тех, 
которые мы помним со вре-
мён Советского Союза, что 
назвать её праздничной по-
лучается с трудом. С Серге-
ем Анташевым во главе, без 

какого-то осмысленного му-
зыкального сопровождения –  
смешались в кучу чиновни-
ки, партии, представители 
предприятий и организаций. 
Словом, от празднования Дня 
международной солидарно-
сти трудящихся мало что оста-
лось. Тем более, что власть 
ныне стыдливо именует Пер-
вомай «Днём весны и труда». 
Забывая, правда, добавлять, 
что труда либо полурабско-
го за сущие копейки, либо на 
не отнятых ещё государством 
дачных участках.

С напоминания об этом,  
по сути, и начался 
митинг. 

С ДЕМОНСТРАЦИИ – 
НА МИТИНГ

КРАСНЫЙ ПЕРВОМАЙ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ НАСЫЩЕННО

1 МАЯ

РЕФОРМА  
ТКО
НЕ ВСЁ ЧИСТО С МУСОРОМ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ  
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ? 
ЛИДЕРА ФРАКЦИИ КПРФ СУД ПРИЗНАЛ 
ВИНОВНОЙ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ

Митинговал  
Андрей Гвоздев
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СПОР ПРО СОР

Андрей Сергеев

В 50 метрах от входа в зда-
ние областного суда ещё на 
прошлой неделе красовалась 

куча мусора, или, как сейчас 
говорят, твёрдых коммуналь-
ных отходов. Того самого 
суда, куда депутат-коммунист 
Самарской губернской думы 

Алексей Краснов и его колле-
га из фракции КПРФ Думы г.о. 
Тольятти Павел Турков подали 
иск о признании недействи-
тельным приказа министер-
ства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Самарской области от 29 дека-
бря № 1023, «запускающего» 
«мусорную» реформу в нашей 
губернии. На прошлой неделе 
состоялись предварительные 
слушания по делу. 

НЕКОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ПРИКАЗ

Доводы истцов просты и по-
нятны. Существуют правила 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов. В 
них предусмотрена возможность 

перерасчёта платы за комму-
нальные услуги, если жилец или 
собственник в течение некоторо-
го времени (более 5 дней) ими не 
пользовался. 

Но приказ № 1023 «Об утверж-
дении и применении нормати-
вов накопления твёрдых комму-
нальных отходов на территории 
городских округов Самарской 
области на 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения» 
утверждает нормативы нако-
пления твёрдых коммунальных 
отходов на территории город-
ских округов Жигулевск, Кинель, 
Новокуйбышевск, Октябрьск, 
Отрадный, Похвистнево, Самара, 
Сызрань, Тольятти, Чапаевск в 
размере 0,091 куб. м/год. С 1-го 
квадратного метра. То есть, по 
логике разработчиков приказа, 
мусор копится сам по себе вне 

зависимости от того, проживают 
ли жители городских округов в 
квартире, уехали ли на дачу/в от-
пуск/ещё куда. И, естественно, ни 
о каком перерасчёте речи нет. 
При этом жители 27 муниципаль-
ных поселений области правом 
на перерасчёт обладают. Созда-
ётся противоречие главному за-
кону страны – Конституции, по 
которой все граждане должны 
обладать одинаковыми правами.

На маразм самой идеи, что 
мусор копится на «квадрат-
ных метрах» сам по себе, ист-
цы указывают в дополнении 
к иску. Ведь что получается? 
Пенсионер, одиноко прожива-
ющий в квартире площадью, 
скажем, 63 «квадрата», будет 
платить больше, нежели три 
человека, занимающие такую  
же площадь.

СУДЫ ПОГРЯЗЛИ В МУСОРЕ
ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПЫТАЮТСЯ ОТМЕНИТЬ «МУСОРНУЮ» РЕФОРМУ

СТР. 6 

СТР. 8

Алексей Краснов и Павел Турков против  
необоснованных тарифов за вывоз ТКО
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МЫ ЛЮДИ СЕМЕЙНЫЕ
Школы и детские сады могут перейти на «семейный график», работая 

тем самым по более гибкому для родителей графику. 
Такое поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев министерствам 

культуры, просвещения и здравоохранения. Ответственные ведомства должны раз-
работать ряд предложений по изменению графиков работы школ и детских садов. Из-
менения должны будут помочь родителям забирать детей из школ и детских садов в 
более удобное для них время. Данная инициатива пришла прямиком с прошедшего 
форума «Национальные проекты – этап «реализация». Кроме этого, Медведев пору-
чил министерствам провести проверку «доступности записи к врачам и сокращению 
сроков ожидания и приёма врачей медицинских организаций». 

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

– Сразу вспоминается: гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги. Я уж не говорю про и без того замордованных 
педагогов. Вопрос в другом: как в Тольятти сократить оче-
редь к врачам, которых нет, и в больницы, где закрывают-
ся отделения? В сёлах уже почтальоны работают вместо 
фельдшеров! О каком сокращении речь, когда медицина за  
МКАДом сама уже в коме?

ПЕРЕД «СМЕРТЬЮ» НЕ НАДЫШИШЬСЯ
Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах». 
Закон позволяет заёмщикам воспользоваться «ипотечными каникулами» и на 

срок до 6 месяцев не исполнять свои обязательства по ипотечному договору. За-
кон в первую очередь рассчитан на людей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Кроме отсрочки платежей, заявитель также вправе требовать и уменьшения 
размера платежей по ипотечным жилищным кредитам. Соответствующий доку-
мент уже опубликован на официальном сайте Кремля. До принятия закона полу-
чить послабления в исполнении кредитных договорённостей можно было только 
по решению самого банка. Теперь же данная возможность закреплена на законо-
дательном уровне. 

КОММЕНТАРИЙ 
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Каникулы – это, конечно, хорошо. Но вот почему-то в 
Объединённых Арабских Эмиратах жителям решили просто 
списать кредитов на 100 000 000 долларов. За счёт доходов от 
нефти. Почему бы нашему правительству не сделать так же?

БЕЖАТЬ ПРИДЁТСЯ ДАЛЬШЕ
Россияне могут лишиться магазинов в шаговой доступности от своих 

домов. 
Согласно списку поручений президента России, опубликованных на сайте 

Кремля, в России могут запретить размещать магазины в жилых домах. Поруче-
ние вошло в список, утверждённый главой государства по итогам обсуждения с 
представителями общественности реализации нацпроекта «Жильё и городская 
среда». «С учётом ранее данных поручений представить предложения о внесе-
нии в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих 
установление ограничений на размещение в многоквартирных домах объектов, 
связанных с торговлей и оказанием услуг, мешающих комфортному проживанию 
граждан в таких домах», – сообщается в документе на сайте Кремля. Доклад по 
всем поручениям президента правительство страны обязано предоставить до  
1 июня 2019 года. 

ГОРИТ КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Власти области ввели режим ЧС. Причиной тому стали разрастающи-

еся пожары в регионе. 
«Зонами ЧС определены территории города Кургана, Белозерского, Кетов-

ского, Сафакульевского, Щучанского районов Курганской области», – сообщает 
правительство. На борьбу с пожарами были привлечены дополнительные силы 
в виде вертолёта из Екатеринбурга и бригады МЧС со спецтехникой из Тюмени. 
Ещё 50 человек вышлет учебно-спасательный центр Челябинска. По данным 
пресс-службы главка МЧС по Курганской области в результате пожаров уже 
сгорело пять жилых домов. Дополнительно сообщается о сгоревших дачных 
домах. 

ПОБЕДА ИЛИ ПОКАЗУХА? 
Руководство поликлиники при Серовской городской детской больни-

це, сотрудники которой пожаловались журналистам на низкие зарпла-
ты, было отстранено. 

Кроме этого, в больнице проводятся проверки. Информацией поделился на-
чальник пресс-службы минздрава Свердловской области Константин Шестаков. 
По информации ведомства, от должности отстранены исполняющий обязанности 
заведующего поликлиникой и старшая медицинская сестра. Проверка показала, 
что зарплата одной из медсестёр находится ниже уровня минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ). Информация, что сотрудникам недостаёт инструментов, 
а рабочие халаты приходится покупать за свои деньги – не подтвердилась. «Все 
необходимые расходные материалы, такие как шпатели и перчатки, есть в не-
обходимом количестве. Разбор ситуации продолжается», – заявили в минздраве. 
По словам самих сотрудников больницы, обращения в полицию и прокуратуру 
до этого не давали никаких результатов. Только после общения с журналистом и 
публикации в СМИ ситуация хоть как-то стала меняться. 

ЖИВЁМ В ДОЛГ
Опрос Центробанка показал, что огромное количество россиян жи-

вут в долг и «проедают» сбережения. 
Опрос был проведён в 55 субъектах страны. Несмотря на то что Росстат 

отчитался об уменьшении инфляции с 5,3% в марте до 5,1% в апреле, люди в 
стране совсем противоположного мнения. 41% опрошенных пожаловались на 
дорожающие мясо и птицу, ещё 40% недовольны растущими тарифами ЖКХ. 
Кроме этого, каждый третий опрошенный отметил «рост цен на лекарства, 
молочную продукцию, овощи и фрукты». Из опрошенных 42% сообщили, что 
цены «росли быстрее, чем раньше». К примеру, в прошлом году в аналогичном 
опросе только 18% респондентов дали такой ответ. Поддерживать свою пла-
тёжеспособность в условиях постоянно растущих цен и не растущих зарплат 
россияне могут только за счёт банковских кредитов. За первый квартал бан-
ки выдали кредитов населению на 1,97 триллиона рублей, что на 11% больше 
аналогичного периода прошлого года. В Объединённом кредитном бюро от-
метили, что огромная доля выданных кредитов приходится именно на креди-
ты наличными. 

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

– Так и переведут нас на «макарошки». Кстати, надо про-
мониторить: дорожают, нет? Вдруг запасаться пора? А то 
Росстат как-то о них забыл. Может, уже слово ругательное 
стало?

Уважаемые тольяттинцы!
Завтра мы празднуем День Победы – праздник, кото-

рый стоит особняком среди иных праздничных дат. Это, по-
жалуй, единственный день, когда, радуясь, люди не стесня-
ются плакать. Плакать по тем, кто спас страну от уничтожения. 
По известным и безымянным героям, рядовым и генералам, 
пехотинцам и лётчикам, необстрелянным юнцам и погибшим на-
кануне разгрома фашистской армии ветеранам.

Защитники Москвы и Бреста, Сталинграда и Ленинграда, участни-
ки Курской дуги и взятия Берлина... Низкий поклон вам, сложившим го-
ловы в страшной мясорубке войны, искоренившей «коричневую чуму».

Низкий поклон вернувшимся! Тем, кто восстанавливал разрушенную страну, делал 
СССР сильнейшим государством, рожал детей и учил их жить в мирных условиях. 

Мы помним вас, герои Великой Отечественной – наши прадеды, деды, отцы. 
Помним и передадим эту память следующим поколениям.

Спасибо вам за мир!

Алексей Краснов, депутат Самарской губернской думы от КПРФ

Дорогие земляки! 
С Днём Победы!

Поздравлять с праздником наступления мира легко и 
радостно. Ведь это наш день! Наша гордость и наша доблесть! 
Это наши воины избавили мир от фашизма! И пусть дети всей 
Земли слышат только грохот праздничного салюта. А мы, взрос-
лые, дадим им вырасти в мире, заботе и любви!

Леонид Калашников, депутат Госдумы (фракция КПРФ)
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НЕДЕШЁВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Более 30 миллионов область потратила на Дни Самарской области в 

Совете Федерации.
Согласно поправкам в бюджет региона, Дни Самарской области в Совете Фе-

дерации обошлись области в 32,4 млн рублей. В пояснительной записке к поправ-
кам указано, что деньги «выделены департаменту управления делами губернато-
ра и правительства Самарской области в целях организации и проведения Дней 
Самарской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ». Напомним, 
Дни Самарской области прошли в Москве 18, 19 и 22 апреля. В эти дни была ор-
ганизована выставка Самарской области, проходили расширенные заседания 
комитетов СФ и «Час субъекта Российской Федерации». Область представили 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и спикер губернской думы Ген-
надий Котельников. По завершении мероприятия пресс-служба правительства 
Самарской области сообщила, что дни «прошли весьма продуктивно и почти все 
предложения от руководства региона нашли своё отражение в итоговом поста-
новлении, за которое единогласно проголосовали все члены верхней палаты Фе-
дерального Собрания РФ». 

ДРУГ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ...
Реализация проекта моста через Волгу в районе Климовки с обходом 

Тольятти стоимостью 130–140 млрд рублей, скорее всего, достанется 
близкому другу Владимира Путина Аркадию Ротенбергу и его компа-
нии «Мостотрест». 

Об этом рассказали чиновники самарского правительства и люди, тесно 
связанные с проектом. Для компании Ротенберга этот проект может стать 
крупнейшим со времён строительства Крымского моста. Однако роль «Мо-
стотреста» в этом проекте до конца не известна: компания будет строить 
только мост или же возьмёт на себя весь проект. Кроме этого, сообщается, 
что «Мостотрест» может выступить и в роли проектной организации, и ин-
вестора. Напомним, Дмитрий Азаров заявил, что строительство моста через 
Волгу в районе Климовки будет закончено в 2024 году. 

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

– В добавление к сказанному хочу напомнить, что про-
езд по мосту будет платным. Ведь проект реализуется в 
рамках частно-государственного партнёрства. И деньги 
пойдут в карман Ротенбергу. 

«ВЕКОВОЙ» КОРАБЛЬ
Впервые за 100 лет в Самаре построят сухогруз. 
На судостроительном и судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» прошла тор-

жественная церемония закладки киля сухогруза. Его постройка от начала и до 
конца пройдёт в Самаре. Всего планируется построить три судна смешанного 
типа плавания (река-море) на общую сумму 1 млрд рублей. Первый корабль дол-
жен быть сдан к концу 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона. 

НЕМИРНЫЙ ПРАЗДНИК
На демонстрации 1 мая у самарских коммунистов пытались отнять 

транспаранты.
Во время шествия представителей разных трудовых коллективов на колонну 

КПРФ набросились неизвестные мужчины и попытались отнять транспаранты. 
Коммунисты не стушевались и дали отпор нападавшим. Возникшую потасовку 
быстро прекратили сотрудники полиции. Примечательно, что на транспарантах 
были лозунги против пенсионной и мусорной реформ. Нападение произошло 
перед губернаторской трибуной, проходя рядом с которой представители КПРФ 
и развернули данные плакаты. 

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– В современной России уже давно забыли об истинном 
смысле праздника – это день борьбы рабочих за свои пра-
ва и против несправедливости по отношению к трудовому 
народу. Лишь КПРФ напоминает людям о том, чему посвя-
щён Первомай! И это очень злит действующую власть, упорно желающую вбить 
в головы людей, что майские праздники – это пикники и шашлыки, не имеющие 
ничего общего с политикой. По этой причине и появляются подобные провокато-
ры, которым ничего не остаётся, как только пакостничать... По-другому я не могу 
назвать данный инцидент.

ДАЛИ ПО ШАПКЕ?
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев указал Дмитрию 

Азарову на необходимость разобраться с платой в детских садах в Са-
марской области. 

До 5 июня губернатор должен проанализировать величину родительской 
платы за дошкольные учреждения в регионе и представить предложения по 
её уравниванию до среднероссийского уровня.  Напомним, в Тольятти про-
должается скандал с «мыльным» сбором в детских садах, равным 17 рублей в 
день и введённым с 1 марта главой города Тольятти Сергеем Анташевым. Кро-
ме самого повышения, родительскую общественность особенно возмущает, 
что эти 17 рублей необходимо платить независимо от того, посещал ребёнок 
детский сад или нет. Несогласные тольяттинские родители сначала пикетиро-
вали здание администрации, затем обратились в суд с исками против этого 
сбора. И вот премьер дал указание Азарову разобраться с платежами во всём 
регионе.

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

– Менталитет российского чиновника – ждать, когда 
приедет ревизор. Местная власть, вместо того чтобы вы-
страивать диалог с родительским сообществом, довела 
ситуацию до абсурда, судов и тем прославилась на всю 
страну. Полагаю, для главы города данный «разбор по-
лётов» может стоить кресла. А ведь коммунисты предлагали на соответствую-
щей рабочей группе закончить весь этот театр абсурда мировым соглашением.  
Ан нет, глава у нас гордый.

А КАК ЖЕ БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ?
Самарастат сообщил, что реальная зарплата в области снизилась.
Аналитическое ведомство посчитало, что по итогам февраля начисленная 

зарплата снизилась на 1,4% относительно января. А если сравнивать с прошлым 
годом, то падение произошло на 0,4%. Сейчас средняя зарплата в области, по 
данным Самарастата, составляет 32 753 рубля. Самая высокая оплата труда в обла-
сти значится у работников воздушного и космического транспорта (71 902 рублей), 
трубопроводного транспорта (57 289 рублей) и у занятых в финансовой сфере и 
страховании (51 744 рублей). Самую низкую среднемесячную оплату показали ра-
ботники, производящие одежду (10 156 рублей).

Дорогие тольяттинцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы! 
С праздником, который у нас никогда и никому не от-

нять, несмотря на вой фашистских недобитков и их потом-
ков, постоянно несущийся с наших западных границ.

Сейчас модно переписывать историю, но мы с вами 
знаем, что именно СССР сломал хребет фашистской ги-
дре! Что именно жители Ленинграда пережили самую 
страшную в мире блокаду, что именно советский человек 
круглосуточно ковал победу в тылу и на передовой! И евро-
пейские страны освобождал от фашистской оккупации советский солдат це-
ной собственной жизни. 

С праздником вас, уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! С вашим 
столь дорого доставшимся праздником!

Огромное спасибо вам за чистое небо над нами!

Ольга Сотникова, лидер фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти

Дорогие наши Победители, 
ветераны! 

Поздравляю вас с Великим Днём, с Днём вашей до-
блестной Победы! Хочу выразить вам свою благодарность за 
ваш подвиг! За то, что вы сделали для нас, за мир, за ваше бес-
страшие, за ваш героизм, за вашу жертвенность! Здоровья вам, 
сил и счастья! 

Виталий Минчук, первый секретарь Тольяттинского горкома КПРФ
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КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ АВТОМОБИЛЬ СОБРАН В ТОЛЬЯТТИ
В 2018 году российские автозаводы в общей сложности произвели 

1,77 млн автомобилей, что на 13,9% больше, чем в 2017-м.
В российской структуре производства автомобилей порядка половины 

(46,6%) приходится всего на три предприятия: АВТОВАЗ, «Хендэ Мотор Ману-
фактуринг Рус» (Санкт-Петербург) и «Автотор» (Калининград). Поскольку самая 
большая доля у АВТОВАЗа (21,1%), получается, что каждый пятый автомобиль в 
прошлом году был выпущен в Тольятти.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ (КПРФ):

– Казалось бы, раз каждый пятый автомобиль собран в на-
шем городе, то и обеспеченными должно быть большинство 
тольяттинцев и уж точно каждый рабочий АВТОВАЗа. Ан нет! 
Ситуация с доходами наших земляков обстоит так же, как и 
по всей стране. А именно: в России, располагающей свыше 20% мировых запасов при-
родных ресурсов, которые составляют 95,7% её национального богатства, проживает 
всего 2% населения Земли. То есть все мы должны жить по меньшей мере безбедно. 
Но... на деле 200 самых богатых россиян владеют состоянием ($ 485 млрд), значитель-
но превышающим золотовалютные резервы Центробанка ($ 433 млрд) и денежные 
накопления всего российского населения в банках (около $ 389 млрд). 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ
В центрах «Мои Документы» (МФЦ) начат приём документов по услуге 

«Компенсация расходов гражданам, отнесённым к социально незащищён-
ным категориям населения Самарской области, на приобретение пользова-
тельского оборудования для приёма сигнала эфирного цифрового наземно-
го телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области». 

Получить необходимую информацию о графиках работы центров «Мои Докумен-
ты» можно на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru 
или по телефону контактного центра – 51-21-21.

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

– Кто такие в России социально незащищённые граж-
дане? Мы очень часто слышим этот термин, но при этом 
законодательно он нигде не закреплен. То есть данное по-
нятие в большей степени можно назвать собирательным, 
что наверняка удобно федеральной власти, отдавшей ре-
гионам право самим наделять людей льготами. 

ВАНЕ ТОКАРЕВУ НУЖНА ПОМОЩЬ!
Иван родился 17.12.2015 года с весом 1350 г. С рождения ему был по-

ставлен диагноз сенсоневральная тугоухость IV степени. 
На собственные средства родители мальчика приобретают все необходимые 

препараты и специальные средства для нормального роста и развития, практи-
чески ничего не получая от государства бесплатно. До недавнего времени этого 
было достаточно. 30 апреля этого года родителям Ивана пришёл вызов на опера-
цию в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа 
и речи. Она бесплатная, но требуются средства на обследование перед операци-
ей в данном НИИ (около 80 тысяч рублей), перелёт (15 тысяч рублей), прожива-
ние (палата в НИИ около 5 тысяч рублей в сутки), дополнительные медицинские 
средства. Просим всех неравнодушных оказать посильную помощь, чтобы Ваня 
смог наконец услышать мамин голос, чтобы смог общаться со сверстниками и 
жить полноценной жизнью.

Реквизиты для оказания помощи:
Получатель: Олеся Валериевна Токарева
Номер счёта: 40817810354405394999
Банк получатель: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 043601607, ИНН: 7707083893, КПП: 631602006
Карта СБЕРБАНКА №2202 2002 7162 55 66

ТОРГИ СОРВАЛИСЬ
Ни один участник к назначенному сроку не подал заявку на участие в 

аукционе по восстановлению тольяттинского леса. 
Это означает, что этой весной лесовосстановительные работы проводиться не 

будут. Эксперты «Самарского обозрения» считают, что причина – в неграмотной 
организации торгов. По условиям объявленного тольяттинской горадминистра-
цией аукциона, подрядчик должен был за 4,7 млн рублей провести подготовку 
почвы и лесовосстановление на площади 69 га, а также дополнить лесные куль-
туры на площади 100 га и обеспечить агротехнический уход за лесными культу-
рами на площади 576 га.

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

– Весенние торги по лесовосстановлению срываются уже 
второй год подряд. В 2018-м так же не нашлось желающих уча-
ствовать в аукционе. Считаю, что администрации нужно рань-
ше начинать готовить документы для расторговки контрактов, 
иначе проволочки могут привести к печальным последствиям для леса. А этого до-
пустить нельзя! Лес для Тольятти очень важен, без него мы все задохнёмся. И ещё: 
нужно уделить особое внимание расчистке леса, сегодня он настолько завален буре-
ломом, что многие его участки указывают на то, что наш лес серьёзно болен. 

ВДВОЕ ДОРОЖЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ
Конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по рекон-

струкции набережной Автозаводского района города выиграл подряд-
чик, заявивший цену вдвое выше конкурентов. 

Об этом написал в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн. «ТН» уже 
сообщал, что торги выиграло ООО «ПСК «Волга», подконтрольное другому де-
путату Госдумы – Евгению Серперу. Компания предложила максимальную цену. 
За проектно-инженерные работы скудный городской бюджет Тольятти заплатит 
54,5 млн, хотя другие участники предлагали от 29,5 млн рублей, – прокомменти-
ровал результаты торгов в своём микроблоге Александр Хинштейн. Речь идёт о 
компании «Меридиан», которая предлагала выполнить работы за 29,650 млн ру-
блей. Александр Хинштейн совместно с представителями общественного движе-
ния «Народный фронт за Россию в Самарской области» готовит обращения в про-
куратуру и ФАС с целью привлечь внимание надзорных органов к состоявшимся 
торгам и провести проверку законности их проведения.

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

– Я не перестаю удивляться нашим чиновникам! При дол-
ге города в 6 млрд рублей они продолжают дербанить муни-
ципальную казну, набивая собственные карманы. А как дело 
касается социальных обязательств, заявляют: денег нет. Взять 
хотя бы пресловутый мыльный сбор, навязанный родителям 
по причине якобы недофинансирования дошкольных учреж-
дений... Но, как оказывается, деньги легко находятся. Правда, смотря на какие цели.

Уважаемые тольяттинцы!
День Победы – это не только всенародный праздник. 

Это ещё и день памяти.
Давайте вспомним воинов-героев Великой Отече-

ственной. Тех, кто шёл на таран в подбитом самолёте, под-
нимался на фашистские танки в отчаянную штыковую атаку 
без единого патрона, кто своим телом закрывал от вражеских 
пуль товарищей, форсировал зимние реки... Всех, кто погиб на 
полях сражений, и всех тех, кто, вопреки всему, дошёл до Берлина, 
выжил и вернулся.

Низкий поклон оставшимся в живых ветеранам и труженикам 
тыла, на чьих плечах вынесена эта Победа! Долгих вам лет жизни!

С Днём Победы, тольяттинцы, с величайшим праздником в новейшей истории на-
шего государства!

Депутаты фракции КПРФ Думы г.о. Тольятти

Уважаемые тольяттинцы! 
Дорогие ветераны!

От имени Думы г.о. Тольятти сердечно поздравляю вас  
с Днём Победы! Разгром и капитуляция гитлеровских войск  
в далёком 1945-м стали эпохальным событием в истории на-
шей страны и освобождённой от фашистской чумы Европы. Для 
нас, наследников Победы, живущих под мирным небом, 9 Мая – 
это особый день календаря. В этот день мы отдаём дань памяти на-
шим соотечественникам, воевавшим на фронтах и в партизанских от-
рядах, ковавшим победу в тылу врага. Поздравляя ветеранов Великой 
Отечественной войны, участвуя в акции «Бессмертный полк» и других торжествах Дня 
Победы, мы ощущаем сопричастность великому подвигу нашего народа, укрепляем 
патриотические традиции общества, передаём эстафету памяти юным поколениям.

Искренне желаю вам и вашим близким мирной созидательной жизни, благополу-
чия, счастья и здоровья!

Н.И. Остудин, председатель Думы г.о.Тольятти
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Андрей Шаногин

И вновь «ТН» возвращается к теме 
странного административного дела, 
фигурантом которого стала замести-
тель председателя Думы г.о. Тольятти 
Ольга Сотникова. Ей вменили правона-
рушение, которое якобы произошло 
полгода назад. Причём до поры до вре-
мени никто никакой крамолы в празд-
новании 101-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции отчего-то не усматривал...

Вкратце напомним: Сотниковой вме-
нили в вину нарушение ч.1 статьи 20.2. 
КоАП РФ «Нарушение установленного по-
рядка организации либо проведения со-
брания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования». По мнению право-
охранителей, две фразы из итоговой ре-
золюции не соответствовали заявленной 
цели праздничного митинга: одна каса-
лась отставки правительства, вторая со-
держала требование к депутатам от «ЕР», 
голосовавшим за принятие закона о по-
вышении пенсионного возраста, сложить 
мандаты.

Были опрошены все стороны. Кроме вы-
дернутых из общего контекста фраз, каких-
то свидетельств виновности Сотниковой 
как организатора митинга, по мнению за-
щиты, предъявлено не было. Оставалось 
опросить оставшегося свидетеля – майора 
полиции, отвечавшего за соблюдение по-
рядка на мероприятии. И, казалось, финита 
ля комедия. Дело закрыто. Казалось, к тому 
и шло, но итог оказался иным.

МИТИНГ ЗАКОНЧИЛСЯ. ВСЁ
В начале заседания Ольга Сотнико-

ва заявила, что после ознакомления с 
материалами дела ни она, ни защита не 
считают, что при рассмотрении дела об-
стоятельства, доказывающие её вину, 
были объективно подтверждены. Полный 
текст стенограммы резолюции, которую 
на митинге зачитывал депутат Самарской 
губернской думы Геннадий Говорков, со-
ответствует цели митинга. Напомнила о 
презумпции невиновности и призвала 
прекратить производство по делу в связи 
с отсутствием административного право-
нарушения.

Показания последнего свидетеля – за-
местителя начальника отдела охраны 

общественного порядка У МВД по Тольят-
ти Дениса Малькина (уже подполковника) 
тоже, казалось бы, подтверждали вышеска-
занное:

– Мной была подготовлена расстанов-
ка сил и средств на 7 ноября, где я являл-
ся старшим. 7 ноября за два часа до на-
чала митинга территорию обследовали, 
встретили организаторов мероприятия, 
обозначили место. Это происходило на 
территории 32-го квартала в районе ста-
туи «Паровоз». Граждане подошли, стало 
проходить мероприятие в форме митинга. 
Митинг закончился. Народ благополучно 
проводили. Всё. 

Судья: – Вы слышали выступления, 
кто что говорил?

Денис Малькин: – Я следил за меро-
приятием. А для остального в группе есть 
специальный эксперт с видеокамерой, 
который записывал весь ход митинга. 
Когда зачитывали резолюцию, я про-
водил дополнительный инструктаж на-
рядов. Потому что из практики знаю: за-
читывание резолюции – это окончание 
мероприятия. И буквально через пять 
минут народ массово отходит от места 
проведения митинга. В суть не вникал. Но 
на сто процентов уверен, что зачитывал 
её мужчина. Видеозапись после митинга 
лично не просматривал. Все материалы 
предоставил по запросу. Текст резолюции 
от организаторов получил перед началом 
мероприятия. О чём шла речь в других вы-
ступлениях – чисто физически не помню, 
много времени прошло.

Защита: – Денис Николаевич, после 
мероприятия кто-то из сотрудников 
сообщал вам, что им выявлен факт 
какого-то административного правона-
рушения, устно или в виде рапорта?

Денис Малькин: – Нет.
Защита: – Вы, ваши сотрудники или 

кто-либо усмотрел нарушение статьи 
2.2 КоАП на данном мероприятии?

Денис Малькин: – Те сотрудники, кото-
рые конкретно мне подчинялись, – нет.

Защита: – Сотрудники центра по про-
тиводействию экстремизму на меро-
приятии подходили к вам с замечания-
ми, что они усмотрели нарушение?

Денис Малькин: – Нет. 
Защита: – Докладная, что имеется в 

деле, была составлена сразу после ми-
тинга или через какое-то время?

Денис Малькин: – Эта докладная состав-
лялась по запросу центра по противодей-
ствию экстремизму. Она составлялась на-
много позже. 

Свидетеля отпустили, судья приступила 
к просмотру фрагмента видеозаписи огла-
шения резолюции.

Насколько было слышно с мест, в ней 
звучало напоминание о славном прошлом, 
желание гордиться страной и вера в её 
светлое будущее.

Защита ещё раз попыталась обратить 
внимание суда, что текст резолюции был 
предоставлен заранее. Каких-либо заме-
чаний не было. Конкретных доказательств 
нарушения Ольгой Сотниковой статьи 2.2 
КоАП так и не предоставлено. И заявила 
ходатайство о прекращении дела об адми-
нистративном правонарушении. 

Ольга Сотникова:
– Ещё раз прослушав резолюцию, хотела 

бы обратить внимание суда, что в каждом 
абзаце резолюции отражается цель ме-
роприятия – отсыл к 7 ноября 1917 года, к 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Здесь говорится о советской 
власти, о большевиках. Соответственно, 
когда составлялся протокол об админи-
стративном правонарушении, указывались 
фразы, которые, по мнению правоохрани-
тельных органов, являются не соответству-

ющими заявленной цели, это лишь фразы, 
вырванные из контекста. В полном воспри-
ятии текста резолюции они никоим обра-
зом не противоречат заявленной цели.

Я предполагаю, что, возможно, состав-
ление данного административного про-
токола было попыткой повлиять на мою 
общественную, социально значимую дея-
тельность и гражданскую позицию.

...АН НЕТ, НЕ ВСЁ!
Суд удаляется в совещательную комна-

ту. Проходит совсем немного времени, и 
вердикт судьи Инны Власовой падает на 
присутствующих, как ушат ледяной воды: 

– Сотникову Ольгу Владимировну при-
знать виновной в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного частью первой статьи 20.2 Кодекса об 
административных правонарушениях, и 
подвергнуть её административному нака-
занию в виде административного штрафа в 
размере 5 000 рублей.

...Вот так странно завершилось это 
странное административное дело. В связи 
с «длинными» праздниками копию реше-
ния суда выдали лишь 6 мая. В течение 10 
дней у Ольги Сотниковой и её защитников 
есть возможность обжаловать решение в 
вышестоящей инстанции. Что они и наме-
рены сделать.

ЛИДЕРА ФРАКЦИИ КПРФ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ОЛЬГУ СОТНИКОВУ СУД 
ПРИЗНАЛ ВИНОВНОЙ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ  
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ?

 

• 1-комн. квартира-студия, 
22 кв.м 
• 2-комн. квартира-студия, 
33 кв.м 
4-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, 
ул. Индустриальная, 7. 

• 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». 

ГК «АДМИРАЛ»

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА

тел. 57-00-00
сот. 47-20-70
Ул. Индустриальная, 7 
офис 122

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА. 
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%

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.

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.

ОЛЬГА СОТНИКОВА, ЛИДЕР ФРАКЦИИ КПРФ  
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Могу сказать одно: мы вместе с моими защитниками 
указали на совершенно явное отсутствие доказательств 
моей виновности. Из показаний свидетелей было понятно, 
что лишь только внутреннее мироощущение свидетелей (и 
то не всех) каким-то образом подтверждает мою виновность 
в данном правонарушении. Я, как уже говорила в последнем 
слове, подчеркну, что две фразы, которые вменяют как нару-
шение цели мероприятия, вырваны из контекста. Если полностью рассматривать 
стенограмму из двух страниц, то в каждом абзаце идёт отображение тематики 
мероприятия. Освещение того события, той даты, о которой шла речь на митин-
ге. А в последнем абзаце мы вообще выражали надежду, что в стране всё изменится 
точно так же, с таким же позитивом, как было в Советском Союзе. 

Я по-прежнему уверена, что данное дело об административном правонаруше-
нии было составлено лишь для того, чтобы «укорить» меня в моей обществен-
но-политической деятельности, отвлечь моё внимание от важных вопросов, 
которые рассматриваются депутатами в Тольяттинской думе. Считаю, что 
это преследование по политическим мотивам.

КОММЕНТАРИЙ
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СПОР ПРО СОР

Андрей Сергеев

Окончание. Начало на стр. 1

НЕОБОСНОВАННЫЙ ТАРИФ
Истцы не ограничились только пре-

словутым приказом. На предваритель-
ном слушании они подали еще один иск. 
На этот раз оспаривается приказ всё того 
же министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Самарской 
области от 18 декабря 2018 года № 846 
«Об установлении единого предельного 
тарифа на услугу регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами ООО «ЭкоСтройРе-
сурс». Сутью иска стала обоснованность 
этого самого «предельного тарифа». 
Путём нехитрых вычислений они приш-
ли к выводу, что вывоз мусора (а как ни 
назови манипуляции с бытовыми... про-
стите, «коммунальными» отходами, для 
жильцов они являются вывозом и ничем 
иным) вдруг подорожал в 3,6 раза! Истцы 
считают, что сумма завышена, несораз-
мерна объёму и качеству оказания услуг, 
экономически не обоснована, незаконна 
и существенно затрагивает права насе-
ления.

Было представлено ходатайство о 
предоставлении министерством энерге-
тики и ЖКХ методики и результатов заме-
ров объемов ТКО, по которым определя-
лись нормативы их накопления. 

Сразу выяснилось, что министерство 
этими документами уже не обладает. 
Все они с начала года были переданы 
департаменту ценового и тарифного 
регулирования Самарской области. 
Так что, мол, извините, развела руками 
представитель министерства, помочь 
не можем. В итоге было решено при-
влечь департамент в качестве третьей 
стороны.

Следующее заседание назначено на 
22 мая. Но. 29 апреля состоялось ещё 
одно судебное заседание по иску Веры 
Трофимовны Романюк, председателя ре-
гиональной общественной организации 
«Ассоциация владельцев жилья Самар-
ской области», в котором также оспари-
вается приказ № 846 по поводу тарифов. 
Судя по имеющейся информации, на неё 
была обрушена «тяжёлая артиллерия» в 
виде многочисленных представителей 
министерства, регоператора и т.д. Оче-
редное заседание судья Т. Родина долж-
на была провести вчера. А потом, по её 
заявлению, уйти в отпуск.

Впрочем, Алексей Краснов и Павел 
Турков считают, что данные иски суд бу-
дет вынужден объединить в одно произ-
водство.

И последнее. Ходатайство о производ-
стве в зале суда видеосъёмки судья от-
клонила. Похоже, у кого-то имеются опа-
сения, что «мусорная» тема, как одна из 
самых горячих, станет слишком активно 
обсуждаться и найдет слишком горячий 
отклик у завсегдатаев социальных сетей 
в частности и интернета вообще.

Алексей Краснов, депутат Самар-
ской губернской думы:

– Мои впечатления: стороны готовы 
долго судиться. Это видно по позиции 
ответчика, это видно по нашей позиции. 
Что импонирует? В первую очередь, по-
зиция судьи. Я, как экс-председатель 
независимого профсоюза «Молот» и де-
путат, когда судился с АВТОВАЗом или 
городской администрацией, постоян-
но сталкивался с тем, что ответчики не 
желают представлять документы или 
представляют их усечённые версии. И, 
к сожалению, судьи практически всегда 
вставали на сторону наших оппонентов, 
часто не удовлетворяли наши ходатай-
ства по запросу документов. Здесь же 
судья и прокурор согласны, чтобы до-
кументы были представлены. Мы подали 
ходатайство о представлении дополни-
тельной информации. 

Отмечу, что, исходя из логики процес-
са, было видно, что до суда судья получа-
ла консультации со стороны ответчика, 
иначе не было бы у неё такого превен-
тивного желания перенести наше хода-
тайство на момент, когда министерство 
энергетики и ЖКХ объяснит, что оно не 
является распорядителем документации 
и расчётов по тарифу. Видимо, судья уже 

заранее знала, что ответчик не сможет 
эти данные предоставить и ходатайство 
будет не в его адрес. Вот такой интерес-
ный нюанс.

Тем не менее документы запрошены, 
ходатайство удовлетворено, я надеюсь, мы 
получим и увидим те расчёты, в соответ-
ствии с которыми был принят этот тариф.

– (Корр.) Мне кажется или судья 
действительно не торопится?

– Для административного дела это 
достаточно много, но почему она поста-

вила следующее заседание на 22 мая? 
Мы знаем, что параллельно подан иск 
на оспаривание 846-го приказа, который 
посвящён самому тарифу: его формиро-
ванию и, соответственно, его цене. Этот 
приказ мы тоже оспариваем. Но раньше 
нас данный иск подала Ассоциация вла-
дельцев жилья Самарской области. У них 
этот иск не приняли, признали несоот-
ветствующими истцами, тогда они пода-
ли его от ТСЖ, которое является членом 
ассоциации, и от физлица – Веры Рома-
нюк. Думаю, наш иск будет в итоге присо-
единён к этому иску, а так как судебное 
заседание по иску Романюк назначено 
на 29 апреля, очень много о судьбе «му-
сорной реформы» в судебной плоскости 
будет зависеть и от того иска. Я думаю, су-
дья хочет «запараллелить» иски, потому 
что приказы №№ 846 и 1023 – это звенья 
одной цепи. 

Когда нас спрашивали: почему вы по-
даёте иск только на невозможность пе-
рерасчёта, я объяснял: мухи – отдельно, 
котлеты – отдельно. Предметом вот этого 
нашего иска является именно неконсти-
туционность приказа № 1023. А вот ког-
да мы говорим про цены, то сегодня мы 
подали иск на приказ № 846, который как 
раз касается самого «тела» тарифа: самой 
сути того, что он, как мы считаем, эконо-
мически не обоснован. 

Поэтому мы иски и разделили, что-
бы не дать противной стороне, выиграв 
один суд, победить по всем фронтам.

ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:

– В этот раз в областном суде прошла ознакомительная 
беседа по нашему административному иску, где я и депутат 
Самарской губернской думы Алексей Краснов подали админи-
стративный иск, ответчиком в котором выступает мини-
стерство энергетики и ЖКХ Самарской области об отмене 
приказа данного министерства за № 1032 от 29 декабря 2018 
года. В иске мы оспариваем норматив накопления твёрдых 
коммунальных отходов на 1 кв. м. Мы считаем, что для горо-
дов установление норматива, исходящего из квадратного метра, не соответствует 
Конституции, нарушается основополагающий принцип равных прав и обязанностей 
граждан Российской Федерации.

Присутствовал прокурор. Представитель министерства. Каждый изложил свою по-
зицию, было заявлено несколько ходатайств об истребовании документов, о приобще-
нии дополнений к нашему первоначальному административному иску. Также привлекли 
департамент тарифного регулирования по Самарской области, именно здесь находится 
необходимая информация, благодаря которой мы сможем оспорить норматив накопле-
ния мусора на одного человека или квадратный метр. Мы подвергаем его сомнению и 
считаем, что он завышен. 

Сегодня мы заявили также исковое заявление об отмене другого приказа, в котором 
оспаривается предельный тариф на услугу по вывозу ТКО регоператором «Экостройре-
сурс». Если два эти приказа суд отменит, то «мусорная» реформа в области будет при-
остановлена. А в дальнейшем мы потребуем, чтобы при издании новых приказов мини-
стерство руководствовалось социальными интересами граждан и чтобы экономически 
обосновали все тарифы.

КОММЕНТАРИЙ
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16+ВНИМАНИЕ! 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ КОМПАНИЙ  
ООО «АНТАРЕС», ООО «КОНСТАНТА»,  

ООО «РУС-СО», ООО «АОСТРА» И 
«HILLFORT INVEST» ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ 

В ГРУППУ «КРЕПОСТЬ» ПО ТЕЛЕФОНУ

89608430845
ЕЛЕНА МАШКОВА

Такие кучи мусора лежат аккурат перед зданием суда, 
куда коммунисты подали иск об отмене реформы  
по обращению с отходами
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НЕ ВСЁ ЧИСТО  
С МУСОРОМ

Глеб Орлов

Тольяттинские депутаты в 
курсе всех проблем, выявляющих-
ся в ходе реализации реформы 
по обращению с ТКО. На круглом 
столе, посвящённом актуальной 
теме, народные избранники от-
метили выполненные и остав-
шиеся без внимания данные ими 
рекомендации регоператору и 
профильным министерствам. 

РЯД РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ВЫПОЛНЕН

24 апреля в городской думе со-
стоялся второй круглый стол, по-
свящённый «мусорной» реформе. 
(Первый, напомним, был проведён 
в последние дни зимы.) В ходе об-
суждения председательствующий 
на нём спикер Думы г.о. Тольятти 
Николай Остудин отметил, что в 
результате встреч народных из-
бранников с представителями ми-
нистерств, регоператора, обще-
ственности решаются наиболее 
острые вопросы, задаваемые жи-
телями, обозначается круг новых 
проблем, не терпящих отлагатель-
ства. 

Мероприятие от 24 апреля рег- 
оператор по обращению с ТКО не 
посетил. Потому главными «от-
ветчиками» были представители 
министерства энергетики и ЖКХ, 
департамента ценообразования и 
Госжилинспекции по Самарской об-
ласти. Как было озвучено, по итогам 
февральского обсуждения, которое 
прошло до того как жители в основ-
ной массе получили квитанции от 
регоператора, основными вехами 
были актуализация графиков вы-
воза мусора, открытие центров по 
обслуживанию населения во всех 
трёх районах города, возможность 
совершения оплаты за обращение 
с ТКО без комиссии и другие. Ряд 
рекомендаций выполнен. Так, опла-
тить услуги без комиссии можно че-
рез Сбербанк либо непосредствен-
но на сайте регоператора. Открыты 
два дополнительных центра по об-
служиванию населения – в Автоза-
водском и Комсомольском районах. 
Теперь их в Тольятти три, по одному 
в каждом районе. 

Но некоторые наказы, адресован-
ные тольяттинскими депутатами, 
остались без ответа. Например, нет 
информации об организации вы-
ездной работы с гражданами в от-
далённых районах Комсомольского 
района. Нет данных об объёмах вы-
везенных из города отходов. 

НОВЫЙ СЕЗОН –  
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

На заседании круглого стола было 
отмечено, что смена сезонов пре-
поднесла новые задачи. Наиболее 
острые – соблюдение графиков вы-
воза мусора, изменение тарифов и 
нормативов, подушевое начисление 
платы, а также возможность пере-
расчёта для дачников, проживающих 
в течение всего сезона за городом. 

Николай Остудин отметил, что 
все обращения и предложения, 
звучащие от жителей, исходят из 
того, что тарифы и нормативы до-
статочно высоки. Из ответа пред-
ставителей правительства региона 
последовало, что тариф у нас не 
выше среднего по ПФО и по стране. 
А для перехода на оплату по факти-
ческому количеству отходов пре-
жде необходимо произвести сезон-
ные замеры ТКО. Осенью 2019 года 
планируется посредством аукциона 
определить организацию, которая 
совместно с органами местного са-
моуправления будет выполнять эту 
работу на территории всего регио-
на. Депутаты настояли на том, чтобы 
без их участия замеров не произво-
дилось. По итогам исследований и 
будет решаться вопрос о тарифах. 
Однако их изменение возможно не 
раньше весны 2020 года.

Заместитель председателя думы 
Ольга Сотникова остановилась на 
дачном вопросе. Люди, проживаю-
щие всё лето за городом, не имеют 
возможности перерасчёта. Потому 
как производимая оплата, исходя 
из площади квартир, не подразуме-
вает перерасчёта в принципе. Од-
нако платить два раза за одну и ту 
же услугу запрещает российское за-
конодательство. «Что касается нор-
мативов, – добавил депутат Сергей 
Прохоров, – после установки видео-
камер на контейнерных площадках 
оказывается, что отходов вывозится 

в три раза меньше, чем заявлено. 
Люди не должны платить за пере-
возку воздуха! И не должны платить 
дважды за одно и то же. Это запре-
щено законодательно. Но регопера-
тор берёт одновременно и за город, 
и за дачу. Это нарушение. Если мы 
направим этот вопрос в прокурату-
ру, последуют нужные выводы». 

ПО ФАКТУ И С ЧЕЛОВЕКА
Выходом из данной ситуации 

могла бы послужить система поду-
шевой оплаты за обращение с ТКО. В 
этом случае для многодетных семей 
должна быть предусмотрена ком-
пенсация, – отметили в гордуме. 

Заместитель председателя комис-
сии по городскому хозяйству Иван 
Попов обратил внимание на такое 
явление, как утряска отходов: «Пере-
возчик загрузил в машину опреде-
лённое количество кубов мусора, но 
привёз на сортировочную станцию в 
пять раз меньше. Будет ли этот факт 
учитываться при корректировке 
нормативов и тарифов?» – спросил 
он. Представитель департамента 
ценового и тарифного регулирова-
ния Владимир Мокшин пояснил: «В 
требованиях к замерам указана воз-
можность проводить взвешивание 
накопленного мусора. По регламен-
ту берётся контейнер, взвешивается, 
рассматривается его морфологиче-
ский состав и учитывается коэффи-
циент уплотнения после перевозки».

По мнению Ольги Сотниковой, 
реальная картина может сложить-
ся после предоставления перевоз-
чиками и владельцами полигонов 
данных о количестве перевезённых 
и принятых отходов. Потому депутат 
предложила вписать в рекоменда-
ции круглого стола необходимость 
получения этих данных. 

29 апреля все предложения депу-
татов, звучавшие на круглом столе, 
обсуждались на комиссии по город-
скому хозяйству под руководством 
Максима Гусейнова уже с участием 
представителя регоператора. В ре-
зультате был подготовлен перечень 
рекомендаций – более 30 позиций 
в адрес профильных министерств 
и ведомств. В их числе вопросы, 
касающиеся перерасчёта в случае 
отсутствия потребителя; определе-
ние размера платы исходя из фак-
тического объёма: установление в 
качестве общего правила порядка 
расчёта исходя из количества про-
живающих; установление графика 
вывоза отходов с указанием конкрет-
ного времени, но не позднее 16.00.

Депутаты намерены вновь встре-
титься за обсуждением темы рефор-
мы обращения с ТКО либо в рамках 
круглого стола, либо с вынесением 
на заседание думы. Это будет зави-
сеть от того, насколько обострится 
«мусорная» тема. «А такая вероят-
ность имеется, – считает Николай 
Остудин. – Связана она с повышени-
ем температуры воздуха при суще-
ствующих графиках вывоза отходов 
и началом дачного сезона».

РЕФОРМА ТКО: ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС, ТЕМ БОЛЬШЕ ДРОВ?

Председатель Думы г.о. Тольятти  
Николай Остудин – ведущий круглого стола

Я О МНОГОМ 
СПРОСИЛА БЫ 

ДЕДА...
Ольга Баркалова

Моего деда не стало, когда мне было шестнадцать. Был бы 
он жив сегодня, я о многом его расспросила бы. О том, каково 
это – быть контуженым и взятым в плен? Каково уйти на фронт, 
оставив жену с малолетними детьми, и вернуться после двух 
похоронок? Как сбежать из фашистского плена и выжить, дой-
дя до своих? Что, наконец, чувствует человек, находясь под 
прицелом врага? И какое оно – чувство гордости, что распира-
ет грудь, когда слышишь голос Левитана о Победе?

...Мой дед родился в 1911 году. В тридцать лет ушел добро-
вольцем на фронт... Моему сыну сейчас тридцать, и страшно 
представить, что если... 

Я помню, как мой дед кричал во сне «Огонь!», «Ложись!», 
«Отходи!». Ему всегда снилась война. Это сейчас мы знаем, что 
она калечит психику. «Афганский» синдром, «чеченский»... А 
как лечили душу нашим дедам? Да что там душа? Раны бы на 
теле залечить...

Помню из рассказов деда, что, сидя в окопе без воды и еды, 
пытались пить мочу. И что, будучи в плену, ели лошадиные 
шкуры и овсяную шелуху... Помню, как в День Победы он пил 
горькую, а потом серчал на правительство за то, что его так и 
не наградили орденом. За что ему полагался орден? Об этом я 
сейчас бы тоже спросила деда.

Знаю только, что они вдвоём с товарищем бежали из плена, 
прихватив с собой важного немца. Что у того были какие-то 
документы. И что благодаря этим бумагам якобы была снята 
осада с советского города...

Ещё помню, дед рассказывал, как, будучи в плену, его с това-
рищами держал на мушке пистолета немецкий генерал, поте-
рявший в бане перстень. «Не найдёте, расстреляю всех!» – кри-
чал им фашист. Но угрозы не помогали. Дед поднял доску – и 
под ней нашёл закатившееся кольцо.

Вернулся мой дед с войны после того, как жене пришла по-
вестка о том, что ее муж Григорьев Андрей Семенович пропал 
без вести. Вторым письмом с фронта была похоронка. Старшая 
дочь отца не помнила. И, встретив его, крикнула: «Мама, иди 
сюда! Тебя фашист какой-то спрашивает...» Что ей на это отве-
тил мой дед, не знаю, не спрашивала.

Зато знаю, как ту же Тамарку угораздило открыть подпол 
в тот момент, когда её отец собирался в военкомат. И очень 
нервничал по этому поводу, что, не заметив ямы, упал. Но до-
мой пришёл с памятной медалью. Хотя многие бывшие плен-
ные не возвращались. «Передо мной в военкомате сидели 
двое. Куда они делись, не видел. Вошли в кабинет и просто не 
вышли», – рассказывал он. 

Всего у деда хранились в коробочке три медали в честь 
разных годовщин Победы в Великой Отечественной войне. 
Я не видела, чтобы он их надевал. Одну из них дед приколол 
к моей рубашке, когда в начальных классах у нас был «смотр 
строя, песни и октябрятской речёвки». Ну а я «командовала 
парадом». Правда, мальчишки-одноклассники не оценили, 
засмеяли, предположив, что я взяла медаль без спросу. Я по-
скорее сняла награду деда... И до сих пор помню, как пылали 
мои щеки. А потом, в начале «нулевых», медали деда украли из 
квартиры какие-то гады вместе с другими ценными вещами.

...Я обо многом спросила бы деда сегодня. Но, наверное, и у 
него были б вопросы. Зачем пытаются переписать историю? Пе-
реадресовать заслугу советского народа в победе над фашиз-
мом другим? Почему в некоторых странах оскверняют памятни-
ки воину-освободителю? И прославляют предателей в других?..

Да, многое из того, что происходит сегодня, не смогли бы 
понять те, кто приближал победу более 70 лет назад и кого уже 
нет с нами. Вот потому, если в ваших семьях живы ветераны, от-
ложите все дела и поговорите с ними о войне и о победе в ней. 
Расспросите их о том, что чувствовали они тогда, когда своим 
потом и кровью добывали нам наше сегодня. И как относятся к 
сегодняшним событиям. 

Иначе совсем скоро об этом никто уже не расскажет.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ВРУЧИЛИ ПАРТБИЛЕТЫ
После приветственного слова 

первый секретарь Автозаводского 
райкома КПРФ Анатолий Анискин 
вручил партийные билеты четы-
рём новым членам КПРФ.

– Партия пополняется молоды-
ми. Молодцы! Ветераны с вами! – 
раздавались возгласы из народа.

Затем слово взял ведущий ми-
тинга, депутат Самарской гу-
бернской думы от КПРФ Алек-
сей Краснов:

– Сегодняшний митинг прохо-
дит на фоне массового обнищания 
населения страны и губернии, на 
фоне катастрофического паде-
ния реальных доходов населения, 
роста цен и инфляции, – заявил 
он. – В Самарской области более 
полумиллиона человек имеют до-
ход ниже прожиточного миниму-
ма, то есть являются нищими! Их 
власти называют «бедными». Это 
за рубежом те, кто живет на посо-
бие – бедные, а у нас даже получа-
ющие зарплату – нищие! Это когда 
у человека денег хватает оплатить 
коммунальные расходы и чуть-
чуть остаётся на еду. 

Реальные доходы падают уже 
шестой год подряд. Долги россиян 
перед банками в 2018-м выросли 
на три триллиона рублей и до-
стигли 16,6 триллиона! ВСЯ Россия 
должна банкирам! При этом узкий 
круг «господ» в РФ за прошедший 
год снова увеличил своё совокуп-
ное состояние. В их руках почти 
30 триллионов рублей! Это сум-
марный капитал 200 богатейших 
российских собственников! 6% 
населения принадлежит 85% на-
ционального достояния страны. 
Их доходы превышают резервы 
Центробанка и накопления всех 
остальных граждан. Именно эти 
господа нещадно эксплуатируют 
природные и трудовые ресурсы 
России и безнаказанно вывозят ка-
питалы за рубеж. По самым скром-
ным подсчётам, за последние деся-
тилетия из страны вывезено более 
60 триллионов рублей. Это четыре 
годовых бюджета Российской Фе-
дерации. На фоне этого закрывают-
ся тысячи больниц и школ. На селе 
граждан уже приучают к мысли, 
что оказание медицинских услуг 
почтой – это нормально!

Вопиющей наглостью стал но-
вый «мусорный» побор. Людям 
приходят астрономические пла-
тёжки, и за полгода этот беспредел 
никто и не думает останавливать!

Александр Осипов, депутат 
Думы г.о. Тольятти:

– Правительство в попытках 
собрать с нас ещё денег бездумно 
ломает то, что и так работало. При-
мер: микрорайон Фёдоровка Ком-
сомольского района. Когда «му-
сорная» реформа была введена, у 
них сменился перевозчик. Теперь 
вместо нормальных машин при-
езжают какие-то развалюхи полу-
векового возраста. Дымят на всю 

улицу, мусор из них вываливается 
обратно. Это если повезло! На дру-
гие улицы эти машины вообще не 
приезжают! А платёжки приходят, 
люди платят ни за что!

Павел Турков, депутат Думы 
г.о. Тольятти:

– Мы, как обещали, подали два 
иска в Самарский областной суд 
против «мусорной» реформы. 
Первый – о пересмотре нормати-
вов накоплений ТКО, второй – о 
пересмотре предельных тарифов. 
Первое заседание прошло, вто-
рое состоится 22 мая. Будет на-
значена экспертиза, мы пытаемся 
отменить вероломные экономи-
чески необоснованные приказы. 
Надеюсь, что у нас всё получится 
и в регионе будут установлены 
нормальные тарифы и нормативы! 
Ведь ничего не изменилось с при-
ходом «реформы»: те же машины 
на те же полигоны возят тот же му-
сор, только платить мы стали в 4-6 
раз больше. Этот беспредел надо 
останавливать! И если мы каким-
то образом не выиграем в первой 
инстанции, мы пойдём дальше, 
вплоть до Верховного, а если по-
требуется – до Международного 
суда! Долой мусорную мафию!

НАС ДУШАТ И ГРАБЯТ!
Алексей Краснов:
– Нас просто душат всевозмож-

ными поборами. Из зарплаты госу-
дарство забирает у работодателя 
более 40% ещё до её выплаты. 22% 
пенсионных отчислений. 5% на 
медстрахование, 29% – отчисления 
на случай временной нетрудоспо-
собности и от 0,2 до 8,5% – на трав-
матизм. У нас забирают 13% НДФЛ. 
Итого: от 43 до 50% мы отдаём госу-
дарству – половину заработанного. 

И ладно бы всё шло в дело, но 
нет! Накопительная часть пенсии 
«заморожена» с 2014 года. Пять лет 
государство её просто отбирает, а 
потом она разворовывается вся-
кими сердюковыми и улюкаевы-
ми. О том, какое взамен оказывают 
«страховое» медицинское обслу-
живание, все прекрасно знают!

Но это не всё. Далее идёт НДС 
в цене товаров, акцизы в бензине, 
вине, табаке и других «подакциз-

ных товарах». А налоги на жильё, 
на транспорт – это мы уже платим 
из тех копеек, которые называют 
зарплатой! Нотариальные сборы, 
оплата справок, выписок и так да-
лее.

А тут ещё и администрация 
Тольятти подключилась с «мыль-
ным» побором в детсадах. По 17 
рублей в день с ребёнка – безотно-
сительно, посещает он дошколь-
ное учреждение или нет! Самые 
храбрые родители подали в суд на 
администрацию. 

Елена Казаку – мать, пода-
вшая в суд на администрацию 
Тольятти:

– У родителей отбирают по-
следнее. Вместо того чтобы купить 
что-то ребёнку, мы должны отдать 
эти деньги «дяде». Среди нас здесь 
есть «административные постре-
лы». Обращаюсь к ним: доведите 
до главы Анташева, чтобы наконец 
подписал постановление о взима-
нии этих денег по фактическому 
пребыванию ребёнка в детском 
дошкольном учреждении. Хватит 
нас грабить! Я надеюсь, что 7 мая 
кто-то из вас придёт в суд Цен-
трального района и поддержит 
меня, основного истца против ад-
министрации о признании недей-
ствующим постановления Анташе-
ва о «мыльном» поборе.

ЖУЛИКОВ К ОТВЕТУ!
Алексей Краснов:
– Люди борются за свои права 

и побеждают. Хочу представить 
вам Наталью Юркину, одну из тех, 
кого обманули мошенники из тех 
финансовых пирамид, связанных 
с якобы «торговлей в интернете». 
Почему я позвонил и попросил, 
чтобы она выступила? Потому что 
она – из тех, кто победил! Эти люди 
боролись за свои права и победи-
ли. Им вернули их деньги. На моей 
памяти эти люди одни из первых, 
кому удалось добиться справед-
ливости и заставить жуликов вер-
нуть отнятое обманным путём.

Наталья Юркина:
– Я окончила Самарский плано-

вый институт. Имею аттестат про-
фессионального бухгалтера, но 
это не помешало мне стать жерт-

вой финансовых мошенников. Мы 
обратились за помощью к Алек-
сею Краснову, и он подсказал нам, 
как нужно действовать. Надо нахо-
дить таких же потерпевших, созда-
вать группу и всей группой писать 
в Управление МВД. На провокации 
не поддаваться и группой дружно 
выигрывать дело!

Алексей Краснов:
– По запасам нефти Россия за-

нимает седьмое, а газа – первое 
место в мире! На нашей земле 
находятся 12% мировых запасов 
нефти 32% – газа, 11% мирового 
запаса угля, 31% – калийных солей, 
21% – кобальта, 25% – железа, 15% 
– цинка и 10% мирового запаса 
свинца. Мы обладаем исключи-
тельно крупными месторождени-
ями никеля, олова, алюминиевого 
сырья, вольфрама, золота, пла-
тины, графита, практически всех 
редкоземельных металлов.

При этом каждая четвёртая се-
мья (35 млн человек) живёт в квар-
тире или доме без туалета! Каждое 
третье домохозяйство не имеет 
горячей воды. 29 миллионов не 
имеют даже холодного водоснаб-
жения! Эти данные приводятся в 
докладе Росстата «Жилищные ус-
ловия населения». В самой богатой 
стране мира мы – нищие! Долой 
социальное неравенство!

На этом фоне рейтинги партии 
власти резко падают, недоверие к 
ним растёт. Они боятся проиграть 
выборы, которые будут в этом году 
по всей стране, они боятся про-
играть в 2020-м, но самое страш-
ное для них – проиграть выборы 
в Государственную думу, которая 
пишет и принимает для них все 
эти законы: про повышение пен-
сионного возраста, НДС, штрафов, 
пресловутую «мусорную» рефор-
му и так далее. Госдума для них – 
это ключевая позиция. Но они «не 
отчаиваются» – у них есть план, как 
победить народ.

Татьяна Никонорова, депу-
тат Думы г.о. Тольятти (КПРФ):

– Сейчас активно начала обсуж-
даться перспектива введения так 
называемого «электронного го-
лосования», когда решения будут 
приниматься не на избиратель-

ных участках, куда вас перестанут 
приглашать, а всё будет решаться 
в тихих, чистых и прохладных сер-
верных. И это, к сожалению, уже 
может стать реальностью. Почему 
власть идёт на это? Потому что мы 
в Тольятти смогли показать, что 
от выбора горожан зависит очень 
многое, а депутаты, избранные 
защищать избирателя, тоже спо-
собны на многое. Мы, например, 
не позволили повысить предель-
ный индекс роста коммунальных 
тарифов, заблокировали это ре-
шение. Мы боремся с «мусорной» 
реформой. Мы стараемся помочь 
тольяттинцам стать хозяевами на-
шего города и чувствовать себя 
достойно.

И теперь, чтобы другие города 
не последовали нашему примеру, 
вносится на обсуждение то, что из-
биратель через интернет выразит 
своё волеизъявление. Думаю, не 
стоит обольщаться – будет только 
хуже. Будет так, как решат те, кто у 
власти! И мы должны сказать твёр-
дое «НЕТ» этим попыткам!

Депутат тольяттинской думы 
Владимир Краснов рассказал о 
махинациях статистики со «сред-
ней зарплатой». Но и при этом она 
всё равно в Тольятти ниже почти 
вдвое, чем по стране. 

Алексей Краснов вернулся к 
теме колоссального урона город-
ской среде. Фирма «Автодорин-
жиниринг» засыпала зимой улицы 
солью, которая теперь оказалась 
на газонах, отравила почву так, что 
даже трава не растёт. Рассказал о 
планах провести экспертизу и 
привлечь виновных к ответствен-
ности. Ведь чем меньше травы, де-
ревьев и кустов, тем чаще в городе 
случаются локальные «пыльные 
бури» и тем выше количество ре-
спираторных заболеваний.

О разрушенной городской сре-
де, а также протекающих после 
«капремонтов» крышах говорил 
тольяттинский депутат Дмитрий 
Колотурин. Его коллега Георгий 
Акоев напомнил о наплеватель-
ском отношении власти к катего-
рии людей «дети войны». О том, 
что коммунисты пять раз вносили 
законопроект «О детях войны» в 
Госдуме и столько же раз партия 
власти его проваливала. О том, что 
вопрос не решается и на регио-
нальном уровне. 

О благоустройстве, точнее об 
отставании инфраструктуры от жи-
лищного строительства и прочих 
безобразиях с точечной застройкой 
11А квартала звучало в выступле-
нии коммуниста Павла Романова.

Алексей Краснов:
– За январь 2019 года спад вво-

димого в эксплуатацию жилья до-
стиг 16%. За это же время олигархи 
вывезли из страны 105 миллиар-
дов долларов. Это 100 бюджетов 
Тольятти. Это 2345 детских садов, 
это 1500 небольших больниц! Пол-
торы тысячи больниц в месяц уво-
зят за рубеж, а нам говорят: вы там 
держитесь!

P.S. Резолюция митинга была при-
нята единогласно. О том, что в ней 
содержится, читайте в следующем 
номере.

1 МАЯ

С ДЕМОНСТРАЦИИ – НА МИТИНГ
КРАСНЫЙ ПЕРВОМАЙ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ НАСЫЩЕННО 
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