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ДЕТИ ВОЙНЫ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОД
КРАСНЫМИ ЗНАМЁНАМИ
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СУДЬЯ КАТАСОНОВ НЕ УВИДЕЛ
НАРУШЕНИЙ В ВВЕДЕНИИ
«МЫЛЬНОГО» СБОРА
ТАРИФНОЕ ДЕЛО

ВОЙНА ЗА МУСОР НАЧАЛАСЬ
ПРОКУРОР СКЕПТИЧЕН
В САМАРСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ ГОДА –
ТАРИФАМ, НА КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ «МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

Андрей Сергеев

Перед
праздничными
днями в Самарском областном суде состоялось предварительное заседание по
делу, которое можно назвать «народ против «мусорной» реформы». В качестве представителей народа
выступили Вера Романюк,
председатель региональной
общественной организации
«Ассоциация
владельцев
жилья Самарской области»,
и депутат Самарской губернской думы из фракции КПРФ
Алексей Краснов. Речь шла о
признании недействующим
приказа областного министерства энергетики и ЖКХ
за № 456 об установлении тарифа за вывоз мусора.

Поскольку Алексей Краснов
подал свой иск позже, ожидалось, что суд объединит эти два
дела в одно. Так и произошло.

НЕ ХОЧУ В ИНТЕРНЕТ!
В начале заседания было подано ходатайство о фото– и
видеофиксации процесса, поскольку дело имеет огромный
общественный резонанс. Ходатайство было отклонено. Причём предлогов было несколько,
начиная от некой «коммерческой тайны» (это в деле-то, касающемся 100% населения области!), искажения данных (это
при видеофиксации!) до «кому
же захочется увидеть себя в
интернете усталой и невыспавшейся?». Впрочем, аудиозапись
разрешили. Но, чтобы ненароком не «исказить», цитировать
её автор не станет. Ибо доводы

Истцы, их представители и наблюдатели

стороны ответчика своей «петросянистостью» заслуживают
не газетных строк, а передачи
типа «Аншлаг».

Самая «продуманная» позиция – у министерства энергетики и ЖКХ. Вкратце: «Мы приказ издали, теперь это всё не

в нашем ведении». И, главное,
возразить нечего.

СТР. 7

ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!!!
СРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЕ
В САМАРСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО ОБ ОТМЕНЕ ПРИКАЗА
О «МУСОРНОМ» ТАРИФЕ (ПРИКАЗА ОБЛАСТНОГО МИНИСТЕРСТВА ЖКХ И СВЯЗИ ЗА №486).
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИЛО В СУД ТАРИФНОЕ ДЕЛО И ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
ОПРАВДЫВАЮЩЕЕ «МУСОРНЫЙ» ТАРИФ – ВСЕГО ОКОЛО 1000 СТРАНИЦ ТЕКСТА.

МЫ, ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ, ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ
ЖИТЕЛЯМ ТОЛЬЯТТИ ЗА ПОМОЩЬЮ.
НАМ СРОЧНО НУЖНЫ ЭКСПЕРТЫ, ЭКОНОМИСТЫ
С ОПЫТОМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЖКХ
И СМЕЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, СПОСОБНЫЕ ПОМОЧЬ С АНАЛИЗОМ
ДОКУМЕНТОВ, ОПРАВДЫВАЮЩИХ «МУСОРНЫЙ» ТАРИФ.
ПОМОГИТЕ НАМ ОСТАНОВИТЬ ГРАБИТЕЛЬСКУЮ
«МУСОРНУЮ» РЕФОРМУ, КОТОРАЯ КОСНЁТСЯ ВСЕХ И КАЖДОГО!
ПИШИТЕ НА ПОЧТУ: KRA.SNOV@YANDEX.RU ИЛИ TUROK.TLT@GMAIL.COM
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В СТРАНЕ
ВИНОВНЫХ В ЗАГРЯЗНЕНИИ НЕФТИ УСТАНОВИЛИ

Один из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Роман Ружечко был объявлен в международный розыск, сообщил МК.
Ружечко является бывшим директором ООО «Самаратранснефть-Терминал».

У НАС ТОЙ ОЛЕНИНЫ – ЗАВАЛИСЬ!

Власти Ямала надеются наладить торговлю олениной, северной рыбой
и ягодой с Китаем и начали переговоры с потенциальными партнерами.

Об этом рассказал замглавы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), директор департамента внешних связей Александр Мажаров. СМИ отмечают, что на
местном предприятии «Ныда-ресурс» уже составили бизнес-план для китайцев, а
также собрались заняться глубокой переработкой сырья и созданием современного комплекса приёма, переработки и реализации ягод в Надымском районе.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ:

– Я всё понимаю насчёт необходимости налаживания
добрососедских экономических отношений. Но почему
Дальний Восток, Восточная Сибирь, северные регионы
страны не рассматривают в качестве рынка экологически
чистых продуктов европейскую часть России? Невыгодно?
Логистика недорабатывает? Чьи-то местечковые интересы? Можно подумать, у нас той оленины – завались и поставки были бы невыгодны. А северная рыба? Вы слыхали про такие – чир, муксун, голец?.. А нам вместо
этого – химические продукты из Китая. Может, стоило бы провести ревизию: кто
у нас чем богат и кому бы это в России могло пригодиться, прежде чем косить
глазом на запад или восток?

«ЗОЛОТО» ДЛЯ ОСУЖДЁННОГО

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Александр Кокорин, отбывающий срок за хулиганство, всё же получит золотую медаль за победу в чемпионате России.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
«Кокорин получит золотую медаль чемпиона России», – приводит его слова
РИА Новости.
Напомним: Кокорин получил 18 месяцев колонии общего режима за избиение стулом в кафе «Кофемания» чиновника Минпромторга Дениса Пака.

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

– У нас в думе возникали жаркие споры: можно ли давать звание «Почётный гражданин Тольятти» лицу, осуждённому в прошлом, либо находящемуся под следствием, а также стоит ли лишать звания в этих случаях? А вот
российская элитка такими проблемами, похоже, совсем не
заморачивается. Да, это не Звезда Героя, но отчего же так
противно на душе?

В Самарском районном суде сообщили, что Ружечко предъявлено обвинение в самовольном подключении к нефтяным и газовым трубопроводам, а
также приведении их в негодность. Скоро будет назначена дата заседания по
избранию меры пресечения в отношении другого фигуранта дела – Романа Трушева.
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба», на который приходится до
8% годового импорта Евросоюза, принесло ущерб в сотни миллионов долларов. Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества российской смеси Urals, поступающей на белорусские НПЗ
по нефтепроводу «Дружба». Как оказалось, загрязнение нефти хлорорганикой было умышленным и произошло через частный самарский терминал,
принимающий нефть от нескольких небольших компаний. Белоруссии пришлось остановить экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и
в страны Балтии, Европе – остановить импорт нефти по «Дружбе», а Владимиру Путину – выслушивать претензии Александра Лукашенко. Проблемы с
нефтепроводом стали одним из факторов роста мировых цен на нефть (на
прошлой неделе стоимость Brent превысила $75 за баррель – впервые с октября 2018 года).

ФСБ ВОРУЕТ У СЕБЯ?

Экс-заместитель главы управления капитального строительства
(УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов взят под стражу и обвиняется в
получении взятки в особо крупном размере, передаёт газета «КоммерсантЪ».
Как отмечается, следствие заподозрило Наумова в получении от бывших
руководителей строительной компании Михаила Лягина и Андрея Симонова
свыше 7 млн рублей за покровительство в строительстве дома для сотрудников ФСБ в Сочи. Сообщается, что Лягина и Симонова уже осудили на четыре года колонии общего режима за похищение у ФСБ около 400 млн рублей
в ходе строительства данных домов. Как утверждает следствие, в течение
долгого времени взятки Наумову обеспечивали отсутствие проверок у застройщиков со стороны подрядчика управления капитального строительства
службы.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– В декабре 2003 года под призывы о гуманизации
уголовного законодательства из УК исчезла статья о
конфискации имущества преступников в качестве дополнительной меры наказания. С тех пор полноценная
конфискация имущества преступника, как это прописано в международном праве и исторически столетиями присутствовало в нашей стране, российским законом не предусмотрена!
В 2008-м слово «конфискация», благодаря настойчивости группы депутатов,
удалось всё же вернуть в УК. Теперь конфискация работает так: взяли наркоторговца, в одном кармане у него наркотики, в другом – деньги. Конфисковать
можно только наркотики, потому как, прежде чем конфисковать деньги, нужно доказать, что они получены от продажи наркотиков... Вот потому укравшие
7 млн, или 400 млн, или миллиард отсидят и выйдут на свободу. И вновь будут
при деньгах – хозяевами жизни. Чтобы конфискация вернулась в законодательство России в полной мере, нужно, чтобы число тех, кто послушно голосует за любые решения, спущенные правительством, было минимально. Чем
меньше будет в Госдуме представителей «партии власти», тем меньше будет
принято антинародных и антигосударственных законов.

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

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

ГЛАВНОЕ
РУБРИКА
ЗА НЕДЕЛЮ

35

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
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
проводимого тем дополнительшнурков не являются харакНОРМАТИВЫ ПЕРЕСЧИТАЮТ
ЗА ДЕНЬГИ
КОТОРЫЕ
ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
ного расследования. Суд счел
терным СИЗ при выполнении
2 млн
рублей
потратит
для пересчёта нормативов
накоплеТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
эти требования обоснованданной
операции
(обдува).
Ма-областьПРОВОДИМОГО
твёрдых
ными.
лярния
должна
былакоммунальных
быть обута в отходов.
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.
Подрядчик
должен
будет выяснить, сколько ТКО производят жители обсовершенно
другие
ботинки.
Замерять количество
будут в разные
года, итоначнутся
внимания, пока остается за- профсоюза «МОЛОТ» Алексей
надлежащую
обувьвремена
и почему
Очередное заседание соА ласти.
эти тапочки-туфли
исполь-мусора
замеры
уже вдля
2019перемещегоду. Последний
будет сделан в апреле
2020 года.
Замеры
гадкой.
многочисленное
начальство,
Краснов убежден, что докумен- стоится на этой неделе.
зуются
лишь
еще. Действующий руко- ты, касающиеся расследования,
посетившее
в этот день участокдомов И
будут
проводиться
не только
жителей многоквартирных
и частМы будем держать вас в
ния
вне малярной
камеры.
Кто для
«эксперимента»,
не обратиловыступил
на водитель
именно
не выдалноБогдановой
ных секторов,
и для коммерческих
зданий. Заказчиком
депар- межрегионального были предоставлены ему не в курсе.
тамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.
С момента ввода «мусорной» реформы жители области жалуются, пикетируют и митингуют против этой реформы. Кроме нового необоснованно высокого
«СОЦИАЛКУ» ПОД НОЖ
тарифа ТКО, жители региона отмечают и то, что в некоторых случаях мусор и воИ второй
совет: вступайте
работе Богдановойсоциальной
– ГОСТами, программы
на производстве. После ВокончаСамаре финансирование
уменьшилось
на в
все перестали вывозить. По данному вопросу в Самарский областной суд уже
нормами или личным мнением, независимые профсоюзы. Тольния заседания между1юристами
млн рублей.
поданы два иска.
ПАО «АВТОВАЗ» и предста- отвечает, что личным мнением. ко независимый от руководства
Программа рассчитана до 2021 года и планировала задействовать 803 млн рувителем трудовой инспекции Это абсурд. Это дорога в нику- предприятия профсоюз заинтеРУКОВОДИТЕЛЬ
блей. Теперь бюджет программы составляет 802 млн рублей. НедофинансироваКОММЕНТАРИЙ
на этой почве даже произошла да. Точнее – к уголовному делу. ресован в том, чтобы защищание выйдет в 2019
году,
в частности,
денежные
выплаЭКСПЕРТНОЙ
ГРУППЫ
лись права рабочих.
Есть
«Единслужба
охраныуменьшатся
труда или ежемесячные
некая перепалка. Юристы
пыта- Когда
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ты
по
оплате
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
отдельным
категориям
ство».
Есть
наш
«МОЛОТ».
Не
руководители
подразделений
лись
убедить
инспектора
в
том,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
В этом
году вместо 265 млн
рублей
программа
получит
нравятся
ни 264
тот,млн
ни рублей.
другой –
руководствуются
личным
мнечто опись документовграждан.
не нужна.
(ФРАКЦИЯ КПРФ):
ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ».
Программа
судя по описанию,
должнасвою
повысить
«уровень
«первичку»,
свой
нием, социальная»,
а не нормативными
до- создайте
А он возражал, что между
нор- «Самара
– Одним из поводов для обращения в суд стало экспертсоциальной
защищённости
и
качества
жизни
граждан,
проживающих
на
терриПримами, регламентирующими обя- кументами, все это будет при- собственный профсоюз!
– Ольга
Владимировна,
вы
ное
изучение
расчётов «ЭкоСтройРесурса»,
которое проветории
Самары,водить
нуждающихся
в социальной
в том
числе путём
в «МОЛОТ»
за оказаобразцак травмам,
смертямподдержке,
и ходите
зательность описи и теми
случадовольны
тем, как из
прошло
поряли чиновники
министерства
энергетики и ЖКХ. В нем
ния им эффективных
дополнительных
мер социальной
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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

4

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№17 (512), 16 мая 2019 года

В ГОРОДЕ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2019 ПРОПАХ
ФОРМАЛЬДЕГИДОМ И АММИАКОМ

Именно по этим веществам была превышена предельно допустимая
концентрация (ПДК).

Может, конечно, и по каким другим, но определять все загрязнения, которые
выбрасываются химпромом Тольятти, государственная система мониторинга
не может.
В понедельник, 13 мая, на аппаратном совещании в администрации руководитель тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова доложила о
повышенном загрязнении воздуха в городе. По её словам, с 8 мая в городе был
объявлен период неблагоприятных метеорологических условий. В выходные
дни работали стационарные пункты наблюдения. С начала мая зафиксировано два превышения по аммиаку, а в пробах за период с 8 по 11 мая есть одно
превышение по формальдегиду – в 1,3 раза. Надежда Карпасова добавила, что
общий уровень загрязнения воздуха в последние дни повышен. С учетом жалоб жителей, которые поступали через службу ЕДДС, предприятиям было рекомендовано усилить контроль за выбросами и перейти на второй режим их
регулирования.
При высокой температуре, по словам Надежды Карпасовой, в воздухе накапливаются вещества и начинают взаимодействовать друг с другом. А так как в
ближайшие дни жара не спадёт, то экологическая ситуация в Тольятти останется
довольно напряжённой.

КТО НЕ ДРУЖИТ С ГОЛОВОЙ?

Депутаты Думы г.о. Тольятти направили предложение в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области снизить планку собираемости взносов за капремонт с 97% до 70% для домов, которым срочно требуются капитальные работы. На днях в думу пришел ответ.
Из него следует, что 97% – это нормальный уровень повышенной собираемости. И, по мнению чиновников из минэнерго, оснований для его пересмотра
нет. Потому как (цитата): «Установление уровня собираемости взносов за капитальный ремонт в размере не менее 97% осуществлялось в соответствии с информацией некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской
области «Фонд капитального ремонта» о сложившейся за первое полугодие
2017 года собираемости взносов за капремонт в среднем по Самарской области
по помещениям, находящимся в собственности граждан, на уровне 96,6%. По
итогам 2017, 2018 годов собираемость взносов в Самарской области сохраняется на уровне более 100%».

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

– Считаю, что чиновников давно пора проверять на
уровень интеллекта. Суть нашего обращения в минэнерго в том, что в Тольятти есть дома, срочно нуждающиеся в капремонте, но по программе они отнесены
к более позднему сроку. Их собственники хотели бы
раньше отремонтировать текущую кровлю или заменить инженерные коммуникации. И сделать это можно. При условии, что жители всего дома покажут
повышенный уровень собираемости взносов.
Минэнерго установило 97%, а дума Тольятти предлагает снизить до 70%.
Потому как мы считаем, 97% – нереально. Даже в «тучные» годы доля неплательщиков по статистике составляет 5%. А сейчас платёжеспособность населения Тольятти чрезвычайно низкая. Но нам из министерства отвечают, что
ничего пересматриваться не будет, ведь собираемость среди населения региона выше 100%. Потому повышенный уровень в 97% – это вполне по силам
жителям.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ

Более ста работников закрывшейся птицефабрики взыскивают зарплату через суд.

Тольяттинская птицефабрика контролировалась лицами, близкими к членам
правления банка «Солидарность». После введения процесса санации в кредитной организации ТПФ лишилась финансовой поддержки, что в итоге в конце лета
прошлого года привело к прекращению деятельности и банкротству.
Большинство из 403 человек списочной численности сотрудников не получили зарплаты. В июле 2018 года 144 бывших сотрудника птицефабрики обратились
в Ставропольский районный суд. Требования всех были удовлетворены. И, скорее всего, число исков по зарплате будет расти.
Сумма требований по искам одного работника в среднем составляет 50 тысяч
рублей. Исходя из данной цифры, можно предположить, что птицефабрика не
выплатила зарплату на сумму более 7 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ»:

– В новейшей истории России весьма распространён
подобный сценарий. Предприятие работает, реализует
продукцию. Но прибыли нет и нет. То ли от того, что руководство капитал выводит, то ли потому, что чиновники
наверху решили разорить бизнес. А потом раз – и банкротство. И люди вынуждены через суды выбивать свои
деньги, заработанные потом и кровью. При СССР таких
ситуаций не было. Неумелых руководителей отстраняли от дела, да и такой чудовищной разницы в зарплатах работяг и начальства не наблюдалось.

БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

На прошлой неделе глава города Сергей Анташев распорядился создать реестр организаций, не заключивших договор с регоператором на
вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Далее предпринимателей
ждут штрафы.

В своей речи на аппаратном совещании 6 мая Сергей Анташев призывал
глав районов учитывать, что не заключившие договоры предприниматели
– это потенциальные нарушители закона. Потому как неизвестно куда они
девают свой мусор. «Либо подсели на контейнеры населения, либо вывозят
мусор незаконно, создают незаконные свалки, – предполагал глава города.
– Поэтому я прошу провести встречи с теми юрлицами, кто уклоняется от заключения договоров. А управлению административной практики быть готовым целенаправленно пройти по списку, который подготовят главы районов,
и применить штрафы к организациям в связи с незаключением договоров на
вывоз ТКО».

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

– Большинство представителей малого бизнеса не заключают договоры с регоператором по обращению с ТКО
не потому, что им интереснее устраивать незаконные
свалки или вываливать отходы в контейнеры возле жилых
домов. Причина в другом – в астрономических цифрах за
обращение с ТКО после начала реформы. Скажу больше,
даже у городской думы имелись разногласия по объёмам ТКО. И на протяжении
четырёх месяцев мы не могли заключить договор с региональным оператором.
Предприниматели же в качестве основной причины проволочек с договором называют игнорирование регоператором протоколов разногласий, в которых они
указывают на завышенные нормативы и тарифы.

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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В ЭТОТ ДЕНЬ ОНИ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ

ДЕТИ ВОЙНЫ ОТМЕТИЛИ 9 МАЯ НАГРАЖДЕНИЕМ ПАМЯТНЫМИ МЕДАЛЯМИ ПОД КРАСНЫМИ ЗНАМЁНАМИ

Артём Шаронов
В День Победы тольяттинское отделение Всероссийской организации
«Дети войны» при поддержке Автозаводского райкома КПРФ провело
торжественное мероприятие с возложением цветов у Вечного огня в парке
Победы. Раз за разом к участникам мероприятия подбегали дети, подростки,
подходили взрослые. Дарили цветы,
поздравляли с Днём Победы.
А затем в УСК «Олимп» состоялся
обед с награждением памятными медалями и концертом.
С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Самарской
губернской думы Алексей Краснов.
Но начал не с поздравлений, а с гневных слов в адрес нынешних «либералов», которым не по душе праздник,
объединяющий народ всей страны:

– Всех этих нынешних негодяев, которые кричат, что нельзя праздновать День Победы, надо сразу сажать
в тюрьму. А лучше сразу куда-нибудь
уран добывать. Пока есть люди, которые помнят, как всё было, пока есть
дети войны, День Победы останется
Праздником, а не каким-то «днём памяти». Праздником, чтобы мы радовались, пусть и со слезами на глазах,
окончанию страшной, разрушительной войны.
Сегодня мы собрались, чтобы наградить вас общественной наградой,
сказать вам спасибо от нас – ваших
потомков – за то, что мы живём в
светлом, красивом городе. И пока ещё
живём в отдельной стране, хотя у нас
много врагов, в том числе и внутренних. Но я уверен, что мы их всех победим и вновь будем праздновать очередную победу.

Надо было видеть, с какой гордостью
и радостью выходили получать памятные медали эти люди, которые отдали
стране всё: детство, здоровье, силы,
а взамен страна, точнее государство,
предпочитает не вспоминать об их существовании. «Партия власти» раз за
разом блокирует в Госдуме закон о «детях войны», который хоть чуть-чуть облегчил бы им старость.
Но сегодня праздник. Награждение
чередовалось с концертными номерами от студии вокального мастерства
«Флавия» (руководитель – заслуженный
артист Казахской ССР Геннадий Бубнов). Выступали депутаты-коммунисты
тольяттинской думы. Вот слово взял
Григорий Басистый:
– Я называю вас не «дети войны», а
мои родители. Просто потому что мои
мама и отец – они ведь такие же, как вы.
Им и вам я обязан тем, что есть в стране: современным городам, широким проспектам, зелёным улицам. Я благодарен

вам за всё, что вы сделали, за то, что
возродили нашу страну из пепла.
Владислав Шепелёв:
– Поздравляю вас с Днём Победы от
лица молодёжи Тольятти. Вы построили всю нашу страну, низкий вам за это
поклон!
Первый секретарь Автозаводского
райкома КПРФ Анатолий Анискин:
– От себя лично и от имени Коммунистической партии разрешите вас поздравить с Днём великой Победы. Спасибо, что сегодня пришли сюда. За то, что
пережили все ужасы и страхи той войны.
Благодаря вам и мы есть на этом свете.
Низкий вам поклон, дорогие! Здоровья
вам, счастья и долгих лет жизни.
...Кто-то подпевал с детства знакомым
всем советским людям песням, которые
звучали вживую. Кто-то даже отважился
танцевать. Молодели лица, разглаживались морщины. Их помнят. Их ценят. Без
преувеличения – пожилые люди были
счастливы.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ОТ 1 МАЯ

КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ СОЗДАТЬ В РОССИИ
ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О МИТИНГЕ, КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛО
АВТОЗАВОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 1 МАЯ. В ЭТОМ – ПУБЛИКУЕМ ЕГО РЕЗОЛЮЦИЮ
Нынешняя система отняла у
граждан все важнейшие права.
Вот почему 1 мая вновь становится Днём борьбы рабочего
человека за плоды его труда!
В связи с этим мы требуем:
– Создать в России общество
социальной справедливости!
– Средства производства и
власть – в руки народа! Требуем национализации ключевых
отраслей экономики и её природных ресурсов!
– Нет росту цен! Нужно установить контроль над ценами на
основные продукты и товары
первой необходимости. Снизить
цены на лекарства и тарифы на
все виды транспортных перевозок! Отменить поборы за капитальный ремонт. Тарифы ЖКХ не
должны превышать 10% доходов
семьи!
– За достойный труд – достойную зарплату!

– Требуем введения прогрессивной шкалы налогообложения!
– Народным предприятиям –
поддержку государства!
– Мы за Антикризисную программу КПРФ! Стране нужна последовательная программа мер,
реализация которых позволит
преодолеть кризис, сплотить
общество и мирно, демократично вывести страну на рельсы созидания и развития. Реализация
такой программы – это вопрос
социальной справедливости и
национального спасения России. Осуществить её способно
только Правительство Народного доверия, которое освободится от рыночных экстремистов. Правительство Медведева
– в отставку! Новое правительство должно быть слаженной
командой истинных патриотов
и настоящих профессионалов.

Мы требуем от депутатов Государственной думы:
– Отменить законы, приводящие к попранию конституционных прав на свободу слова и
собраний, прекратить эксперименты по голосованию через интернет и другие избирательные
трюкачества.
От депутатов «Единой России», представляющих Самарскую область в Государственной
думе Российской Федерации, а
также депутатов «Единой России» в Самарской губернской
думе, проголосовавших «за» повышение пенсионного возраста
в России и другие законы, приводящие к снижению уровня жизни
граждан России, приводящие к
попранию конституционных прав
на свободу слова и собраний, мы
требуем в течение месяца добровольно сложить свои полномочия!

Мы требуем от губернатора
Самарской области:
Обязать профильные министерства навести порядок в сфере
сбора и утилизации ТКО. Разработать социально гибкую систему
тарифов, учитывающую социальные реалии Самарской области.
Прекратить поползновения в
адрес будущих ветеранов труда
Самарской области.
Обеспечить справедливость
в распределении бюджетных
средств между Самарой и Тольятти.
От главы Тольятти:
Прекратить принятие антисоциальных решений наподобие
«мыльного побора», обеспечить
наполнение бюджета города не
поборами с граждан, а развитием
городской экономики.
Обязать ООО «Автодоринжиниринг» восстановить газоны вдоль
магистральных дорог Тольятти,

Прекратить точечную, уплотнительную застройку.
От органов правопорядка:
Перестать преследовать организаторов протестных митингов!
Долой жандармские порядки!
Пресекать деятельность финансовых пирамид и других видов финансовых мошенничеств
на территории Тольятти.
Окончить уголовные дела по
финансовым пирамидам, обвинить заочно «исчезнувших»
мошенников, вернуть квартиры, деньги и другое имущество
вкладчикам.
От органов судебно-исполнительной системы:
Принять действенные меры по
исполнению судебных решений в
интересах жертв финансовых мошенников.

Мы – за солидарность
трудящихся и за их интересы!
Да здравствует Первомай!

НОВОСТИ
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РАСТУТ НЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ,
РАСТЁТ УРОВЕНЬ ВРАНЬЯ
О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР
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ОБГОНИТ ЛИ РОССИЯ ЭКОНОМИКУ ГЕРМАНИИ?

Ольга Баркалова
В последнее время федеральные
СМИ подают новости так, что информация вызывает лишь горькую иронию.
Вот, например, 9 мая из каждого утюга
звучало: к 2023 году Россия обгонит
экономику Германии. Но пока в стране,
победившей фашизм, большей части
населения не осилить траты на одежду
и обувь. Этот факт отнюдь не вызывает
гордости за страну и гасит патриотизм.
После повышения пенсионного возраста я перестала смотреть телевизор.
Не могу без раздражения лицезреть сытых и довольных членов нашего правительства, постоянно рассказывающих,
как в России всё замечательно. У кого всё
замечательно? Это мы и без них знаем.
Надоело слушать непрекращающиеся
дебаты наших политиков с украинскими.
О чём они спорят? В чьей стране народу живётся хуже? Не хочу я знать, какие
ещё ракеты, истребители и бомбардировщики появились на вооружении
нашей страны. Зачем мне это? Я за мир!
Но разве моя страна собирается с кемто воевать? Или мы так нескромно гордимся тем, что продаём в другие страны
замечательнейшие средства массового
поражения людей? В СССР подобное называлось гонкой вооружения...

79,5% СЕМЕЙ ИСПЫТЫВАЮТ
ТРУДНОСТИ С ТЕМ, ЧТОБЫ
КУПИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ
Да и потом, сколько ж можно обещать
светлое завтра? Пора уже делать! Вот «Российская газета» писала в 2008 году, «что к
2015-2020 годам Россия войдёт в пятёрку
стран-лидеров по объему ВВП. И внутренний валовой продукт на душу населения
увеличится с 13,9 тысячи до 30 тысяч долларов. А средняя зарплата в стране будет
не меньше 2,7 тысячи долларов». Дедлайн
истекает в следующем году. И где ж она,
зарплата в 175 тысяч рублей? Ау!
Как показал социологический опрос
официального Росстата, почти 15% семей в России сталкиваются с большими
финансовыми трудностями. Подавляющее большинство – 79,5% – испытывают
трудности с тем, чтобы купить необходимые вещи. Например, 35% опрошенных
заявили, что не могут себе позволить
регулярно обновлять обувь всем членам семьи. Четверть респондентов не
имеют возможности пригласить гостей
на праздник. Почти половине населения
– 49% – не хватает даже на недельный
отпуск раз в год. 53% признались, что
не готовы к неожиданным тратам, таким
как срочная платная медицина, ремонт
жилья или замена бытовой техники.
11% семей сообщили, что им недостаёт средств для покупки жизненно
необходимых лекарств. 10% опрошенных не могут покупать мясо, птицу,
рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня
из-за нехватки денег.

20% РОССИЙСКИХ
ДОМОХОЗЯЙСТВ НЕ ИМЕЮТ
ДОСТУПА К ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ
Кроме того, по данным Росстата, более 20% российских домохозяйств не
имеют доступа к центральной канализации: 16,8% пользуются системой труб в
выгребные ямы, а у 5,8% населения канализация – это туалет на улице. Думается, что последние цифры в реальности
значительно выше. И вспоминается, как
в Тольятти гости из венгерского городапобратима Надьканижа рассказывали,
что Евросоюз выделил им сколько-то сотен тысяч евро для прокладки центральной канализации по всему городскому
округу. Основная особенность которого
– большое количество частных домов и
значительная протяжённость населённого пункта. Представьте, что у нас в
Тольятти вдруг всему частному сектору
правительство РФ предложит бесплатно подключиться к центральной канализации. Фантастика!
Люди говорят, для того чтобы им
было легче сводить концы с концами,
семье необходимо минимум 58,5 тыс.
рублей в месяц. Многодетным – 82 тысячи, молодым – 62 тысячи. Пенсионерам – 39,3 тыс. рублей. У моей мамы
пенсия 9 тыс. рублей. 4 тысячи она отдаёт зимой за газ. Сколько в стране людей с такими же доходами, но которые
выше прожиточного минимума? Знаю,
что много.

купку бэушных машин вне автосалона,
чиновники наконец уразумели, что реального способа сократить уровень
бедности, без того чтобы делиться с
населением деньгами, не существует.
А так как делиться не хочется, решили: нужно по-другому считать бедных.
Сначала об этом заявила Татьяна Голикова. Мол, методику нужно менять.
И вот Дмитрий Медведев на голубом
глазу решил остановиться на новом
способе борьбы с нищетой. И предложить оценивать голь не по доходам, а
по расходам, ведь важно не то, сколько зарабатывает человек, а сколько он
тратит. Данный метод может сократить
число бедных наполовину. Поскольку
для многих россиян основной источник «доходов» на крупные покупки –
банковский кредит или микрозаём. Так
что для правительства новый вид искоренения бедности очень перспективен.
Как написал кто-то в соцсетях – растут
не доходы населения, а растёт уровень
вранья. Шкалит.
Повышение зарплат для бюджетников тоже принесло свои плоды. В поездах теперь один проводник обслуживает два вагона вместо одного и получает
за это... нет, не в два раза больше, а всего
лишь на 20%. В детсадах на двух группах
вместо четырёх воспитателей работают
трое. У вас есть другие примеры того,
как реализуются майские указы президента? Присылайте их в редакцию.

НА ИСКОРЕНЕНИЕ БЕДНОСТИ
НУЖНО 8 ТРЛН РУБЛЕЙ.
ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?

В ДЕНЬ ГЛАВА ГАЗПРОМА
ПОЛУЧАЕТ СТОЛЬКО ЖЕ,
СКОЛЬКО ОБЫЧНОМУ
РАБОТЯГЕ НЕ СКОПИТЬ
И ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Потому майский (прошлогодний)
указ о двукратном снижении уровня
бедности в течение шести лет своевременный. Только вот члены правительства как-то нестандартно кинулись
исполнять его. И пенсионный возраст
подняли, и налоги новые ввели, и накопления ПФР еще на два года заморозили, а денег в бюджете на борьбу с
бедностью всё равно не хватает.
Поискав новые экстравагантные способы отъёма денег у населения – штрафы за размер живота или запрет на по-

Что может потрясти страну сильнее,
чем принятие антинародных законов?
Что ещё может вызвать гнев граждан
России больший, чем наплевательское
отношение к их нуждам представителей власти? Скажите, как должны реагировать на миллионные зарплаты руководителей госкорпораций обычные
граждане страны даже с вполне приличным заработком? Ведь им не трудно
сосчитать, что в день глава «народного
достояния» – Газпрома получает столько же, сколько обычному работяге не

скопить и за десять лет. Вот и недоумевает народ, куда же Миллер будет деньги девать при открытии новых месторождений?!
Да и фантазии у наших олигархов нет,
чтобы деньги потратить. Брали б в пример арабских шейхов, которые от продажи нефти и газа такие диковинные
парки и здания строят, что весь мир к
ним приезжает посмотреть. Кроме этого в Объединённых Арабских Эмиратах
периодически объявляют кредитные
амнистии. Так, недавно было списано
кредитов на 100 млн долларов. До этого
банковские долги прощали гражданам
ОАЭ в 2012 году. А у наших что? Максимум, на что хватает менталитета, – купить яхту, футбольный клуб и виллу на
побережье. Обучить своих отпрысков в
элитных заведениях и отправить семью
в Лондон, Майами или на Французскую
Ривьеру. А самому качать из России
деньги. Ничего не давая ей взамен.

В РОССИЙСКОМ БЮДЖЕТЕ
ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ЦЕН
НА НЕФТЬ ЗА ПРОШЕДШИЙ
ГОД СКОПИЛОСЬ 7,2 ТРЛН
РУБЛЕЙ СВЕРХДОХОДОВ
Говорят, что истинное отношение
власти к своему народу лучше всего
проявляется в трудное время. Когда всё
хорошо, власти легче быть всем приятной. А вот когда население кряхтит под
грузом проблем, созданных государственными чиновниками в том числе,
расставляемые ею приоритеты говорят
сами за себя.
Реализация прошлогоднего майского указа, было посчитано, обойдётся
России в 8 трлн рублей. За эти деньги
можно вдвое снизить бедность, повысить продолжительность жизни россиян, улучшить их жилищные условия,
осуществить долгожданный технологический прорыв, ввести Россию в пятёрку крупнейших экономик мира и проч.
Сумма очень большая. И задачи грандиозные. Но где деньги брать?
В российском бюджете из-за высоких цен на нефть за прошедший год
скопилась огромная сумма незапланированных сверхдоходов. Если говорить
конкретно – 7,2 трлн рублей. Это чуть
меньше тех самых 8 трлн рублей, требующихся для реализации «майского
указа». К концу 2019 года ожидается поступление еще 1,9 трлн.
Но сверхдоходы от нефти в России
идут по «правилу Кудрина» на закупку
американской валюты, которая выводится за рубеж, ибо хранить доллары
в России экономически невыгодно. Никто на эти деньги не собирается строить новых заводов, улучшать жизнь в
стране. Никто ничего не собирается
менять! А «улучшать жизнь» россиян
правительство намерено и дальше за
наш же счёт, обкладывая всё новыми
поборами. Недаром народ у нас зовётся второй нефтью. За счёт него единицы богатеют, а он молчит.
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В САМАРСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ ГОДА –
ТАРИФАМ, НА КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ «МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

Андрей Сергеев
Окончание. Начало на стр. 1

А ЧТО ГОВОРИТЬ, КОГДА
ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО?

Тот, кто нынче ответственен за тариф
из непопулярного приказа – департамент
тарифного регулирования Самарской
области. Похоже, что после того, как его
представители с трудом доволокли до судейского стола манускрипт под названием «тарифное дело», в котором, по сути,
должно быть разжёвано и по полочкам
разложено, с какого перепугу «мусорную
реформу» запускают не со строительства
мусоропереработки, а с повышения платы для населения, дамы посчитали, что
на сегодня отстрелялись, и в дальнейшем
предпочитали крайне невразумительные
ответы.
Столь же ярко и зажигательно выступили аж две представительницы «Экостройресурса». Обещая присутствовавшим
некие чисто выметенные «Нью-Васюки»,
они так и не дали конкретных ответов на
большинство вопросов.
Не будь я на стороне народа, посоветовал бы ответчикам раскошелиться на грамотных юристов, а то провалят барышни
«мусорную» реформу, ой провалят.
Следующее заседание по объединённым искам Романюк и Краснова судья Татьяна Родина назначила на 10.50 10 июня
– она ушла в отпуск. Зато и у истцов будет
время для проверки документов, представленных ответчиком.

КОММЕНТАРИЙ ИСТЦА

Но это было лишь моё частное мнение,
а вот что говорит по этому поводу непосредственный участник процесса депутат-коммунист Алексей Краснов.
– Алексей Геннадьевич, вы согласны
с тем, что ваш иск и иск Веры Романюк
объединили в одно производство?
– Я, безусловно, согласен с тем, что мой
иск соединили с иском Веры Романюк –
теперь мы имеем возможность ознакомиться с материалами дела. Тем более
что департамент тарифного регулирования предоставил тарифное дело: визуально это около тысячи страниц. Теперь
нужно с ним ознакомиться, чтобы понять:
нарушены права истцов или нет.
– Какие у вас впечатления от происходившего? От доводов стороны административного ответчика?

– Я уже говорил, давая интервью вашей газете, что разительно отличается
подход к таким делам в судах Тольятти
и Самары. Удивила прокуратура своей
скептической позицией к информации,
предоставляемой ответчиками.
Ответчики очень ожидаемо выступали. Во-первых, поразило выступление
представителя ООО «Экостройресурс»,
которое, по сути, представляло собой
рекламу «мусорной» реформы. Нас кормили всевозможными баснями о том,
какой колоссальный позитив получит Самарская область и вся страна от введения
«мусорной» реформы. Огромное количество заводов будет построено, сортировочных центров. При этом я тему мусора
уже изучаю и знаю: сортировочный центр
– это транспортёрная лента, на которую
просто валится мусор, а вдоль неё стоят, мягко говоря, 50-60 гастарбайтеров в
перчатках, масках и прорезиненных халатах и просто вручную разбирают эти отходы. Поэтому говорить о том, что будет
совершён чудовищный рывок, и эти сортировочные центры – какой-то мегашаг
вперёд... Не верю я во всю эту болтовню.
– А когда речь шла не о «рекламе»?
– На вопросы, которые задавались ответчикам, те в 90 процентах случаев не
могли ответить. Задавались вопросы о
мусороперерабатывающих заводах, о распределении средств, которые поступают
от граждан... На все эти вопросы представители ответчика говорили, что либо
некомпетентны, либо не имеют на руках

документов и так далее. Когда представитель Романюк говорил, что не имеет на
данный момент какого-то экономического
обоснования того или иного момента –
это понятно. Он не экономист, он юрист,
ему нужно время ознакомиться с документами. Но когда приходит специалист
профильного департамента или представитель компании, оказывающей услугу, и
не может ничего вообще сказать, это вызывает не только недоумение и раздражение, но и недоверие. Мягко говоря.
Впрочем, мы уже привыкли к такой ситуации. Я присутствовал на двух круглых
столах в тольяттинской думе, был на собрании по поводу «мусорной» реформы
ещё в 2018-м на Белорусской. Это вообще
норма, когда представители ООО «Экостройресурс» не могут ответить на элементарные вопросы граждан. В суде это
всё продолжилось.

МНЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Своим мнением поделился и депутат из фракции КПРФ Думы г.о. Тольятти
юрист Павел Турков. Да, в данном процессе в качестве истца он не участвует, но
находился в зале в роли наблюдателя.
– Предварительное судебное заседание показало, что корпус ответчиков был
единым. Два представителя от регоператора – «Экостройресурса», представитель
и специалист, заявленные от департамента тарифного регулирования Самарской
области, и представитель областного министерства ЖКХ и энергетики.

Позиция ответчиков, на наш взгляд,
была «рыхлая». Они «плавали», уходили – либо осознанно, либо будучи действительно некомпетентными – от конкретных вопросов со стороны истцов. А
вопросы касались тех ресурсов, благодаря которым, по мнению местных модераторов, «мусорная» реформа в нашем
регионе может реализоваться. Строительство сортировочных площадок, мусороперерабатывающих заводов... За чей
счёт приобретаются и кому потом будут
принадлежать
машины-мусоровозы?
Кому будут принадлежать заводы? Является ли инвестором каждый житель, который вынужден оплачивать эту коммунальную услугу? Деньги с населения собирают,
заводы будут строиться, а принадлежать
они будут явно не физическим лицам, не
жителям нашего города и не муниципальным структурам в том числе. Отсюда большой вопрос: если мы инвестируем, стало
быть, мы должны иметь свою условную
акцию в этом инвестиционном проекте, в
этих будущих мегазаводах, которые будут
приносить деньги, перерабатывая наш мусор. Поэтому ответчики уходили от этих
вопросов, и лучшей их тактикой было нападение.
Коронным вопросом у них было: назовите конкретный закон, по которому ваши
права нарушены? То есть, по мнению административных ответчиков, жители Самарской области не пострадали, несмотря
на то, что вывоз мусора у них подорожал
в 3-4 раза! Я вёл конспект и шесть раз пометил, что был задан один и тот же вопрос.
Вместо того чтобы отвечать конкретно
(натворили дел, так отвечайте по существу!), они раз за разом повторяют: «Вы не
обосновали, вы не обосновали». Конституция РФ – для них не обоснование! Четыре
закона федеральных и Гражданский кодекс – для них не обоснование!
Словом, если для «Экостройресурса»
Конституция – не обоснование, становится понятным тот мусорный беспредел,
который творится в нашем регионе.

P.S. Депутаты-коммунисты срочно
ищут экспертов-экономистов с опытом аналитической работы в сфере
ЖКХ и смежных направлениях, способных помочь с анализом документов,
составляющих пресловутое тарифное дело «мусорной реформы». Кто
может и хочет помочь, пишите на
электронную почту: kra.snov@yandex.
ru или turok.tlt@gmail.com
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«НАЛОГ НА ДЕТСАД»
УЗАКОНИЛИ

СУДЬЯ КАТАСОНОВ НЕ УВИДЕЛ НАРУШЕНИЙ В ВВЕДЕНИИ «МЫЛЬНОГО» СБОРА
Игорь Мухин
7 мая суд Центрального
района Тольятти решил, что
родители обязаны оплачивать ежедневный «мыльный»
сбор в размере 17 рублей,
даже если их ребёнок не посещал детский сад по уважительной причине.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

18 февраля 2019 года главой
города Сергеем Анташевым
было подписано постановление
администрации г.о. Тольятти №
382-п/1. Согласно ему родительская плата за детский сад с 1
марта увеличилась на 17 рублей
в день. Аргументы от администрации – мол, цены изменились, индексация родительской
платы последний раз была лишь
в 2016 году. Однако при этом
пресловутые 17 рублей стали
постоянной составляющей родительской платы. То есть болел
ребёнок или был с вами в отпуске, 370 рублей (за 22 рабочих
дня месяца) нужно заплатить. В
год – 4 400 руб. С группы, списочный состав которой в среднем 25 человек, – 111 тыс. в год.
Зная, сколько групп в вашем
детсаду – 6, 10 или 24 – легко посчитать родительский сбор за
всех детей. Он составляет от 670
тыс. рублей до 2,7 млн рублей.
Взамен администрация города обещала родительскому сообществу, что ныне в детсадах
не будут дополнительно сверх
ежемесячной платы взимать
деньги ни на какие нужды. Ни
на игрушки, ни на цветы для
участка, ни на канцтовары. (Однако практика показывает, что
в отдельных детсадах родители и после увеличения платы
продолжают скидываться то на
одно, то на другое.) Заместитель Анташева по «социалке»
Юлия Баннова объясняла, что
включают в себя эти 17 рублей:
«Это расходы на хозяйственнобытовое обслуживание детей,
а именно: моющие средства,
дезинфицирующие, хозяйственные мелочи для соблюдения
ребёнком личной гигиены –
мыло, салфетки, на обеспечение
режима дня – постельные принадлежности, посуда и др. Указанные материальные запасы
закупаются согласно списочному составу детей в группе. Таким
образом, данные расходы не зависят от количества дней посещения ребёнком детского сада

и являются постоянной составляющей родительской платы».
Однако её объяснения не убедили общественность. В большей части потому, что не было
представлено финансово-экономическое обоснование 17 рублям, которые в администрации
стали именовать «прочими расходами». Кстати, до 1 марта сего
года на хозяйственно-бытовое
обслуживание детей тратилось
8,66 руб. в составе родительской
платы. Таким образом, увеличение составило почти 100%. Да и
ранее эти средства не являлись
постоянной составляющей.
Словом, поводов для недовольства у родителей было
предостаточно. Мать одного
из дошкольников Елена Казаку
обратилась с иском против администрации в суд. В нём она
указала: постановление главы
города нарушает права её ребенка, который часто болеет.
Также, по мнению истицы, постановление № 382-п/1, подписанное Сергеем Анташевым,
приводит к незаконному обогащению и противоречит здравому смыслу. Кроме Елены подобные иски подали еще пять
тольяттинских родителей.

СТРАННЫЕ СТРАННОСТИ

Судебные разбирательства
длятся с 10 апреля. И, по мнению
экспертов, все они происходили
с нарушениями. Так, согласно
российскому законодательству,
дела, где фигурирует оспаривание нормативно-правовых
актов исполнительной власти,
должны рассматриваться в Самарском областном суде, это

его прерогатива. А не в районном. Потом, на предварительные заседания не были допущены ни представители СМИ,
ни депутаты городской думы.
В-третьих, все иски, поданные
родителями, не были объединены в одно производство. Случилось это по той причине, что новые иски были направлены для
рассмотрения разным судьям, а
не судье Катасонову.
И ещё одна (не последняя!)
«странность» в этом деле. На
открытом заседании 7 мая, где
судья Катасонов вынес свой
вердикт, ходатайство представителя истца о предоставлении
финансово -экономического
обоснования расчёта увеличения платы было отклонено. Отклонено как не имеющее отношения к делу! То есть родители,
по мнению судьи, не должны
знать, из каких расчётов взята
надбавка в 17 рублей. Представитель администрации города и
представитель прокуратуры так
и заявили: «Ваша честь, считаю,
что финансово-экономическое
обоснование прочих расходов
не относится к данному делу». И
«Ваша честь» согласился с данной позицией.
Кроме этого представитель
Елены Козаку просил приобщить к материалам дела
возражение, к которому был
приложен проект второго постановления, где плату на
обеспечение личной гигиены
воспитанников и хозяйственно-бытовое обслуживание планировалось взимать только по
фактическому пребыванию ребенка в детсаду. Против данно-

го ходатайства представитель
администрации также возражала. Потому как проект второй
редакции этого постановления,
которым предполагалось взимание платы по факту пребывания ребенка, с сайта администрации города удалён. Ну а раз
удалён, значит, его и не было.

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ?

Для того чтобы вспомнить о
втором проекте постановления
городской администрации, вернемся в холодный март. 12 числа, казалось бы, администрация пошла навстречу жителям.
Сергей Анташев в этот день сделал заявление о том, что плата
будет взиматься только по факту
пребывания ребёнка в детском
саду. Родительская общественность выдохнула: нас услышали.
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» на
своём сайте. В нём прописывались условия, по которым
взимание платы будет производиться за фактическое пребывание ребёнка.
А спустя неделю, 28 марта,
Сергей Анташев пошёл на попятную. В этот день глава Тольятти проводил встречу с инициативной группой родителей,
на которую не допустили ни
журналистов, ни помощников

депутатов. И тогда градоначальник предложил создать специальную рабочую группу по урегулированию данного вопроса
взамен подписания изменённого постановления.
Распечатанный проект постановления имелся на руках у
Елены Казаку. Она передала его
судье. Но в данном случае это
уже не имело никакого значения. Ведь то, что глава города
обещал родителям, было лишь
словами. А их к делу не подошьёшь. Однако городская общественность теперь знает, что
Сергей Анташев – хозяин своего
слова: захотел – его дал, а захотел – забрал.
...В прениях представитель
истца ещё раз уделил внимание
тому, что взимание платы за неиспользуемые принадлежности
противоречит здравому смыслу. Представитель администрации, напротив, настаивала на законности включения 17 рублей
в качестве постоянной составляющей родительской платы.
В итоге суд не нашёл оснований для удовлетворения исковых требований, признав «налог на детский сад» законным.
Елена Казаку намерена подать
апелляцию. Мама дошкольника
выразила готовность дойти до
Верховного суда через все инстанции, согласно российскому
законодательству.
Присутствовавшая на заседании заместитель председателя Думы г.о. Тольятти Ольга
Сотникова прокомментировала
события следующим образом:
«На мой взгляд, решение было
принято до начала рассмотрения доказательной базы по существу. Потому и доводы представителя истца оставлены без
внимания. А что касается исчезнувшего с сайта администрации
проекта постановления, то это
было сделано неслучайно. Удалив его, администрация с чистой совестью будет начислять
всем родителям по 17 рублей
в день, прикрываясь при этом
решением суда. И забудет о публично высказанных своих обещаниях.
Глава города давал их под напором общественности, а значит, и преломить ситуацию можно благодаря широкой огласке.
Однако замечу, что не может
один человек бороться с системой. И даже трое-пятеро за всю
родительскую общественность
не могут. Родители могут добиться справедливых решений,
только действуя сообща».

