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В МИРЕ

Европейский союз продлит санкции
против России до 2017 года
Страны Европейского союза договорились продлить экономические
санкции в отношении России. Как сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, такое решение было принято 21 июня в
Брюсселе на совещании комитета постоянных представителей 28 государств – членов ЕС. Ограничительные меры в энергетической, финансовой и военной сфере будут продлены до конца января 2017 года.
Ожидается, что официально это решение будет утверждено странами
Евросоюза в ближайшие дни, заявил источник агентства. По его словам,
санкции будут продлены, если «в последнюю минуту французский парламент не выскажет возражений». Пока у французских парламентариев
еще есть время для принятия подобных решений.

Легкоатлетов России не пустят на Олимпиаду
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) вынесла решение отстранить российских легкоатлетов от Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро.
Совет IAAF провёл своё заседание в Вене, где Россию представлял
Михаил Бутов. По итогам заседания корреспондент Би-би-си Дэн Роан
сообщил в Twitter о том, что «решение совета против возобновления
членства ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) было единогласным». В прошлом году комиссия WADA выдвинула в адрес России
обвинения в нарушении антидопинговых правил. После этого WADA рекомендовала IAAF отстранить атлетов из России от соревнований и от
Олимпиады. Российские спортивные чиновники приняли меры по выполнению ряда условий для восстановления членства в ВФЛА. Но за несколько дней до заседания совета WADA опубликовала новый отчёт, где сообщила о невозможности проведения допинг-тестов некоторых российских
легкоатлетов в связи с отказом в допуске допинг-офицеров в закрытые
военные городки, где проживают спортсмены. Вдобавок к этому агентство сообщило о новых допинговых нарушениях российских атлетов.

Россия создает зону свободной торговли
Уже в этом году в сентябре будет представлен подробный отчёт о перспективах заключения договора о свободной торговле с 12 странами:
Египтом, Израилем, Индией, Китаем, Индонезией, Ираном, Камбоджей,
Республикой Корея, Венесуэлой, Никарагуа, Перу, Чили. Как отмечают в
Министерстве экономического развития, вопрос о свободной торговле
неоднократно поднимался торговыми партнёрами России на различных уровнях. Зона свободной торговли подразумевает серьёзное расширение прав и возможностей в сферах торговли и инвестиций, что отвечает экономическим интересам нашей страны.
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Коллекторов ограничили
21 июня депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем
(окончательном) чтении закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», ограничивающий действия коллекторов. Закон запрещает коллекторам причинять вред должнику, применять физическую
силу или угрожать этим, угрожать убийством или причинять вред здоровью, уничтожать или повреждать имущество должника, оказывать психологическое давление, используя выражения и действия, унижающие
честь и достоинство должника. Кроме того, коллекторам запрещается
раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам.

Онкобольные недополучают лекарств
Жители столицы с онкологическими заболеваниями страдают от перебоев с поставкой лекарственных препаратов. По данным издания
«КоммерсантЪ», некоторые столичные поликлиники отказывают пациентам в выписке дорогостоящих препаратов. К тому же получить уже выписанные препараты становится трудно из-за отсутствия их в прикрепленной к медучреждению аптеке. Межрегиональная общественная организация «Движение против рака» сообщила об обращениях к ней пациентов, испытывающих проблемы с получением лекарственных препаратов:
«На нашу горячую линию поступают жалобы. Людям отказывают в получении золадекса, трастузумаба, лапатиниба, фазлодекса, таксотера, сунитиниба и обезболивающих». Жительница Москвы, инвалид второй группы, рассказывает, что она уже два месяца не получает выписанный ей
препарат фазлодекс (международное непатентованное название – фулвестрант). Как сказали в аптеке, прикреплённой к поликлинике на севере
Москвы, «этого лекарства в САО нет вообще».

В Карелии утонули 14 подростков
18 июня на озере Сямозеро в результате опрокидывания лодки утонули 14 подростков в возрасте от 13 до 15 лет, отдыхавшие в лагере. В ходе операции МЧС на озере были спасены 37 человек, в том числе 33 ребенка. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК
РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает ИА REGNUM. Следствие собирается проверить деятельность должностных лиц, которые курируют организацию детского отдыха, и выяснить, как функционировал лагерь, велась подготовка к походу и каков
был уровень подготовки инструкторов. Параллельно с этим в отношении
чиновников, которые не предпринимали никаких мер после обращений
о нарушениях в ООО «Парк-Отель «Сямозеро», где отдыхали дети, заведено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности
смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

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

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

Тольяттинцы бегут из города

В начале недели был обнародован очередной рейтинг эффективности глав
субъектов РФ. Губернатор
Самарской области Николай
Меркушкин, хоть и держится в группе с высоким рейтингом, но продолжает планомерно опускаться вниз.
Составителем рейтинга является Фонд развития гражданского общества во главе с
Константином Костиным, который негласно называют «прокремлевским». Поэтому результаты данного исследования связывают чуть ли не с оценкой самого Кремля.
Возглавили список губернатор Тюменской области Владимир Якушев,
глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и глава Татарстана Рустам
Минниханов. Самарский губернатор довольствуется лишь 38-м местом,
что на четыре позиции ниже предыдущего исследования. Главной причиной планомерного падения эксперты называют скандал с уголовным делом в отношении непосредственного подчиненного губернатора, врио
министра имущественных отношений области Антона Бекина. Напомним,
он подозревается в даче незаконных указаний подчинённым о сокрытии
данных о неправомерном использовании госимущества и бюджета предприятия ГУП «Стройконтроль».

Росстат
опубликовал
официальные
данные
о численности населения Самарской области.
По итогам прошлого года автомобильная столица России потеряла около
8 тысяч населения. Такой
отрицательный показатель
впервые
зарегистрирован в Тольятти за все время ведения статистических
наблюдений.
Причины
подобной ситуации ясны: высокий уровень безработицы, удручающе положение в экономике города и др. Миграционная убыль измеряется в коэффициенте на 10 тысяч человек, в Тольятти он равен 114.
Справедливости ради стоит сказать, что в Большечерниговском муниципальном районе коэффициент миграционной убыли еще больше –
140. Однако есть в регионе и благополучные города по миграционному приросту. Это Самара (2), Отрадный (9), Октябрьск (12), Чапаевск (65),
Кинель (68) и Похвистнево (32).

В Октябрьске под арестом оказались объекты
коммунальной инфраструктуры
Арест был наложен в связи с судебной тяжбой между «Самараэнерго»
и МУП г.о. Октябрьск «Жилищное управление», которая длится с января 2015 года. Между тем под санкциями оказались две насосные станции
«Пристань» № 1 и № 4 и шесть артезианских скважин водозаборов, в том
числе «ПАЗ» и «Правая Волга», принадлежащие муниципалитету и переданные МУП в хозяйственное ведение. По последним данным, УК задолжала ресурсопоставщику 86,3 млн рублей.
Данный случай стал беспрецедентным, так как под арестом оказались социально важные объекты. В свою очередь администрация Октябрьска во
главе с Александрой Гожей пытается освободить имущество, но пока эти
попытки не увенчались успехом: иск был подан муниципалитетом еще в
феврале 2016 года, а решение до сих пор не вынесено.

Как стать ветераном труда
С 1 июля вступят в силу поправки к ст. 7 ФЗ «О ветеранах», изменяющие
статус «Ветеран труда». Согласно текущему законодательству, это звание
присваивается гражданам РФ, имеющим награды (орден, медаль, почетное звание СССР или Российской Федерации, ведомственный знак отличия в труде) и соответствующий трудовой стаж. Теперь же, в дополнение к
перечисленным критериям, человеку необходимо «заручиться поддержкой президента» – то есть наряду с государственными наградами гражданину надо быть обладателем почетной грамоты президента России и
его же благодарности. Трудовой стаж дополнен формулировкой «страховой», также определена его минимальная продолжительность, необходимая для присвоения звания «Ветеран труда»: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Сложнее будет получить и ведомственные знаки отличия. Так, для присвоения звания будут учитываться ведомственные знаки отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики). Изменен также порядок учреждения федеральными
органами исполнительной власти ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда». Кстати, награждение
ими определяется теперь Правительством РФ.

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

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

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

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

СРОКИ

Обещанный парк у ДКИТ станет «Лентой»?
В ближайшее время будет
принято окончательное решение об использовании
территории перед МУП
«ДКИТ». Напомним, данный участок давно на примете местных властей и инвесторов: центр города, хорошая логистика, высокая
плотность населения – идеальное место для… строительства очередного ретейла. Традиционно площадка перед ДКИТ всегда была центром народных гуляний, особенно в зимнее время. Инициатива о строительстве очередного крупного магазина не вызвала положительных откликов у жителей близлежащих домов и всего города в целом. Ранее разговоры о реконструкции территории велись неоднократно, но всегда в планах местных властей было строительство парка или сквера. Сейчас арендатором
участка в 3 га земли является ЗАО «Национальные кредитные карточки». 31 декабря 2014 года с подачи команды действующего мэра Сергея
Андреева компания получила разрешение на строительство ТЦ, однако
пока активных строительных работ на участке не наблюдается. При этом
некоторые СМИ утверждают, что подготовительные работы по застройке территории у ДКИТ идут полным ходом. Правда, разработку ведет новый правообладатель территории – ООО «СК «Евроальянс», представитель которой поделился с журналистами информацией о том, что на площадке будет возведен торговый центр с крупной парковкой и зеленой зоной. Предположительно торговую площадь займет сеть гипермаркетов
«Лента». Сроки возведения очередного ТЦ не озвучиваются.

АВТОВАЗу будет что показать в Москве
В конце лета в столице пройдет очередной международный автосалон, на котором ОАО «АВТОВАЗ» представит три обновленных модели
LADA. Посетители Московского автосалона смогут увидеть внедорожную и спортивную версии LADA XRAY, а также модель LADA Vesta Sport.
Правда, по некоторым данным, работа по созданию новинок сейчас заморожена в связи с оптимизацией расходов предприятия.
Для справки, в мае 2016 года три модели LADA вошли в первую десятку
самых популярных у российских покупателей авто.

АРЕНДА

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21.
Тел. 33-92-91, 32-86-26

ВОЗВРАТ НАЛОГА
НА ЖИЛЬЕ,
ЛЕЧЕНИЕ,
ОБУЧЕНИЕ.
ДЕКЛАРАЦИИ
3-НДФЛ ПРИ
ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА.
ТЕЛ. 89626100652
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ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ
ОПАСАЮТСЯ НАРОДНОГО
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ
ДУМСКОЕ БОЛЬШИНСТВО ОТКАЗАЛОСЬ ПРОВОДИТЬ ОБЩЕГОРОДСКОЙ
РЕФЕРЕНДУМ ПО НАБОЛЕВШИМ В ГОРОДЕ ВОПРОСАМ
15 ИЮНЯ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ РАССМОТРЕЛИ ИНИЦИАТИВУ КПРФ О ПРОВЕДЕНИИ
В ГОРОДЕ РЕФЕРЕНДУМА ПО ВАЖНЕЙШИМ ВОПРОСАМ: О КАПРЕМОНТЕ, О СТОИМОСТИ
ПРОЕЗДА В ТРАНСПОРТЕ, О ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКЕ И О ДРУГИХ ДАВНО НАБОЛЕВШИХ В ГОРОДЕ
ПРОБЛЕМАХ. НО СОСТАВЛЯЮЩАЯ БОЛЬШИНСТВО В ДУМЕ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НЕ ДАЛА ПОВОДА ИЗМЕНИТЬ МНЕНИЕ О СЕБЕ: РЕШЕНИЕ ДУМЫ –
РЕФЕРЕНДУМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВОДИТЬ.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Тольяттинское отделение КПРФ
работает в тесном взаимодействии с жителями города. Ежедневно в партийные приемные
обращаются сотни тольяттинцев,
ежедневно
активисты
КПРФ проводят встречи с горожанами во дворах. Люди рассказывают о своих проблемах,
о том, что их беспокоит. На основе этих встреч коммунисты
сформировали список наиболее
актуальных вопросов, которые
требуют безотлагательного решения: транспортный налог,
приватизация, ремонт дорог,
общественный транспорт, взносы на капремонт и точечная застройка.
Эти шесть наиболее беспокоящих тольяттинцев тем было
предложено вынести на общегородской референдум, чтобы
политики и чиновники не могли
их далее игнорировать.
Референдум – это форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в
голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или
местного значения. Это важнейший институт прямой демократии, один из способов участия
общественности в принятии решений, важных для города и для
каждого отдельного его гражданина. Вопросы, предлагаемые к
референдуму, были сформулированы следующим образом.

ОТМЕНА
ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА

Первый вопрос референдума предполагалось посвятить
транспортному налогу. «Согласны ли вы с тем, чтобы Дума городского округа Тольятти приняла обращение в Самарскую
губернскую думу с инициативой
отменить уплату транспортного
налога в 2017 году на территории Самарской области?» – так
должен был звучать вопрос.
Отменить
транспортный
налог для дальнобойщиков в
декабре прошлого года при-

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
В ТОЛЬЯТТИНСКОМ
ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ ВЫШЕ
СРЕДНЕЙ ПО СТРАНЕ.
И ЭТО НЕ ГОВОРЯ УЖЕ
О ТОМ, ЧТО
В ПОСЛЕДНИЕ ДВА
ГОДА СЛОЖИЛАСЬ
СОВЕРШЕННО
БЕЗОБРАЗНАЯ
СИТУАЦИЯ
С ПЕРЕВОЗКОЙ
ПЕНСИОНЕРОВ.

ПРИОСТАНОВКА
ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА –
ЭТО ИДЕЯ, НАД
КОТОРОЙ СЕГОДНЯ
ЗАДУМЫВАЮТСЯ ВСЕ
БОЛЬШЕ ГОРОДОВ
РОССИИ.
зывал президент Путин. «Я
очень рассчитываю на то, что
правительство в самое ближайшее время, в начале года,
это сделает», – говорил глава
государства на большой прессконференции 17 декабря. Такой призыв прозвучал в ответ
на несправедливость, на которую перевозчики сетовали в
связи с введением «Платона».
Ведь акцизы, транспортный
налог, да еще и оплата проезда
по федеральным трассам – такое «многослойное» налогообложение стало слишком серьезным ударом по людям.
Вообще, транспортный налог обещали отменить уже
давно. Ведь он вводился для

сбора средств на содержание
автодорог, а в дальнейшем, после принятия закона о введении
акцизных сборов на топливо,
предусматривалась его отмена.
Депутаты-единороссы не сочли
нужным дать тольяттинцам высказать свое мнение по этому
вопросу.

ОСТАНОВКА
ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

В период кризиса цены на многие объекты недвижимости
упали, такая же участь постигла и муниципальную собственность. Сейчас она стоит гораздо дешевле, чем до кризиса. И
есть все основания полагать,
что через несколько лет муниципальное имущество снова
вырастет в цене. «Согласны ли
вы с тем, чтобы органы местного самоуправления городского
округа Тольятти приостановили приватизацию муниципального имущества (кроме жилых
помещений) г.о. Тольятти с
2017 по 2022 год?» – такой вопрос предполагалось задать на
референдуме.

Приостановка приватизации
муниципального имущества –
это идея, над которой сегодня
задумываются все больше городов России. Так, например, ввести мораторий на приватизацию
муниципального имущества на
период кризиса предлагают депутаты Тюменской городской
думы.
По мнению КПРФ, это позволит не распродать муниципальное имущество за бесценок
и предотвратит потери неналоговых доходов бюджета.
Можно сделать вывод что
депутаты-единороссы
оказались не заинтересованы в том,
чтобы предотвратить распродажу муниципального имущества
по бросовым ценам.

СТРАХОВАНИЕ
РЕМОНТА ДОРОГ

Дороги – больная тема Тольятти. В то время как другие города уже привели свои дороги в
приличный вид, тольяттинские
дороги продолжают оставаться
позором нашего города.
«Согласны ли вы с тем,
чтобы органы местного самоуправления городского округа

Тольятти обязали заказчика
ремонта дорог в г.о. Тольятти
страховать выполнение работ
сроком на 5 лет?» – этот вопрос
также предлагалось вынести на
общегородской референдум.
Ремонт дорог в городе идет,
но на каждую отремонтированную яму на следующий год появляются две новые. В 2016 году
в бюджете вообще не предусмотрены средства на страхование
ремонта дорог.
Судя по всему думские единороссы не видят в сложившейся ситуации ничего страшного
и считают, что вопрос ремонта
дорог не должен интересовать
жителей Тольятти.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

Стоимость проезда в тольяттинском общественном транспорте выше средней по стране.
И это не говоря уже о том, что
в последние два года сложилась
совершенно безобразная ситуация с перевозкой пенсионеров.
«Согласны ли вы с тем, чтобы
органы местного самоуправления городского округа Тольятти
обеспечили в 2017 году плату за
проезд на общественном транспорте в г.о. Тольятти в размере
не более 20 рублей по городу?» –
такой вопрос КПРФ предлагала
задать жителям Тольятти. Однако проблему внутригородских

перевозок депутаты-единороссы
не считают актуальной. Либо
они считают, что в вопросах
общественного транспорта разбираются лучше жителей города.
Вероятно, депутаты-единороссы
ежедневно передвигаются на общественном транспорте, отлично ориентируются в стоимости
проезда и полностью довольны
стоимостью и качеством этой
услуги.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ

Взносы на капремонт ощутимо
ударили по кошелькам горожан.
Согласно социологическим исследованиям, каждый второй
россиянин (50%) считает эту
сумму для себя довольно обременительной, в том числе 21%
называет ее «очень большой» и
29% – «достаточно большой» для
своего семейного бюджета.
«Согласны ли вы с тем, чтобы
Дума городского округа Тольятти
приняла обращение в Самарскую
губернскую думу с инициативой
об оставлении в 2017–2022 гг. размера взносов на капитальный ремонт в Самарской области на уровне 2015 года?» – этот вопрос мог
быть вынесен на общегородской
референдум, но «Единая Россия»
воспрепятствовала этому.
Ежемесячный платеж за коммунальные услуги сейчас составляет около 15–17% среднестатистического дохода тольяттинцев.

Надбавка за капремонт увеличила
эту сумму примерно на 10%.
В интересах горожан снизить
ежемесячные взносы за капремонт
– хотя бы на период кризиса. Но
власть в этом не заинтересована.

ТОЧЕЧНАЯ
ЗАСТРОЙКА

Точечная застройка – легкий
способ для строителей получить
побольше денег, так как инженерные коммуникации к месту
стройки уже подведены. Однако
точечная застройка совершенно
очевидно противоречит интересам жителей – сокращает количество зеленых насаждений,
лишает людей скверов, парков,
ухудшает ситуацию с солнечным
освещением в домах.
«Согласны ли вы с тем, чтобы
органы местного самоуправления городского округа Тольятти
останавливали точечную застройку в г.о. Тольятти и запретили выдачу заказчику разрешений на строительство при
отсутствии проекта планировки
микрорайона?» – этот вопрос
мог бы стать предметом широкого обсуждения в Тольятти.
Точечная застройка – это давно
разоблаченное зло. Не бороться
с ним могут только такие уникумы, как члены правящей партии,
которые сделали все, чтобы не
дать состояться общегородскому
референдуму в Тольятти.

КОММЕНТАРИЙ

ПАВЕЛ ТУРКОВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ КПРФ
– Решение думы о запрете
проведения общегородского
референдума было предсказуемым. В думе сидят депутаты, избранные в 2013 году
преимущественно из состава
партии «Единая Россия». И
давать жителям возможность
выразить свое мнение по важным вопросам большинство
народных избранников оказались не готовы, не заинтересованы.
Почему не готовы? Почему
не заинтересованы? Ответ на
этот вопрос прозвучал в заявлениях самих же депутатов.
Некоторые из депутатов увидели в идее проведения референдума популизм. То есть, по
их мнению, вопросы, которые
касаются жителей целого города, – это популизм.
Еще одна из причин для
отказа – затраты на проведение референдума. Якобы
это потребует расходов. Но
это не так. КПРФ предлагает совместить проведение
референдума с единым днем

голосования. В этом случае
организация референдума не
потребовала бы серьезных
вложений – необходимо было
бы только напечатать бюллетени. А все остальное уже и
так предоставлено на избирательном участке.
При этом все мы видели,
как «Единая Россия» проводила 22 мая свои праймериз,
используя при этом государственные и муниципальные помещения, используя
имущество
избирательных
комиссий. Получается, что
«Единой России» в своих внутрипартийных интересах все
это делать можно, а проводить референдум в интересах
всех тольяттинцев – нельзя?
Забавно, но некоторые из
депутатов, не первый год и
не первый созыв заседающие
в думе, признали остроту и
важность вопросов, которые
КПРФ предлагала вынести на
референдум. Получается, что
среди противников референдума есть противоречие: одни

В ГОД 65-ЛЕТИЯ ПОРТПОСЕЛКА В МИКРОРАЙОНЕ
С НАСЕЛЕНИЕМ СВЫШЕ 2 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ЗАКРЫВАЮТ
ЕДИНСТВЕННУЮ АМБУЛАТОРИЮ.

В

пациентов в больнице водников
падает, параллельно, естественно, снижается финансирование,
а следом разбегаются и врачи, в
том числе дефицитные узкие специалисты. Но главное – тысячи
жителей Шлюзового, преимущественно люди пожилые, остались
без доступной медицинской помощи, что для стариков, по сути,
смерти подобно.
И вот теперь – новый чиновничий ход конем. В конце мая
жителям микрорайона Портового
объявили о решении закрыть амбулаторию – единственное учреждение на территории поселка, где
работают врач общей практики и
медсестра. В качестве основного
аргумента, на котором основывалось решение, главный врач Тольяттинской городской поликлиники № 2 Сергей Переседов назвал
аварийное состояние здания на
Комсомольском шоссе, 22, дальнейшая эксплуатация которого, по
версии медицинских чиновников,
невозможна. Единственная альтернатива – мощности самой Тольяттинской городской поликлиники № 2, ближайшее отделение
которой располагается на территории больницы им. Баныкина. Туда,
дескать, и будут ездить многочисленные жители Портпоселка, чтобы измерить давление, получить
рецепт, поставить уколы и пр.
Надо ли говорить, что новость,
озвученная на сходе местного населения, вызвала у жителей по-

селка гидростроителей настоящий шок. Да и как иначе? Сначала
новая маршрутная сеть напрочь
лишила Портпоселок доступного муниципального транспорта:
троллейбусы и автобусы большой
вместимости больше не ходят, а
маршрутки либо пролетают мимо,
завидев на остановке пенсионеров
с социальными картами, либо настолько малы, что просто не могут
вместить пассажира с детской коляской или санками. И вот теперь
– очередной увесистый гвоздь в
крышку гроба микрорайона, который в этом году, на минуточку,
отмечает 65-летие.
Председатель
поселкового
ТОС № 23 Нина Коновалова возмущается: в Портпоселке живут
ветераны, которые строили наш
город, можно сказать, с нуля. Свыше 70% населения – люди в возрасте от 60 до 95 лет. Есть и молодежь
с ребятишками, и инвалиды, для
которых любая поездка на общественном транспорте – проблема
и стресс, на маршрутке – тем более. Где уж им ехать с пересадками
и толкаться в общей тесной очереди? Другое дело – если врач и медсестра находятся в шаговой доступности, работают по четкому
расписанию и знают своих пациентов от «А» до «Я». И уж тем более новаторская идея, поддержанная, судя по всему, в областном
министерстве здравоохранения,
никак не вяжется с официальными письмами чиновников, в кото-

считают указанные вопросы
популизмом, другие – важной
частью жизни города. Теперь
они заявляют, что готовы обсуждать эти вопросы на депутатских комиссиях. Только что им мешало делать это
раньше?
Отказ единороссов в
проведении общегородского референдума мы рассматриваем в первую очередь
как страх «Единой России».
Единороссы из года в год не
решали все поднятые нами
проблемы – и теперь они банально боятся, что референдум станет оценкой их деятельности. Но после того, как
единороссы лично, от своего
имени, отказали горожанам
в праве высказать свое мнение по наболевшим в городе
проблемам, – эти депутаты
должны будут уйти. А коммунисты теперь не имеют права
останавливаться. Теперь мы
просто обязаны провести народный референдум в интересах тольяттинцев.
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В ПОРТПОСЕЛКЕ
ЗАКРЫВАЮТ БОЛЬНИЦУ
одном из своих ежегодных
посланий губернатор Самарской области Николай
Меркушкин поставил задачу повысить качество и доступность медицинских услуг для населения. Чиновники всех рангов,
как водится, взяли под козырек
и начали демонстративно работать над поставленной задачей. В
ход пошло все, включая модную
нынче оптимизацию. На бумаге,
конечно, оптимизация проводится во благо, что подтверждается
массой красивых статистических
показателей. Но на деле последствия оптимизации оказываются
катастрофическими: даже простые участковые терапевты или
элементарные медицинские исследования и анализы становятся
недоступными для самых незащищенных слоев населения, среди которых инвалиды, старики и
дети. Все прелести такой оптимизации уже ощутили на себе пациенты так называемой больницы
водников на Шлюзовом: с 2011
года некогда самостоятельное
учреждение зачем-то сделали частью бывшей вазовской медсанчасти, так что на УЗИ или рентген
шлюзовчане теперь вынуждены
кататься аж на Южное шоссе, а
услуги стационара предоставляет
им бывший санаторий «Прилесье». «Удовольствие» то еще – часа
полтора в один конец, не меньше,
плюс пересадки и пр. И результаты вполне предсказуемые: поток
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рых сказано, что на проектирование и строительство офиса врача
общей практики в Портпоселке
взамен ветхого здания амбулатории 1951 года постройки еще в
2008-2009 годах были выделены
бюджетные средства в размере
11,5 млн руб. Такую информацию,
в частности, доводил до сведения
жителей руководитель департамента здравоохранения мэрии
Тольятти Александр Изосимов. А
вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов писал, что
готовится к выходу проект планировки микрорайона Портового,
где предусмотрено строительство
городского лечебно-диагностического комплекса в микрорайоне с
расширенным штатом врачей общей практики, стационаром, санаторно-реабилитационным профилакторием, раздаточным пунктом
молочной кухни, аптекой и пр.
Прошло каких-то 7-8 лет – и
взгляд чиновников на ситуацию
кардинально изменился. Городского департамента здравоохранения давно нет – медицина
благополучно перекочевала под
контроль областного минздрава. А там и в ус не дуют. В 2015
году министерские чиновники из
управления организации скорой
и первичной медико-санитарной
помощи писали, что строить новый офис врача или дневной стационар нет надобности – лечебная
помощь населению оказывается
силами амбулатории. А в 2016 году

откуда-то всплыло заключение
экспертов, признавших ту самую
амбулаторию аварийной и не подлежащей ремонту, на основании
чего в минздраве сделали новый
вывод: организовать медицинскую помощь жителям микрорайона надо в ближайших подразделениях Тольяттинской городской
поликлиники № 2. О том, что
11,5 млн руб. на строительство
офиса врача общей практики уже
выделялись, в министерстве здравоохранения Самарской области,
похоже, и вовсе не слышали: по
версии чиновников, возведение
нового медицинского модуля в
Портпоселке если и возможно,
то только в случае выделения дополнительного финансирования в
рамках госпрограммы «Развитие
здравоохранения в Самарской области».
Обескураженные люди обратились было к мэру Тольятти
Сергею Андрееву, но тот письмо
с подписями горожан проигнорировал: формальную отписку
об отсутствии полномочий по
решению врачебной проблемы
– и ту подписала некая Светлана
Сафарова, консультант заместителя мэра. Но поселковые жители
сдаваться не собираются: под обращениями в защиту амбулатории
собраны сотни подписей, которые
разосланы в областной минздрав,
приемную губернатора и лично
уполномоченному по правам человека в Самарской области.
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ОЭЗ: БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
И ДОРОГА В АД
ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ СТАТЬ СПАСАТЕЛЬНЫМ
КРУГОМ НАШЕГО МОНОГОРОДА, ИДЕТ КО ДНУ?
СОЗДАНИЕ ОДНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ
СТОИЛО РОССИЙСКОМУ БЮДЖЕТУ В СРЕДНЕМ ОКОЛО 10 МЛН РУБЛЕЙ.
ЭТОЙ СУММЫ ХВАТИЛО БЫ, ЧТОБЫ ВЫПЛАЧИВАТЬ СРЕДНЮЮ РОССИЙСКУЮ ЗАРПЛАТУ ОДНОМУ
РАБОТНИКУ В ТЕЧЕНИЕ 25 ЛЕТ. В ТОЛЬЯТТИ ЖЕ ЭТА СУММА СОСТАВИЛА ОКОЛО 40 МЛН.

А ЧТО У НАС?

Напомним, что впервые термин
«особая экономическая зона»
россияне услышали в 2005 году.
Именно тогда по указу президента Владимира Путина ОЭЗ
начали создаваться. На сегодня в
РФ действуют 33 особые зоны в
30 регионах страны. За это время
из федерального бюджета на них
было выделено 122 млрд рублей,
еще 64 млрд рублей потратили
регионы. На инфраструктуру пошло 334 млрд рублей, но вместо
запланированных 758 объектов
ввели в эксплуатацию только
526. Объем выручки резидентов
ОЭЗ составляет всего 0,2% от
объема валового регионального продукта тех субъектов РФ,
где они базируются. Аудиторов
Счетной палаты особенно удивило, что во всех ОЭЗ создано
немногим больше 18 тысяч рабочих мест.
Говорят, что нашей зоне закрытие не грозит. Мы в числе
самых эффективных подобных
проектов в России. И это не
только мнение руководителя
АО «Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Тольятти» Алексея
Пахоменко.
Так считают и представители
Министерства
экономического развития и Фонда развития
моногородов. А замминистра
экономического развития РФ
Александр Цыбульский и вовсе
называет нашу зону «локомотивом развития проекта», несмотря на то, что сегодня офи-
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от такие показатели достигнуты
проектом
«Особые экономические
зоны» были выявлены
при проверке Счетной палатой
России. Выяснилось также, что
всего с 2006 года на создание ОЭЗ
было потрачено 186 миллиардов
рублей, при этом отдача от ОЭЗ
в виде таможенных и налоговых
платежей составила 40 миллиардов рублей. Что 24 миллиарда
выделенных из бюджета средств
не истрачены, они хранятся на
банковских депозитах. (И кто же
с них получает проценты?) Что
ОЭЗ используют лишь половину
выделенных им земель. Итогом
проверки стало возбуждение
пяти уголовных дел и признание
десяти ОЭЗ (из 33) неэффективными. Неэффективные ОЭЗ будут закрыты до 30 июня. Правда,
конкретные претенденты не указываются, лишь говорится, что
преимущественно это ОЭЗ, созданные для развития туризма.

НО НА СЕГОДНЯ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ РЕЗИДЕНТЫ
СОЗДАЛИ ВСЕГО 293 МЕСТА. А ВБУХАНО В НАШУ
ЗОНУ ПОРЯДКА 12 МЛРД РУБЛЕЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ,
СТОИМОСТЬ ОДНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА У НАС
ПОРЯДКА 40 МИЛЛИОНОВ.
циальный сайт ОЭЗ «Тольятти»
заявляет о 21 вакансии и 89 рабочих местах. Причем вакансии
не только от резидентов, но и от
строительных и управляющих
компаний. Тогда как же обстоят
дела в других ОЭЗ, не «локомотивах»?!
Тольяттинская ОЭЗ появилась в 2010 году. И одной из
главных целей ее создания являлось улучшение ситуации на
рынке труда Тольятти и Самарской области, создание новых
рабочих мест и возможность
трудоустройства
работников,
сокращенных с действующих
производств региона (читай
АВТОВАЗа). «На создание ОЭЗ
«Тольятти» выделено 7,2 млрд
рублей из средств федерального бюджета, что составляет 53%
необходимого объема финансирования. Оставшаяся часть
средств привлекается из бюджетов Самарской области и Ставропольского района, а также
из внебюджетных источников.
17 компаний, которые являются
резидентами ОЭЗ, планируют
вложить в свои проекты в общей сложности около 22 млрд
рублей», – сообщается в официальных документах.
Как говорится, планов громадье! Даешь к 2030 году 30 тысяч
рабочих мест! Но на сегодня тольяттинские резиденты создали всего 293 места. А вбухано в
нашу зону порядка 12 млрд рублей. Таким образом, стоимость
одного рабочего места у нас порядка 40 миллионов. Это в четыре раза дороже, чем в среднем по
России. И этой суммы хватило
бы, чтобы платить среднюю зарплату работнику уже не 25 лет, а
целых 100! Может быть, поэтому

зона «Тольятти» считается «локомотивом проекта»?

ТОЧКИ РОСТА. ЧЬИ?

При создании ОЭЗ «Тольятти»
много говорилось о том, что зона
– место для точек роста нашего
города, что перспектив у Автограда станет значительно больше
в связи с запуском ОЭЗ. Предположим, что подобные речи
говорились во всех 30 регионах,
где жители знакомились с аббревиатурой ОЭЗ. Ведь помпезность – явление, перекочевавшее
в нашу страну из СССР, где оно
цвело махровым цветом и украшало жизнь советского человека
различными обещаниями, приписками и пр., – сопровождает и
сегодня многие российские проекты. Еще ничего не сделано, а
обещаний – золотые горы.
Однако проверка Счетной
палаты России показала, что
при создании ОЭЗ не жалели
не только высокопарных слов:
бюджетные средства, выделенные на создание ОЭЗ, превышали реальные потребности.
«В результате неэффективных
управленческих решений бюджетные средства, выделенные на
цели создания отдельных ОЭЗ,
значительно превышали реальные потребности», – говорится
в сообщении Счетной палаты.
Вообще, как пишет «Московский комсомолец», причиной
расследования Счетной палаты
стал скандал, произошедший в
конце 2015 года с ОАО «Особые
экономические зоны». Представители Общероссийского народного фронта проверили работу
17 экономических площадок
от Хабаровска до Пскова и на
встрече с Владимиром Путиным

попросили прекратить деятельность этой организации ввиду
ее неэффективности. По мнению
активистов ОНФ, вместо того
чтобы вкладывать полученные
из госбюджета деньги в прорывные региональные проекты,
руководители ОЭЗ положили
миллиарды рублей на банковские депозиты, а с полученной
прибыли выплачивали себе зарплаты и бонусы.
Вот и в нашей зоне, официально еще не запущенной, то есть
не приносящей дохода, откуда-то
взялись сотни миллионов, которые были размещены на банковских депозитах. По информации
газеты «Хронограф», в январе –
марте ОЭЗ «Тольятти» завершила три тендера на размещение 820
миллионов рублей (суммарно) на
банковских депозитах на срок от
31 до 95 дней. Срок выплаты процентов пришелся на апрель, и их
сумма составила примерно 18,3
миллиона рублей. По мнению
издания, это весьма странная и
нездоровая операция. «Откуда
у организации, существующей
в основном исключительно на
бюджетные средства, вдруг оказалось столько денег? До сих
пор ОЭЗ «Тольятти» не имела
возможности на законных основаниях извлекать доход. ОЭЗ
«Тольятти» могла бы получать
доход, исполняя функции УК на
той территории, где теоретически когда-нибудь должны быть
запущены различные производства. Но, поскольку до полноценного запуска ОЭЗ «Тольятти»
еще далеко, сегодня организация
во главе с гендиректором Алексеем Пахоменко продолжает лишь
осваивать бюджетные средства,
заказывая различные работы. Но
в этом вопросе все зарегламентировано сметами и другой документацией. Вполне возможно,
что ОЭЗ сэкономила на каких-то
заказах. Однако если это так, то
почему сэкономленные средства
не были направлены в бюджет
либо почему не были заказаны
дополнительные работы? Как
оказалось, свободные деньги в
ОЭЗ «Тольятти» есть. Хотя если
послушать Алексея Пахоменко, то можно подумать, что ОЭЗ
чуть ли не банкрот», – отмечает
газета.
Проверка Счетной палаты
показала, что в 2006–2015 годах
управляющие компании ОЭЗ получили совокупный процентный
доход на банковских депозитах
почти в 30 млрд рублей. На что
они были потрачены, сейчас выясняется.

КОМУ НУЖНА ЗОНА?

Какие же вообще цели преследовал проект по созданию особых экономических зон? Что
придет иностранный инвестор,
построит на российской земле
в обмен на экономические льготы и готовую инфраструктуру
свое производство и возьмет
на работу наших соотечественников. И в чем же тогда выгода
для нас, россиян? Может, что не
нужно вкладываться в создание
рабочих мест? То есть мы будем
производить иностранную продукцию, портя свою экологию?
Зачем же при этом давать налоговые льготы иностранцам?
Почему не придумать какие-то
иные механизмы для поддержки собственного производителя.
Ведь Запад видит в России лишь
источник дешевой рабочей силы
и покупателя товаров, произведенных европейскими (американскими) корпорациями. То
есть за счет нас они будут богатеть, а мы будем работать на них
за копейки. То, что зарплату иностранный резидент станет платить европейскую, обольщаться
не стоит. Пример АВТОВАЗа это
наглядно показал: увеличивается лишь интенсивность работы,
а зарплата при этом снижается.
Такие действия иностранного
работодателя
оправдываются
утверждением: у вас, мол, низкая
производительность труда, да и
качество оставляет желать лучшего. Так что ничего хорошего
иностранные резиденты тольяттинцам не посулят. Они ведь
приходят в зону с одной целью –
получить больше прибыли.
Сегодня из 17 резидентов
ОЭЗ большинство – иностранные производители автокомпонентов. Запуск их производств
неминуемо обернется банкротством части наших поставщиков автозапчастей, а их и так
осталось немного. И чем больше
будет иностранных автокомпонентщиков, тем легче будет задушить отечественный автопром.
Ведь для Запада «ЛАДА» как
бельмо на глазу, ему нужно сбывать свои автомобили, которые
в том числе собирают русские
рабочие за совсем небольшие
деньги. Получается, что будущее
АВТОВАЗа, как ни крути, – банкротство. Но оно может быть
таким, что российский автопром
исчезнет на века. Или же наоборот – возродится как птица феникс из пепла. По какому пути
ему идти, решать не нам с вами.
А жаль.
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МОШЕННИЧЕСТВО ПО ЗАКОНУ

ДОБИЛСЯ РЕАКЦИИ
ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА
ТГД ОТ ПАРТИИ КПРФ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА
УВЕНЧАЛАСЬ УСПЕХОМ.
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПО СТРАНЕ ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА ОБЫСКОВ
И АРЕСТОВ В ОФИСАХ КРУПНОГО БИРЖЕВОГО АГЕНТСТВА, КОТОРОЕ
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
СТОЛЬ КРУПНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МОЖНО НАПРЯМУЮ СВЯЗАТЬ
С МАТЕРИАЛАМИ, ОПУБЛИКОВАННЫМИ ДЕПУТАТОМ КРАСНОВЫМ
В «ТОЛЬЯТТИНСКОМ НАВИГАТОРЕ».

Н

а страницах нашей газеты мы не раз
публиковали материалы, предоставленные депутатом от партии КПРФ
Алексеем Красновым с целью привлечь внимание правоохранительных органов к деятельности компаний, в результате работы которых
простые тольяттинцы лишаются кровно заработанных средств и даже крыши над головой.
Около года назад в газете «Тольяттинский навигатор» появилась первая публикация под
названием «Будьте осторожны: «ТелеТрейд»!».
Подготовка этого материала велась на основании обращения одного из пострадавших в
общественную приемную депутата: биржевые
дельцы выудили у простого пенсионера все
его сбережения якобы для игры на валютном
рынке, сулящей значительную прибыль. Но,
как оказалось, рост доходов подразумевался
отнюдь не у пенсионера… Затем за перо взялся и сам Краснов, знакомый с ситуацией, как
говорится, из первых рук. Его статья «Когда
прокуратура, полиция и ФСБ примут меры?» в
«ТН» не только вызвала широкий общественный резонанс, но и дала причину для работы
правоохранительным органам. Дело в том, что
вся собранная информация по «ТелеТрейду»
была направлена в ФСБ и другие правоохранительные органы. Кроме того, в стенах думы
депутат лично указал начальнику УМВД по
Тольятти Хейрулле Ахметханову на проблему
в расследовании мошеннических действий:
«...дела не возбуждаются, как мне кажется, в
силу того, что просто нет специальной группы, которая могла бы (была бы компетентна)
исследовать дела в сфере IT-технологий». Судя
по масштабности обысков в офисах Teletrade,
прошедших по всей стране, такая группа все
же была создана.

ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ

Словом, активная работа депутата от КПРФ по
обращениям пострадавших заставила правоохранительные органы отреагировать на серию публикаций. И вот в мае – июне 2016 года
МВД России провело масштабную операцию
«по пресечению противоправной деятельности» руководства одного из дилеров площадки
Форекс, проверив офисы «ТелеТрейда» сразу
в нескольких крупных регионах страны. Итог
– сотрудников компании привлекают к ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное в особо крупном размере). На
сегодняшний день аресты наложены на одиннадцать офисов «ТелеТрейда», расположенных
в Московской, Новосибирской, Самарской областях и Удмуртии.
Как сообщает издание РБК, компания в
течение нескольких лет привлекала средства
граждан под предлогом осуществления игры
на бирже «Форекс» и оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке.
После этого деньги выводились из-под контроля клиентов и похищались. По предварительным данным, общий ущерб от действий
злоумышленников превысил сотни миллионов
рублей.
Между тем компании, созвучные с названием «ТелеТрейд», продолжают чувствовать себя
вольготно в Тольятти. В прежнем режиме работают специалисты биржевых дел, ведется актив-

ный прием на платное и бесплатное обучение
«финансовому ремеслу». Позвонив по одному
из указанных на сайте номеров телефона, мы без
труда смогли стать студентами курсов, ведущих
нас к «финансовой независимости и богатству».
А посему хочется предупредить доверчивых
тольяттинцев: в городе по-прежнему орудуют
мошенники, готовые распорядиться вашими
сбережениями и имуществом. Так, «ТелеТрейд»
умело маскируется под некий «Консультационный центр «Тольятти» или представляется форекс-дилером, готовым научить вас заработку
на колебаниях курсах валют. А на деле знаний
дает по самому минимуму, поскольку главная
цель «обучающих» – поскорее заставить вас
перечислить средства «своему учителю» якобы
для биржевых операций. А потом, лишившись
денег, вы получите объяснение: мол, ваш трейдер не смог избежать всех финансовых рисков.
И поверьте, тольяттинцев, которые слышат такую фразу, в городе меньше не становится. По
стране же счет жертв от действий «ТелеТрейда»
уже идет на тысячи.

ВОТ ТАКАЯ «АКРУА»

Если разбирательство по «ТелеТрейду» со
скрипом, но все же встало на нужные рельсы,
то другое дело, к которому депутат Алексей
Краснов не раз привлекал внимание правоохранителей, идет куда хуже. Как уже не раз
писал «ТН», настоящей раковой опухолью для
нашего города является дело Цоя–Васильева.
В финансовую ловушку этих преступников
попали более сотни тольяттинцев, десятки
лишились своих квартир. Мошенники сумели
отобрать у людей миллионы рублей и оставить
семьи в буквальном смысле на улице.
Так, недавно в Самарском областном суде
слушалось дело, где жертвой мошенников стала
Елена Машкова. Несколько лет назад она обратилась в компанию «Акруа финанс», организованную господином Васильевым. Злоумышленникам удалось выманить у Елены подпись
договора купли-продажи на единственную
ценность - квартиру, где Елена зарегистрирована вместе со своей несовершеннолетней
дочерью. Заполучив документ, мошенники
ухитрились перепродать недвижимость Елены черным риелторам. Невероятно, но факт:
судебные разбирательства, шедшие одно за
другим, не восстанавливали справедливость,
а представители правопорядка упорно вставали на защиту владельцев «Акруа финанс».
Вот и сейчас судейская коллегия постановила
– оставить решение предыдущих судов без изменений, то есть выселить Машкову с детьми
на улицу. Служителей Фемиды не смущает
тот факт, что потерпевшие идут на поводу у
мошенников из-за острой нехватки денежных
средств, что в квартирах, которые сегодня достаются черным риелторам, прописаны дети
и старики, что десятки наших горожан стали
в буквальном смысле бомжами и вынуждены
скитаться, с лихвой оплатив безбедную жизнь
жуликов. Не смутило суд и то, что дело, в котором фигурирует квартира пострадавших,
расследуется по новой: появляются новые
подозреваемые, устанавливаются новые обстоятельства. Росчерком пера суд отправляет
семью на улицу, а квартира тем временем до-

станется черным риелторам, которые в жилье
отнюдь не нуждаются.
Такая позиция правовых генералов возмущает, ведь любые человеческие аргументы,
говорящие в защиту тольяттинцев, просто
рассыпаются о твердость и безразличие первых. Между тем именно безапелляционность, с
которой действуют органы правопорядка, позволяет мошенникам и дальше править балом.
Кстати, компания «Акруа финанс», которая
обобрала Елену и еще нескольких горожан, во
времена своей активной работы так же, как и
«ТелеТрейд», заманивала тольяттинцев обучением и последующим трудоустройством.
Человек, выбравший такой способ улучшения
собственной финансовой ситуации, был вынужден оформлять массу документов, в том
числе и передачу собственного имущества, якобы под залог. На самом же деле недвижимость
и сбережения просто переходили в собственность мошенников. Доказать же преступный

умысел во всех этих действиях руководства
компании сегодня практически невозможно.

ДОЖДЕМСЯ ЛИ МЫ ПРАВОСУДИЯ?!

Пока суды не хотят слышать жертв мошенников, лишившихся своего жилья, число потерявших единственное жилье растет. Теперь
тольяттинцы, некогда бравшие в долг у сомнительных организаций, могут с ужасом обнаружить, что их единственное жилье выставляется на продажу третьими лицами, пускается
по схемам черных риелторов, и вернуть его не
представляется возможным. О подобной ситуации «ТН» писал в № 13 в статье «Черные риелторы атакуют тольяттинцев».
Хочется верить, что правоохранительные
органы обратят свое пристальное внимание
и на эту ситуацию. Обратят его раньше, чем
люди потеряют последнюю возможность вернуть себе крышу над головой и веру в справедливость.

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
- Конечно же, для меня новость о действиях против ТелеТрейда – это большая
радость! Почти год я бился за то, чтобы
органы охраны правопорядка начали уголовное преследование фирм, которые под
прикрытием торговли на бирже через Интернет, отнимали и отнимают у тольяттинцев деньги, гаражи, машины, квартиры. Что я только не делал! И на думе
выступал, и проводил круглые столы, и
участвовал в суде с ТелеТрейдом и в большом количестве других судов, и пытался
убедить самарских и тольяттинских прокуроров встать на сторону потерпевших,
и убеждал начальника УМВД по Тольятти
Ахмедханова создать специальную группу по борьбе с этими псевдобиржами. Дошло до того, что месяц назад пришлось
создать общество взаимопомощи жертв
финансовых пирамид. Мы назвали его
просто – «Штаб».
В общем, вся эта деятельность наконецто начала давать результаты. ФСБ на пару
с полицией, наконец-то «накрыли» ТелеТрейд – компанию, мошенническую схему
которой я раскрыл и полностью описал в
открытом письме к полиции, ФСБ и прокуратуре ещё в 2015 году. В этом письме я
подытожил результаты моего депутатского расследования мошеннической деятельности ТелеТрейда, рассказал, как граждан
под видом трудоустройства или под видом высокодоходного инвестирования
заманивают в псевдоторговлю на бирже,
как через эмуляторы (эмулятор – система,
создающая полную иллюзию реального
действия) биржевой игры им внушали, что
они торгуют на «Форексе» валютой или акциями, как потом через оффшорные счета
деньги граждан похищались злоумышлен-

никами. В письме я привёл конкретный
пример – жертву тольяттинского ТелеТрейда пенсионера Чуркаева, которого
полиция уперлась и никак не хотела признавать потерпевшим именно по уголовному делу. И ведь до сих пор не хочет! Но
посмотрим, как ситуация с Чуркаевым и
другими жертвами сложится теперь, когда
в работу над этими горе-биржами вступило ФСБ! Я подготовил Чуркаеву новые
заявления в прокуратуру и полицию, сам
написал новые заявления в ФСБ. Всё это
мы направили но назначению. Считаю,
что теперь, когда федеральное ФСБ взяло
в оборот этих мошенников, тольяттинские
органы правопорядка должны перестать
«футболить» заявления граждан, завести,
наконец, уголовные дела на всех этих «брокеров», «тредеров» и другую аналогичную
муть, которая отбирает у граждан последние крохи!
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РАШКИН ТРЕБУЕТ ПОСАДИТЬ
ВИКТОРА КАЗАКОВА ЗА РЕШЕТКУ

Б

ВАЛЕРИЙ РАШКИН НАПРАВЛЯЕТ ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС В ПРОКУРАТУРУ РФ И СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ РФ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРИТЬ ПРИЧАСТНОСТЬ ВИКТОРА КАЗАКОВА К РЕАЛИЗАЦИИ
МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ЮКОСА.

ывший вице-губернатор Самарской области,
а ныне действующий
депутат Госдумы от Самарской области Виктор Казаков обвиняется в причастности
к незаконной приватизации
ЮКОСа и получении взятки в
размере $2 млрд.
Коллеги Рашкина крайне
возмущены тем, что «Единая
Россия» пытается протащить
людей с потенциальным криминальным прошлым в новый
созыв Госдумы.
Валерий Рашкин: «Виктор
Казаков должен быть немедленно исключен из состава депутатов Госдумы. Более того, мы
второй год подряд наблюдаем
беспредел, творящийся в пра-

лаю Меркушкину прошлогоднего скандала с праймериз, что
в этом году он снова пытается
протащить во власть сомнительных личностей.
Это тревожный звонок для
всей системы, а в первую очередь повод обратить внимание
Вячеслава Володина, поддержавшего «народные выборы»
«Единой России», что уже сейчас, еще до старта предвыборной гонки, мы видим в рядах
победителей праймериз единоросса «под следствием» Виктора Казакова.
Более того, опираясь на
вскрывшиеся в американском
суде факты о деле ЮКОСа, у
нас есть все основания полагать, что Михаил Ходорковский

вительстве Самарской области.
Видимо, недостаточно было
Самарскому губернатору Нико-

выступает спонсором продвижения Казакова в следующую
Думу. Вероятно, что Виктор Казаков ‒ «засланный казачок» в
ряды единроссов.
В этой связи, мы крайне обеспокоены отсутствием решительных мер со стороны Дмитрия
Медведева, который не предпринимает никаких действий и
допускает нахождение в своей
партии подобных персонажей.
Мы приложим все усилия для
того, чтобы Виктор Казаков навсегда лишился политического
будущего, а, возможно, и
свободы.
Недопустимо нахождение
возможно «не чистых на руку»
чиновников в верхушках федеральной власти. Удивитель-

но, что Николай Меркушкин
не учится на своих ошибках.
Я искренне надеюсь, что и его
полномочия скоро прекратятся. Мы также обращаемся к
Дмитрию Медведеву и Сергею
Неверову с просьбой не допускать впредь подобных инцидентов в своих рядах. Мы надеемся, что с их стороны будут
приняты решительные меры
по скорейшему разрешению
ситуации.»
В понедельник, 20 июня, Валерий Рашкин направил депутатский запрос в Прокуратуру
РФ и Следственный Комитет
РФ с целью проверить причастность Виктора Казакова к получению взятки в деле приватизации ЮКОСа.

ВСПЛЫВШАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
18 ИЮНЯ РОССИЯН СОТРЯСЛА НОВОСТЬ О ТРАГЕДИИ НА ОЗЕРЕ СЯМОЗЕРО В ПРЯЖИНСКОМ
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ. 14 ДЕТЕЙ ИЗ МОСКВЫ, ОТДЫХАВШИХ В МЕСТНОМ ЛАГЕРЕ,
ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ ШТОРМА.

По факту гибели детей было
возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух
и более лиц). В рамках уголовного дела было задержано пять
подозреваемых, среди которых
директор и заместитель директора лагеря и инструкторы,
которые организовывали сплав

по озеру. Необходимо отметить,
что Правительство Москвы
раскошелилось на организацию
детского отдыха на базе лагеря
на сумму 45,3 миллиона рублей.
Вслед за этим стало известно о том, что вице-премьер
Правительства РФ Ольга Голодец распорядилась проверить
детские лагеря на предмет соответствия требованиям безопасности. «Сегодня мы собрали регионы, чтобы принять
все возможные меры по предупреждению любых нарушений
на территории наших лагерей»,
– заявила Голодец в ходе селекторного совещания 20 июня.
«Сегодня во всех учреждениях, где отдыхают дети, должны пройти дополнительные
контрольные мероприятия. В
первую очередь нужно сосредоточиться на квалификации
инструкторов. Нужно обратить внимание на частные организации. Если необходимо,

Телефон
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www.serebrenaya.ru

все учреждения должны быть
усилены кадрами. В лагерях с
неудовлетворительными условиями дети отдыхать не будут»,
– продолжила вице-премьер.
Но стоит только вдуматься
в эти слова. Получается, что до
трагедии на Сямозере вопрос
безопасности детей в лагерях
как будто бы и не волновал чиновников. Оказывается, что может возникнуть необходимость
усилиться кадрами. И есть вероятность того, что существуют
лагеря с неудовлетворительными условиями. К слову сказать,
такие учреждения будут проверяться и на территории Самарской области, в том числе и
в Тольятти. И получается, что
теперь у родителей, которые
отправляют своих детей на отдых в лагерь, должны возникать
резонные опасения за безопасность своих чад. А может ли ее
кто-то сегодня гарантировать?
Это не риторический вопрос.

Это вопрос, который власти
должны задавать каждый год
руководству таких учреждений. И, к сожалению, случившаяся трагедия лишь вскрыла
еще одну проблему, которая,
как оказалось, была упущена
из поля зрения чиновников. Во
всяком случае, такой вывод напрашивается исходя из слов
Ольги Голодец. Ведь к чему такие требования, если бы дет-

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
общественная приемная КПРФ осуществляет бесплатную
юридическую консультацию для тольяттинцев. Защита
имущественных прав граждан, в том числе в случае повреждения
транспортного средства из-за состояния дорожного покрытия, а
также юридические консультации по другим вопросам.
Турков Павел Владимирович,
руководитель общественной приемной КПРФ
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ские лагеря проверялись со всей
строгостью, а их руководители в
случае нарушения соответствующих требований привлекались бы к ответственности.
Теперь же необходимо, чтобы все ответственные структуры тщательно проверили
детские лагеря на территории
Тольятти. Без этого говорить о
безопасности наших детей не
приходится.
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