
WWW.NAVIGATOR-TLT.RU
№18 (443), 6 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

16+

8

МИКРОБЮРОКРАТИЯ

ЗАКОН БУМЕРАНГА ПРОЩАЙ, 
ТРОЛЛЕЙБУС?

6
ЖИЗНЬ ПОЛНА ИРОНИИ. БЫВШЕЕ 
НАЧАЛЬСТВО МБУ «ПАРКИ ГОРОДА», 
ПРЕВРАТИВШЕЕ ЖИЗНЬ ДВОРНИКОВ В АД, 
САМО ПОПАЛО ПОД ПРЕСС. ТАКАЯ СУДЬБА 
ЖДЕТ КАЖДОГО, КТО РЫЛ ЯМУ ДРУГОМУ.

ТРОЛЛЕЙБУС КОГДА-ТО БЫЛ СИМВОЛОМ 
ТРАНСПОРТА БУДУЩЕГО, НО В НАШЕМ 
ГОРОДЕ У НЕГО, ПО-ВИДИМОМУ, НИКАКОГО 
БУДУЩЕГО НЕТ.

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

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

5 квартал, ул. Свердлова, 13а, ДБ «Заря», 
2-й этаж, офис 237.   т. 78-28-83, 77-04-06

19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38, 
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн", 
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ПЛОТТЕРЫ 
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

www.kps-tlt.ru

Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Осипов Александр Викторович
Главный редактор:  
Евдокимов Владимир Валерьевич
Выпускающий редактор:  
Иванова Ирина Михайловна
Адрес редакции: 445040, г. Тольятти,  
б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,  
445051, Самарская область, г. Тольятти,  
б-р Приморский, д. 1, кв. 10

№18 (443), 7 июля 2017 года

Подписано в печать:  
по графику – 05.07.2017, 10.00,  
фактически – 05.07.2017, 18.00.

Отпечатано в ООО «ППК»  
445143, Самарская обл., Ставропольский 
район, с. Подстепки, ул. Чкалова д.148.  
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40
Заказ № 
Газета зарегистрирована Поволжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения 
ответственность несет типография.  
За содержание рекламных материалов 
ответственность несет рекламодатель.  
Мнение автора может не совпадать с мнением 
редакции. ® – Опубликовано на правах 
рекламы. Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

26 ИЮНЯ ГЛАВА ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕРГЕЙ АНТАШЕВ УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ  
О ФОРМИРОВАНИИ В ГОРОДЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ И УЧРЕЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
«УПРАВЛЯЮЩИХ МИКРОРАЙОНАМИ». ЧЕМ МОГУТ 
ПОМОЧЬ ГОРОДУ И ЖИТЕЛЯМ 85 НОВЕНЬКИХ ЧИНОВ  
С ЗАРПЛАТОЙ В 20-25 ТЫС. РУБЛЕЙ, ПОКА НЕПОНЯТНО. 
ЗАТО НЕСЛОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, КАК ОНИ ПОМОГУТ 
ПАРТИИ ВЛАСТИ ПОСТУЧАТЬ В КАЖДУЮ ДВЕРЬ  
В ХОДЕ ГРЯДУЩИХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА,  
ДА И ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРОВ ТОЖЕ.   

ПроПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ВЫБОРЫ 
ЗА НАШ СЧЕТ
О ТОМ, КАК ПАРТИЯ ВЛАСТИ ГОТОВИТСЯ 
ВЫИГРАТЬ ВЫБОРЫ, И О ТОМ, СКОЛЬКО 
ТОЛЬЯТТИНЦЫ ЗА ЭТО ЗАПЛАТЯТ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЕЛЕНЫ МАШКОВОЙ  
ВСЕМ ПРАВО ОХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
САМАРСКОГО РЕГИОНА

ПроСТР. 7

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В Канаде cмогут отбирать детей у родителей за 
осуждение ЛГБТ

В июне этого года Парламентом Канады был принят «Закон № 89». Согласно 
этому закону родители, критикующие и осуждающие ЛГБТ, могут лишиться сво-
их детей. По новому закону ювенальная служба больше не будет учитывать та-
кие факторы, как вероисповедание и система ценностей, в которой родители 
воспитывают своего ребенка. 

Под действие закона в первую очередь попали семьи, исповедующие тради-
ционные религии и не терпящие нетрадиционных связей. Христианские семьи 
Канады уже нарекли закон тоталитаристским и считают его угрозой для семей, вы-
ступающих против гендерной идеологии и гомосексуализма.

Сегодня в Канаде происходят массовые отказы в усыновлении детей родителя-
ми по причине «глубоко укоренившихся религиозных убеждений о традиционном 
браке и неизменности человеческого пола».

КОММЕНТАРИЙ
НАТАЛЬЯ КРАСНОВА, руководитель общества защиты 
традиционных русских ценностей «Русский узор»:

– Совершенно ясно, что принятие такого закона в Канаде 
– стране с большим числом действительно религиозных граж-
дан – это провокация глобального правительства в адрес ин-
ститута демократии. Цель глобального правительства – не 
только уничтожение национальных государств как институтов 
автономной власти, но и восстановление населений стран про-
тив института демократии. Если население страны признаёт законы, принимае-
мые властью тоталитарными, значит это население скоро разуверится в своих ли-
дерах. Тут-то и подоспеют им на смену лидеры другие – транснациональные и, раз-
умеется, трансгендерные. Ведь этим людям, что рвутся сегодня к всемирному го-
сподству, не нужны ни институт семьи, ни институт традиционных классических 
ценностей. Им нужна неразбериха, им нужен хаос, им нужно смятение умов, ведь 
только в мутной воде рыбу можно ловить буквально голыми руками. К сожалению, 
сегодня все народы, не только канадцы, но и русские, и узбеки, и сирийцы, и фран-
цузы, и алжирцы, и болгары, и англичане, и сербы – все стали заложниками этой 
геополитической войны. И, увы, серьёзных сил, которые могли бы противостоять 
этому параду мракобесия и беспредела на планете, мы пока не видим. 

США планируют через ООН получить разрешение на 
вторжение в третьи страны

США лоббируют включение реги-
ональных филиалов «Аль-Каиды» и 
«Исламского государства» (организации, 
запрещённые на территории Российской 
Федерации) в список террористических 
организаций ООН. Эксперты утвержда-
ют, что это делается исключительно для 
организации спецопераций на террито-
рии третьих стран.

«Формально Пентагон не имеет права скрытно действовать на территории тре-
тьих стран без объявления войны. Но ещё в 2001 году юристы американского во-
енного ведомства придумали лазейку, как обойти этот запрет. И поэтому сейчас от-
дельные спецподразделения могут проводить «чёрные» операции на территории 
других государств, где базируются террористические организации», – комменти-
рует военный аналитик Антон Лавров.

Кроме России и других стран против этого решения выступил и Египет, ко-
торый сегодня борется с «Аль-Каидой» на Синайском полуострове. По мнению 
Каира, включение регионального отделения «Аль-Каиды» в международный спи-
сок террористических организаций выставит Египет как страну, неспособную са-
мостоятельно справиться с угрозой. 

ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
– С одной стороны, Америка видит, что ситуация с ослабленной Россией и с 

мандражирующей Европой – самая благоприятная для дальнейшего укрепления 
её позиций. С другой стороны, всё большее число стран раздражается из-за такого 
хамского поведения США, и в этом смысле Белый дом пилит сук, на котором сидит. 
Нельзя сказать, что кабинет Трампа не понимает сложности такой ситуации, но из-
вечное отношение американцев к третьим странам в русле стратегии «собака ла-
ет – ветер носит» не переломить никакими доводами. Американцы привыкли, что 
любое недовольство впоследствии можно купировать, купив или в крайнем слу-
чае запугав недовольных. Будем надеяться, что третьи страны наконец поймут, что 
им невыгодно прогибаться перед США, что выгодно создавать свои большие и ма-
лые союзы (в рамках континентов и межконтинентальные) именно для того, чтобы 
ослабить влияние Америки. Ведь ни для кого не секрет: ещё ни одной стране со-
трудничество с США не принесло пользы. 

На «Почте России» была раскрыта мошенническая 
схема

Служба безопасности «Почты России» раскрыла преступную схему по 
пересылке контейнеров с неоплаченными отправлениями. По сообщению 
«Почты России», схему организовали «сотрудники московского ООО «Экспресс» 
в сговоре с работниками почтовых отделений, расположенных на Казанском 
и Ярославском вокзалах Москвы, и отделений перевозки почты в аэропорту 
Шереметьево». Причинённый ущерб государственная почта оценивает в сотни 
миллионов рублей.

Обнаружить преступную сеть служба безопасности смогла после ввода на 
почте современных IT-систем, которые обрабатывают почтовые отправления. 
После начала работы этих систем стало возможным обнаружить неучтённые 
контейнеры и их владельцев – ООО «Экспресс». Все данные служба безопасно-
сти передала в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

ВЛАДИМИР ЕВДОКИМОВ, обозреватель:
– Я напомню читателю, что до 1 июля «Почтой России» тот 

самый Дмитрий Страшнов, который как-то раз «заработал»  
95,4 миллиона рублей, что очень заинтересовало 
Генпрокуратуру РФ. В постановлении Правительства России 
об оплате труда руководителей федеральных государствен-
ных предприятий указано, что соотношение средней зарплаты 
руководителей и работников списочного состава не должно 
превышать восьми раз. Средняя зарплата сотрудников «Почта 
России» в период, когда Страшнов получил 95 миллионов «пряников», составляла 
лишь 19,5 тыс. руб. в месяц. Что характерно, в момент скандала по поводу гигантской 
зарплаты Страшнова Генпрокуратура ставила в целом под сомнение «его право-
мочность при принятии управленческих решений, распоряжении финансовыми 
ресурсами предприятия», а также писала, что в условиях управления Страшновым 
«Почтой России» создаются основания «для признания таких решений незакон-
ными». Помимо этого, ряд сотрудников «Почты России» уже обращался в прави-
тельство с жалобами на приказы Страшнова об их увольнении, утверждая, что 
он не имел права издавать такие распоряжении. С такими жалобами обращались  
Т. Соколова, С. Самохина, В. Шамаров, Д. Морозов, М. Вербицкий и другие. Теперь 
вот скандал с неоплаченными отправлениями. Получается, что буквально под но-
сом у Страшнова действовала изощрённая схема обмана государства.  

22 миллиона россиян находятся за чертой бедности
Во время заседания Совета Федерации глава Счетной палаты Татьяна 

Голикова сообщила, что в России за первый квартал 2017 года за чертой бед-
ности стало на 2 млн россиян больше. «За первый квартал 2017 года количество 
граждан, которые находятся за чертой бедности, – 15%, то есть 22 млн. Это боль-
ше, чем годовые показатели 2016 года – 19,8 млн человек», – заявила Голикова.

Далее она рассказала о поправках в федеральный бюджет 2017 года, кото-
рые должны будут снизить количество людей за чертой бедности. «Тот прогноз, 
который сейчас представлен, предполагает, что количество граждан, которые 
находятся за чертой ниже прожиточного минимума, будет снижено на один про-
центный пункт – с 13,9 до 12,9%», – сообщила Татьяна Голикова.

Росстат сообщает, что в 2016 году у 13,5% граждан страны были доходы ни-
же прожиточного минимума. Реальный доход населения за первую половину го-
да снизился на 0,8%. По сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный пе-
риод доход населения упал почти на 5%, этот год оказался лучше прошлого. Но, 
несмотря на это, реальный доход населения падает ещё с 2014 года. По данным 
Внешэкономбанка, начиная с 2014 года только один раз реальный доход насе-
ления показал положительную динамику – в январе этого года, когда была еди-
новременная выплата пенсионерам по 5 тысяч рублей. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, сопредседатель тольяттинского отделения 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»:

– Сегодняшняя экономика страны строится в основном 
на вытягивании последней копейки из карманов граждан. 
Повышение налогов, ввод сборов на капремонт, «Платон» и т.д. 
– всё это нужно для закрытия дырок в бюджете за счёт простых 
людей. Правительство страны стремится выставлять Россию 
богатой и сильной на международной арене, проводя круп-
ные международные мероприятия, к примеру Олимпиада или 
чемпионат мира по футболу. Ничего против них не имею: такие 
события имеют огромное положительное влияние на жизнь 
наших граждан как в эмоциональном плане, так и в культур-
ном. Но когда после очередного крупного международного мероприятия в стра-
не становится на несколько миллионов бедных россиян больше, то невольно воз-
никает вопрос: стоит ли оно того? Руководству страны нужно искать золотую се-
редину, чтобы потом не закрывать дырки бюджета, залезая в карманы своих граж-
дан. В противном случае недалеко и до социальных потрясений.

Невыездных должников в России более 2 млн
В этом году 2 миллиона 300 тысяч россиян в связи с долгами не могут вые-

хать за границу. Число невыездных граждан по сравнению с прошлым годом 
выросло на 15%.

Исходя из действующего законодательства России невыездным человек стано-
вится автоматически, если имеет долг от 10 тысяч рублей. Список должников воз-
главляют россияне, имеющие долги по алиментам, займам в банке и неоплачен-
ные штрафы ГИБДД. Но, как считают эксперты, такие меры не являются эффектив-
ными. Должник всё равно может покинуть страну через Казахстан и Белоруссию. 
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В ГУБЕРНИИ

В регионе еще одна участковая комиссия попалась на 
фальсификации

Самарский юрист, член совета об-
щественной организации «Самара 
для людей» Андрей Морозов на стра-
нице в социальной сети Facebook опу-
бликовал информацию о своем рас-
следовании подтасовки данных на вы-
борах 2016 года. Проанализировав ви-
деозаписи камер на участках № 1333 и 
№ 1334, правозащитник зафиксировал 
вброс бюллетеней, затем он отправил 
заявление в Избирательную комиссию 
Самарской области, а кадры вброса опу-
бликовал в сети. На основе этой инфор-
мации областному избиркому ничего не 
оставалось, как обратиться в правоохранительные органы. 

«Согласно данным, размещённым в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, признаки правонарушения усматриваются в действиях лиц, зафиксирован-
ных на видеозаписи, которые имели место в помещении избирательного участка № 
1334, расположенного в селе Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский 
Самарской области, во время избирательных кампаний по выборам депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва и депутатов Самарской губернской думы шестого созыва 18 сентября 2016 года», 
– говорится в сообщении избиркома.

Можно утверждать, что в ближайшее время будет начато расследование по выяв-
ленным фактам нарушения, либо может последовать очередное признание, как это 
было с главой поселения Рождествено Анатолием Кудияровым, замеченным в участии 
в так называемых «каруселях» на выборах 18 сентября 2016 года.

КОММЕНТАРИЙ
ВАЛЕНТИН СОШНИКОВ, юрист:

– В связи с расследованиями выборных фальсификаций 2016 года вспоминается 
заявление Эллы Памфиловой, сделанное сразу после дня голосования: никаких, мол, 
серьёзных нарушений на выборах 2016 года не было. Ну что ж. Теперь можно спросить 
госпожу Памфилову, осталась ли она при своём мнении до сих пор. Десятки уголовных 
дел по всей стране – это разве не свидетельство того, что серьёзные нарушения были? 
Что избирателя обманывали на каждом углу и обманывали очень подло, цинично, под 
прикрытием высоких должностей и громких званий?

Самара дождалась главу ГУ МВД
 28 июня подчиненным и главе региона был официально представлен новый 

глава ГУ МВД по Самарской области – Александр Иванович Винников.
Напомним, 17 июня указом Президента РФ Владимира Путина он был назначен 

на данный пост. Ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. 
Последние несколько месяцев регион жил в ожидании того, кто же станет главным по-
лицейским, хотя назначение именно Винникова анонсировалось еще в апреле. 

В ходе представления личному составу новый начальник главка подчеркнул: «Нам 
необходимо будет наладить конструктивный диалог с органами государственной вла-
сти на региональном уровне, и вся эта работа должна быть именно в интересах насе-
ления Самарской области».

Из официальной биографии генерал-майора следует, что в органах внутренних 
дел он работает с 1983 года. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного ро-
зыска до заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

На ветеранов денег нет, 
а на чиновников и футбол есть

На официальном сайте областного пра-
вительства опубликован документ о внесе-
нии изменений в постановление об адми-
нистрации губернатора Самарской области. 
Изменения, которые вносятся, касаются главы 
администрации губернатора. В частности, те-
перь он будет иметь двух заместителей, назна-
чать которых вправе лишь сам губернатор. При 
этом их содержание, материально-техническое 
обеспечение и другие «блага чиновничьей жиз-
ни» будут эквиваленты статусу «министра».  

В настоящее время руководителем адми-
нистрации губернатора является Дмитрий 
Овчинников, прославившийся в Тольятти обе-
щаниями произвести капремонт домам, чья явка на выборах в 2014 году будет высокой. 

Первым заместителем Овчинникова является Нязыфь Еналеев – соратник и земляк 
нашего губернатора. Имя второго заместителя пока неизвестно, но бюджет под него 
уже выделен, так как документ, о котором идет речь, датирован еще 30 мая, значит в 
июне уже должен быть в действии.

Также 28 июня на заседании профильного комитета Самарской губернской думы бы-
ли утверждены поправки в бюджет региона. Так, согласно изменениям главного финансо-
вого документа, министерство спорта области дополнительно получит 310,5 млн рублей. 
Треть из этой суммы, 105,5 млн рублей, выделят футбольному клубу «Крылья Советов», ко-
торый с недавнего времени даже не играет в высшем дивизионе страны. Последние не-
сколько лет данный футбольный клуб не только не работал на имидж региона, а скорее на-
оборот – показатели и уровень игры клуба работают против него. Однако чиновники и де-
путаты продолжают активно поддерживать этот неэффективный актив. 

Удивляет то, что все бюджетные поправки с чистой совестью проводятся на фоне 
активного сокращения социальной помощи гражданам. 

Размер пенсии в Самарской области за три месяца 
вырос аж на 15 рублей

Согласно официальной информации, средний размер страховой пенсии в ре-
гионе в июне составил 13 378 рублей. При этом он вырос по сравнению с тремя ме-
сяцами ранее на целых 15 рублей (13 363 руб.).

В управлении Пенсионного фонда по Самарской области также сообщают: сред-
ний размер пенсии по инвалидности – 8173,88 рубля, по случаю потери кормильца – 
9416,2 рубля. Размер социальной пенсии составляет 7913,78 рубля. 

Сегодня в регионе проживает 995 627 пенсионеров, а расходы на выплату пенсий 
составляют 12,5 миллиарда рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, общественный деятель, юрист:
– Сообщения СМИ о росте пенсии на 15 рублей, конечно, ощущают-
ся полным издевательством после того, как правительство в своём 
прогнозе сообщило, что до 2035 года пенсии не проиндексируют-
ся. На самом деле мы понимаем, что при такой инфляции, как сей-
час (реальной, а не официальной), при отсутствии индексации уже 
к 2025 году пенсии исчезнут совсем. Просто потому, что их покупа-
тельская способность приблизится к нулю. Рост пенсии на 15 ру-
блей при реальной инфляции в 15-20% – это уменьшение пенсий. А 
тут ещё и сокращения выплат по ЕДВ, которые коснулись большин-
ства пенсионеров. Совершенно очевидно: нам нужно всё менять. И в первую очередь 
– принципы распределения бюджетов: от муниципальных до федерального. Когда 
триллионы государственных рублей транжирятся непонятно на что и просто разворо-
вываются, отдать социальный долг пенсионерам просто невозможно.  

НАПОМНИМ, ЧТО В САМАРУ 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА ПРИБЫЛА КОМИССИЯ 
КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ, ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ С 
СИТУАЦИЕЙ С ОТМЕНОЙ ЛЬГОТ 
ПЕНСИОНЕРАМ. 

Старт ежедневным пикетам против 
отмены льгот пенсионерам и с требо-
ванием отставки губернатора Николая 
Меркушкина был дан 3 июля. В этот день 
пикетирующие выражали свой протест 
у здания правительства Самарской об-
ласти. 4 июля пикетирующие обоснова-

лись не только на площади, но и у здания 
Самарской губернской думы, поскольку 
именно там было принято окончательное 
решение «подрезать жирок» ветеранов. 

«Такие пикеты будут проходить еже-
дневно всю неделю, чтобы обратить вни-
мание приехавшей в Самару комиссии из 
администрации президента. Пикеты со-
гласованы», – прокомментировал ситу-
ацию депутат Самарской губернской ду-
мы Михаил Матвеев. Парламентарий от-
метил, что пикет, собравший 3 июля око-
ло 100 человек, прошел в поддержку вы-
полнения поручений президента стра-
ны. Люди вышли с плакатами «Путин, 
верни льготы, забери Меркушкина» и 
«Меркушкина в отставку – вернуть льго-
ты пенсионерам».

В САМАРЕ КОМИССИЮ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ПУТИНА 
ВСТРЕТИЛИ ПИКЕТЫ ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ, 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
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СОГЛАСНО РЕЙТИНГУ 
МИНЗДРАВА, В 2016 ГОДУ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЛЬНИЧНЫХ 
ЛИСТОВ БЫЛО ВЫДАНО В 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, А 
МЕНЬШЕ ВСЕХ «БОЛЕЛА» 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
КРОМЕ ЭТОГО, МИНЗДРАВ 
ОТМЕТИЛ, ЧТО РОССИЯНЕ 
СТАЛИ БОЛЕТЬ РЕЖЕ.

Кроме Ярославской области больнич-
ных листов больше остальных было вы-
дано в Московской и Тверской областях. 
А кроме Чечни здоровьем отличились 
Дагестан и Татарстан. 

По мнению экспертов, количество вы-
данных больничных листов не отражает 
реальной ситуации со здоровьем граж-
дан в стране. Василий Власов, член об-
щественного совета при Минздраве, счи-
тает, что большое количество выданных 

больничных листов лишь говорит о бо-
лее доступной медицинский помощи в 
регионе. А президент Лиги защитников 
пациентов Александр Саверский отме-
чает важность учесть при таком рейтинге 
рабочую специфику региона. К примеру, 
в регионах, где много заводов или других 
тяжёлых производств, люди болеют ча-
ще. Ещё одно мнение по этому вопросу 
высказал вице-президент Конфедерации 
труда России Олег Шеин. По его словам, 
снижение выданных больничных может 
говорить об увеличении безработицы. 

В ГОРОДЕ

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮНОВОСТИ 

Безработица в городе и не думает сокращаться
По данный службы занятости Тольятти, на 30 июля число безработных 

граждан составило 6633 человека. Половина безработных – это женщины, 
чуть более 12,6% – граждане до 30 лет, 14,1% – граждане предпенсионного 
возраста. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,59%.

Четверть всех, кто стоит на бирже, составляют уволенные по сокращению шта-
та. При этом 15 предприятий города в настоящее время работают в режиме не-
полного рабочего времени, временной приостановки работы (простоя), 884 чело-
века заняты неполную рабочую неделю, 162 сотрудника предприятий находятся 
в простое по вине работодателя. Не удивительно, если в ближайшем будущем со-
трудники этих предприятий пополнят штат безработных тольяттинцев. 

Служба занятости также отчиталась о своих действиях, направленных на ре-
шение вопросов трудоустройства. Так, за последнюю неделю было трудоустрое-
но 103 безработных гражданина, направлено на профессиональное обучение 11 
человек. Получили услуги по профессиональной ориентации 254 человека, по 
социальной адаптации – 29 человек, по психологической поддержке – 96 чело-
век. Однако все эти действия все равно не решат проблему безработицы в горо-
де. Властям нужно срочно предпринимать меры по созданию и сохранению уже 
имеющихся рабочих мест. И виртуальные инвестиционные проекты типа ТОР, ОЭЗ 
и «Жигулевской долины» тут не помогут, в городе нужно возрождать производ-
ственные мощности, пока последние высококвалифицированные специалисты из 
него не сбежали, ведь сейчас тот же центр занятости предлагает 5009 вакансий, 
почти половина которых – для рабочих.

КОММЕНТАРИЙ
ВИКТОР АЛЬЧИКОВ, активист независимого 
профсоюза «МОЛОТ»:

– Безработица – это бич Тольятти. Из-за неё из города бегут 
все, у кого есть здоровье и высокая квалификация. Ведь вакан-
сии, которые предлагает биржа, просто унизительны для спе-
циалистов высокого профиля. Люди не хотят продавать свой 
труд за копейки и поэтому уезжают. В первую очередь – моло-
дежь, которая ещё не вросла корнями. И это очень плохо, что 
уезжает молодёжь. Власть несёт всю меру ответственности за этот исход молодё-
жи из города. Нет никаких серьёзных программ, чтобы удержать молодых специа-
листов здесь. И за это нужно сказать отдельное «спасибо» и Андрееву, и Пушкову, 
и другим мэрам, при которых молодёжь задвинули так далеко, откуда теперь её, 
увы, не достать совсем. 

Вслед за «АвтоВАЗагрегатом» будут банкротить его 
«дочек»

В Арбитражный суд Самарской области были поданы иски о банкрот-
стве дочерних предприятий многострадального «АвтоВАЗагрегата» – 
ООО «АвтоВАЗагрегаттранс» («АВАтранс») и ООО «ПошивАвтоВАЗагрегат» 
(«АВАпошив»). При этом ранее оба предприятия вошли в реестр кредиторов мате-
ринской компании с суммами 26,5 млн («АВАтранс») и 142,7 млн руб. («АВАпошив»). 
Кроме того, у организаций 13 июня сменился директор: им стал Владимир 
Проценко.

Напомним, «АвтоВАЗагрегат» находится в последней стадии банкротства – кон-
курсном производстве. Конкурсный управляющий Юлия Жаркова пытается оспо-
рить сделки предприятия с АО «АКБ «Новикомбанк», согласно которым со счета 
«АвтоВАЗагрегата» в июне 2015 года банку было перечислено 487,43 млн руб. Если 
управляющему это удастся, то сотрудники и завода, и его дочерних компаний смогут 
рассчитывать на выплату всей задолженности.

Дело о неуплате налогов Тольяттинской 
птицефабрикой передано в суд

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области, следственным 
отделом по г. Жигулевску завершено расследование уголовного дела по неуплате 
налогов руководством ОАО «Тольяттинская птицефабрика» согласно ч. 1 ст. 199.1 
УК РФ.

Согласно материалам дела, в 2015 году руководитель АО «Тольяттинская пти-
цефабрика» не исполнил обязанности налогового агента по перечислению нало-
гов в бюджет на общую сумму более 19 миллионов 729 тысяч рублей. В насто-
ящее время собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в 
Федеральный суд Ставропольского района Самарской области для рассмотрения 
по существу.

Напомним, что следователи из Жигулевска возбуждали два уголовных дела – в от-
ношении руководителя птицефабрики и в отношении и.о. генерального директора, од-
нако до суда дошло пока только одно.

Арестованный Игорь Кадыров вернулся домой
На прошлой неделе суд первой инстанции изменил меру пресечения аре-

стованному весной 2016 г. тольяттинскому бизнесмену Игорю Кадырову. 
Сейчас ему определена мера – домашний арест, сообщает адвокат арестанта. 
Напомним Игоря Кадырова обвиняют в том, что он в составе группы лиц по предва-
рительному сговору в 2015 г. похитил деньги ООО «ЛАПП Руссия» и АО «Станкопром». 
Итоговая сумма – более 50 млн рублей. Эти средства были авансом по заключенным 
сторонами договорам подряда на строительство крупных объектов недвижимости в 
Самарской области.

Чтобы создать у контрагентов иллюзию надежности перечисления денег, использо-
вались поддельные банковские гарантии, по которым банк якобы брал на себя обяза-
тельства по возвращению аванса в случае нарушения «Автозаводстроем» условий до-
говора. 

После собранных достаточных доказательств Кадыров был арестован, его посади-
ли под домашний арест, однако у следователей закралось сомнение в том, что Кадыров 
не сбежит, и они ходатайствовали об изменении меры пресечения на содержание в 
СИЗО. Адвокатом задержанного были поданы жалобы, пошла бюрократическая рабо-
та. Как видим, эта работа дала свои плоды, после года в СИЗО Кадыров все же вернулся 
домой, пусть и под домашний арест.

МИНЗДРАВ ОПУБЛИКОВАЛ 
РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ,  
ГДЕ БОЛЕЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, руководитель спортивных 
программ общества защиты традиционных русских 
ценностей «Русского узора»:

– Каждый рейтинг – он почти всегда от лукавого. А с дру-
гой стороны, умные люди, глядя на рейтинг, видят реальное 
положение дел. Если у нас в Тольятти больше тысячи медра-
ботников в медучреждениях не хватает, значит у нас – очере-
ди. А в очередях люди сидеть не хотят. Половина страны дав-
но переключилась на самолечение. Благо в аптеках выбор лекарств большой, и 
молодежь ищет способы лечения болячек не в поликлиниках, а в интернете. 

АНАТОЛИЙ АНИСКИН, помощник депутата 
Самарской губернской думы (КПРФ): 

– То, что больничных стало меньше, не значит, что люди 
стали меньше болеть. Это значит, что стали выдавать меньше 
больничных. А вот сам факт невыдачи больничных сигнали-
зирует о плохих вещах. Фонды обязательного медицинско-
го страхования платят спецбонусы главврачам поликлиник 
и больниц, где выдача больничных снижается. Ведь бюджеты 
фондов – величина постоянная, и чем меньше денег фонд отдаст по больничным, 
тем больше денег у него останется для премий «эффективным менеджерам» фон-
да. Вот и всё объяснение. В результате главврачи «рекомендуют» своим сотрудни-
кам максимально «экономить» на выдаче больничных листов. Врач на приёме ста-
рается завуалировать степень тяжести заболевания пациента. Напирает на покуп-
ку лекарств и, по сути, на самолечение. Только если человек уже на ногах, как го-
ворится, не стоит, только тогда ему дают больничный. Впрочем, я знаю нескольких 
врачей, которые назло выдают больным листы нетрудоспособности по «советской 
системе» – то есть при первом же объективном признаке болезни. Честь и хвала 
таким врачам. 

МЕДИЦИНА
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Когда громко и часто гово-
рят о сокращении чинов-
ничьего аппарата, стано-

вится ясно – жди нового и ско-
рого пополнения в армии бюро-
кратов. В Тольятти муниципаль-
ная рать совсем скоро (1 августа) 
пополнит свои ряды новобранца-
ми, которых с ходу бросят на пе-
редовую, в самую народную гу-
щу – управлять микрорайонами, 
на которые теперь раздробят наш 
город. 

Всего новых «административ-
но-территориальных единиц», 
пока не предусмотренных Уста-
вом города, будет создано 85: 
27 – в Центральном районе, 19 
– в Комсомольском и 39 – в Ав-
тозаводском. Фундамент для их 
образования заложен так назы-
ваемыми общественными сове-
тами. Соответственно, 1 августа 
вроде бы явятся перед народные 
очи и 85 «микроуправляющих», 
которых глава городской адми-
нистрации Сергей Анташев на 
пресс-конференции обозначил в 
качестве своих «заместителей на 
территории». По замыслу власти 
образуется некое связующее звено 
между муниципальной властью 
и горожанами. До этого момента 
связи этой, видимо, не было. Как 
работал муниципалитет с населе-
нием – непонятно. Видимо, плохо 
управлял. Но вот теперь, когда на 
деньги налогоплательщиков будет 
нанята рать управляющих, связь с 
народом будет интимно близкой, 
нерушимой и, видимо, очень про-
дуктивной. 

НЕУСТАВНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА 
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Однако пользу этой управ-
ленческой «инновации» всё-таки 
доказать будет непросто. Пока не-
ясными остаются даже компетен-
ции новых «заместителей на тер-
риториях» главы администрации 
города. Формально они никакими 
замами быть не могут – струк-
тура администрации на данный 
момент такого рода неуставных 
взаимоотношений не предусма-
тривает. Кроме того, Устав города 
– главный документ, регламенти-
рующий жизнь городского округа 
Тольятти и деятельность органов 
местного самоуправления, – не со-
держит даже намека на деление его 
территории на 85 «райончиков». 
Тем более там нет ни слова о том, 
что глава администрации уполно-
мочен назначать в каждом из них 
своего заместителя, состоящего на 
денежном довольствии у город-
ского бюджета (читай – у нас, у на-
логоплательщиков). 

Уже известно, что платить 
новым чиновникам будут 20-25 
тысяч рублей в месяц, то есть рас-

ходная часть бюджета увеличится 
на 20,4-25,5 млн рублей в год. То 
же самое и для Самары, но там 
схема «микроуправляющих» уже 
воплощена в жизнь в подобаю-
щем областной столице масштабе 
– 335 руководителей микрорай-
онов с зарплатой около 35 тысяч 
рублей. Ни о каких громких успе-
хах системы пока не слышно, но 
Тольятти её навязали. Как и но-
вую формулу определения главы 
города, которая уже применена на 
практике. 

По грубым подсчетам, расхо-
ды на «микроуправляющих» То-
льятти и Самары составят 160 000 
000 руб. в год. Как же так? Ведь 
денег в области нет. Последнюю 
краюху доедаем. Сокращают и 
оптимизируют все подряд: куль-
туру, медицину, образование, со-
циальный сектор. Чего далеко хо-
дить: в Самарской области была 
отменена ежемесячная денежная 
выплата работающим ветеранам 
войны и труда, а также ветеранам, 
чьи пенсии превышают 19,5 тыс. 
рублей. Выплат лишились около 
175 тысяч льготников; экономия 
на них сначала была оценена в 
792 миллиона рублей, а теперь, по 
самым последним данным стало 
известно – это целый миллиард. 
На оплату деятельности 420 то-
льяттинских и самарских управ-
ляющих микрорайонами в год 
потребуется около 160 миллионов 
рублей налогоплательщиков. 175 
тысяч ветеранов лишили льгот и 
посадили на оклад 420 чиновни-
ков. Браво! Ничего не скажешь: 
власть явно повернута к народу 
лицом. Или не лицом? 

Но задумаемся: чтобы забрать 
деньги у пенсионеров и отдать их 
чиновникам (да еще без опреде-
ленных обязанностей и полно-
мочий), для этого нужны очень 
серьезные основания. Что же это 
может быть? 

ВЫБОРЫ-2018
Чтобы предположить, почему 

власть идет на такой совсем не-
популярный шаг, да еще в такое 
сложное для страны и области 
время, не нужно ходить далеко и 
достаточно взглянуть на кален-
дарь. Ведь в марте следующего года 
пройдут выборы Президента РФ. 
А потом, буквально через полго-
да – местные выборы в районные 
думы. Времени осталось уже мало, 
и подготовка партии власти к вы-
борам идет полным ходом.

А тут плохие новости: по Сама-
ре и Тольятти этой весной прока-
тилась волна массовых протестов 
против социально-экономической 
политики, проводимой в регионе 
и против губернатора лично. По-
сле этих событий в СМИ и интер-
нете периодически появляются 
вбросы о неустойчивом положе-
нии самарского губернатора. При 
этом президент Владимир Путин, 
хранящий молчание о планах от-
носительно своего выдвижения на 
президентский пост, однажды уже 
публично выказывал свое раздра-
жение главой региона, вызванное 
крылатой фразой про «микро-ма-
кро». Случайно такие сюжеты в 
новости федеральных телеканалов 
не попадают. Более того, «к нам 
приехал ревизор». Льготы, срезан-
ные партией власти с пенсионеров, 

оказывается, были федеральными. 
Информация дошла до Владими-
ра Путина в ходе прямой линии, 
он взял ситуацию на личный кон-
троль – разбора полетов не избе-
жать. Уже сейчас в Самаре работа-
ет комиссия, которая, надо думать, 
доходчиво разъяснит «местным», 
кому и какие льготы всё-таки сле-
дует вернуть.  

Итак, на фоне таких рейтин-
говых потрясений партии власти 
нужны срочные меры. Вот и вне-
дряются инновации в виде опла-
чиваемых агентов, посылаемых в 
микрорайоны. Иными причинами 
создание института управляющих 
этими территориями объяснить 
трудно, ведь каких-либо реаль-
ных полномочий, как и депутаты 
райсоветов, они будут лишены. 
Не воспринимать же всерьез про-
звучавшее на пресс-конференции 
заявление руководителя ассоциа-
ции ТСЖ, ЖСК и советов много-
квартирных домов Самарской 
области госпожи Кочуевой о том, 
что управляющие микрорайонами 
вместе с членами общественных 
советов будут заниматься разо-
блачением нелегальной и полупод-
польной торговли пивом. Больше 
20 миллионов рублей в год из го-
родского бюджета на борьбу со сла-
боалкогольным контрафактом?! 
Вот это сейчас самая актуальная 
проблема в городе, где не по дням, 
а по часам растет безработица, из 
которого массово уезжает моло-
дежь, не видя для себя перспектив, 
где старшее поколение на грани со-
циального взрыва из-за того, что 
его лишили последних льгот?

ПОСТУЧАТСЯ В КАЖДУЮ 
ДВЕРЬ

Итак, позиции партии власти 
и ее главы в регионе как никог-
да слабы. После предвыборных 
обещаний 2017 года народ, снова 
доверившийся сладким речам и 
административному давлению, по-
лучил такую оплеуху, оправдаться 
за которую будет невозможно. Но, 
как оно и бывает, оправдываться 
или исправлять что-то «ЕдРо» само 

не собирается: видимо, за него это 
сделают люди, которым платят за 
это деньги. И, как ни удивительно, 
как раз на эту роль и подходят эти 
«микрозамы», неожиданно нари-
совавшиеся у нас на шее. Видимо, 
как раз на них и упадет основное 
бремя полевой работы во время 
выборной и предвыборной борь-
бы. И очень похоже, что наши 85 
и 335 самарских управляющих 
микрорайонами – это эдакий 
«спецназ» партии власти, которо-
му поставлена задача «постучаться 
в каждую дверь». Другими слова-
ми, «привести людей на выборы 
за руку», разумеется, с правильно 
заполненным бюллетенем. 

Подкрепляет эту версию и то, 
что, только обеспечив высокие по-
казатели партии власти, глава этой 
партии получит возможность спо-
койно дождаться окончания сро-
ка своих полномочий в 2019 году. 
Процент голосов, который он уме-
ло обеспечивал «Единой России» 
на всех предыдущих выборах, стал 
для него «охранной грамотой». 
Хотя и она выглядит довольно сла-
бо, ведь последние выборы депу-
татов губернской и Государствен-
ной дум, прошедшие в прошлом 
году, еще долго отзывались скан-
дальным эхом – фальсификации 
не удалось доказать по горячим 
следам, но после расследования 
некоторые факты подтвердились. 
Так, например, в селе Рождествено 
была расформирована вся участ-
ковая избирательная комиссия. 
Глава администрации села и не-
сколько чиновников обратились в 
Следственный комитет с явкой с 
повинной. Причем весь этот бес-
предел творился параллельно за-
явлениям Центризбиркома о при-
стальном внимании к процедурам 
проведения выборов в регионе. 

Вопиющая коррупция, без-
работица, стремительное падение 
уровня жизни, проколы на вы-
борах, массовые протесты, спрут 
кланов, протянувший свои щу-
пальца к экономике региона и 
присосавшийся к его бюджету. А у 
власти в голове только выборы да, 
пожалуй, мундиаль. 

ВЫБОРЫ ЗА НАШ СЧЕТ
26 ИЮНЯ ГЛАВА ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГЕЙ АНТАШЕВ УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ  

В ГОРОДЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ И УЧРЕЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ «УПРАВЛЯЮЩИХ МИКРОРАЙОНАМИ». 
ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ ГОРОДУ И ЖИТЕЛЯМ 85 НОВЕНЬКИХ ЧИНОВ С ЗАРПЛАТОЙ В 20-25 ТЫС. РУБЛЕЙ, ПОКА 

НЕПОНЯТНО. ЗАТО НЕСЛОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, КАК ОНИ ПОМОГУТ ПАРТИИ ВЛАСТИ ПОСТУЧАТЬ В КАЖДУЮ 
ДВЕРЬ В ХОДЕ ГРЯДУЩИХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА, ДА И ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРОВ ТОЖЕ.   

О ТОМ, КАК ПАРТИЯ ВЛАСТИ ГОТОВИТСЯ ВЫИГРАТЬ ВЫБОРЫ, И О ТОМ, 
СКОЛЬКО ТОЛЬЯТТИНЦЫ ЗА ЭТО ЗАПЛАТЯТ.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:  

– Власть в очередной раз цинично обману-
ла народ. С одной стороны, чиновники сокра-
щают расходы на дополнительное образова-
ние детей, школы погрязли в долгах, нет денег 
на врачей. И с другой стороны, нанимают ещё 
85 дармоедов, которые не будут заниматься 
производительным трудом, а будут сидеть 
на шее простого трудового народа. Мне, как 
электрику ВАЗа, который пашет на заводе за 
нищенскую зарплату и живёт в общаге, такие 
новости как нож в сердце. Сколько же народ будет терпеть такое из-
девательство над собой? Я считаю, что нужно собраться на общего-
родской митинг и потребовать: власть, хватит плодить чиновников! 

КОММЕНТАРИЙ

А ТУТ ПЛОХИЕ НОВОСТИ: ПО САМАРЕ И ТОЛЬЯТТИ 
ЭТОЙ ВЕСНОЙ ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА МАССОВЫХ 
ПРОТЕСТОВ ПРОТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ, ПРОВОДИМОЙ В РЕГИОНЕ И ПРОТИВ 
ГУБЕРНАТОРА ЛИЧНО. ПОСЛЕ ЭТИХ СОБЫТИЙ В 
СМИ И ИНТЕРНЕТЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ВБРОСЫ О НЕУСТОЙЧИВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
САМАРСКОГО ГУБЕРНАТОРА. 
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Сейчас их средняя заработ-
ная плата равна 19 108 ру-
блям, а довести её нужно 

до 22 695 рублей. Для этого го-
роду необходимо дополнитель-
но 67 691 тыс. рублей, ведь ес-
ли не выполнить указы прези-
дента, то в следующем году му-
ниципалитет может лишиться 
стимулирующих выплат. Но де-
нег, как известно, нет, поэтому 
гении департамента финансов  
решили провернуть следующий 
финт. 

С 1 сентября 2017 года под-
ведомственные департаменту 
культуры учреждения ждет реор-
ганизация. Весь вспомогательный 
и частично административно-
управленческий персонал будет 
переведен в другие муниципаль-
ные учреждения, не относящиеся 
к департаменту: МКУ «Центр хо-
зяйственно-транспортного обе-
спечения» и МКУ «Охрана обще-
ственного порядка». 

Получается, что все эти люди 
перестанут номинально отно-
ситься к работникам сферы куль-
туры, а значит, и в отношении 
них указы президента исполнять 

будет не нужно. Таким образом, 
для решения вопроса об увели-
чении заработной платы городу 
понадобится значительно меньше 
средств – всего 41,8 млн рублей. 
Кроме того, планируется пере-
дать автотранспортные средства 
из муниципальных учреждений 

культуры в МКУ «ЦХТО», что по-
зволит направлять высвобождае-
мые средства на их содержание в 
фонд оплаты труда.

В итоге администрация все же 
выполнит майские указы и к тому 
же сэкономит городской казне су-
щественную сумму. 

Наши предыдущие мате-
риалы помогут восста-
новить картину противо-

стояния муниципальных транс-
портников и энергетиков. Есть 
в этом конфликте третья сила – 
чиновники мэрии, миссия ко-
торых, похоже, далека от ми-
ротворческой. Порой кажется, 
что они прилагают даже боль-
ше усилий, чем энергетики, что-
бы навсегда закрыть муници-
пальное предприятие, хотя в те-
ории должны заботиться о раз-
витии предприятия, учитывая 
хотя бы его социальную значи-
мость и экологическую чисто-
ту. Впрочем, виной всему может 
быть полная некомпетентность 
соответствующих сотрудников 
администрации. Но кому от это-
го легче?

21 июня ОАО «ТЭК» напра-
вило в адрес МП «ТТУ» ультима-

тивное требование о погашении 
задолженности в общей сумме 
более 11 млн рублей. Если транс-
портники не выполнят условий, 
с 4 июля поставщик ограничит 
подачу электрической энергии, а 

спустя три дня полностью обесто-
чит объекты ТТУ.

Энергетики настроены ка-
тегорично: они требуют пога-
шения долга и даже не видят 
особого смысла в переговорах, 

которые тем не менее продол-
жаются. А муниципалы уповают 
именно на диалог, но при этом 
уже сделали первые два тран-
ша в объеме 3,3 млн рублей. 
Помощь, на которую надеют-
ся «эффективные менеджеры» 
из администрации, – субсидии 
из регионального бюджета, от-
ложенные за перевозку льгот-
ников. Однако на конец июня 
регион выделил средства только 
на компенсацию затрат периода, 
охватывающего четыре меся-
ца, прошедшие с начала года. За 
апрель и май бюджетные сред-
ства не поступили, теперь по-
зади первый летний месяц. При 
этом субсидии за льготников 
должны перечисляться из Са-
мары ежемесячно (а не поквар-
тально, как было раньше). Но 
они поступают нерегулярно.

Помимо срочной оплаты дол-
га ОАО «ТЭК» настаивает на не-
укоснительном соблюдении всех 
пунктов договора: 10 числа теку-
щего месяца потребитель должен 
оплатить 30% электроэнергии, ко-
торую он предполагает получить 
в расчетный период; до 25 числа 
перечислить еще 40%; оставшиеся 
30% – до 18 числа месяца, следую-
щего за расчетным.

Если ситуация не будет реше-
на в экстренном порядке, с 7 июля 
троллейбусы сначала исчезнут с 
улиц и проспектов Автозаводско-
го района. Подобная перспектива 
ожидает в скором будущем Цен-
тральный и Комсомольский рай-
оны: уведомления о возможном 
ограничении электроснабжения 
регулярно поступают в ТТУ и от 
ПАО «Самараэнерго».

Прощай, троллейбус?

ВЫПОЛНЯЯ МАЙСКИЕ УКАЗЫ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ  

СЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

ПРОЩАЙ, ТРОЛЛЕЙБУС?

20 ИЮНЯ ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ РАССМАТРИВАЛА ПОПРАВКИ  
В БЮДЖЕТ ГОРОДА. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ КАСАЛАСЬ ВОПРОСА УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ. 

ТРОЛЛЕЙБУС КОГДА-ТО БЫЛ СИМВОЛОМ ТРАНСПОРТА БУДУЩЕГО, НО В НАШЕМ ГОРОДЕ У НЕГО,  
ПО-ВИДИМОМУ, НИКАКОГО БУДУЩЕГО НЕТ. «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ДАВНО ДЕРЖИТ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

СИТУАЦИЮ ВОКРУГ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ: НА НАШЕМ САЙТЕ ЭТА ТЕМА ДАЖЕ 
ВЫДЕЛЕНА В ОТДЕЛЬНУЮ РУБРИКУ. УЖЕ СОВСЕМ СКОРО, ВОЗМОЖНО, ТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕРПАЕТ СЕБЯ: 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС СТАНЕТ ИСТОРИЕЙ, ЕГО ЖДЕТ НЕ ЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ, А ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ЭВТАНАЗИИ – ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

– Подписанные президентом в 2012 году 
указы стали настоящим бременем и для реги-
онов, и для муниципалитетов. Необходимость 
их беспрекословного выполнения заставляет 
чиновников искать средства и возможности 
сделать это номинально. В итоге создается иллюзия хорошей жиз-
ни работников социальной сферы, создается фиктивная статистика 
высокого уровня доходов и заработных плат. Но ведь под данной 
статистикой нужно понимать, что заработную плату в 20 тысяч 
учитель получает, работая до состояния зомби. Медик относитель-
но высокой зарплатой обязан ночным дежурствам и переработкой, 
и это не учитывая излюбленной системы среднеарифметического 
подсчета заработной платы руководящего и рядового состава уч-
реждения. Непонятно одно: неужели чиновники высшего звена не 
понимают, что подобные ухищрения и откровенная ложь о ситуа-
ции в сфере культуры, медицины и здравоохранения в скором вре-
мени переполнят чашу народного терпения и оно выльется в самый 
неожиданный и неудобный политический момент? Что это именно 
они раскачивают лодку социального спокойствия? 

КОММЕНТАРИЙ

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ ПЕРЕСТАНУТ 
НОМИНАЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К РАБОТНИКАМ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ, А ЗНАЧИТ, И В ОТНОШЕНИИ НИХ УКАЗЫ 
ПРЕЗИДЕНТА ИСПОЛНЯТЬ БУДЕТ НЕ НУЖНО. 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМОПРЕЗИДЕНТУ ПАО «АВТОВАЗ» НИКОЛЯ ЖАНУ ЭТЬЕНУ МОРУ  
445024, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36

ВСЕМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ САМАРСКОГО РЕГИОНА 

После выступления президента ПАО «АВТОВАЗ» пе-
ред журналистами в Санкт-Петербурге с заявлением, что 
на АВТОВАЗе будет сокращено порядка 2000 работников 
путём увольнения по собственному желанию и перевода в 
неэффективный, на наш взгляд, Индустриальный парк и 
другие подобные подразделения, на работников ПАО «АВ-
ТОВАЗ» усилилось оказываемое и ранее давление сотруд-
никами РСиС (руководящий состав и служащие). 

Проанализировав обстановку на АВТОВАЗе, профком 
МП ПФО «МОЛОТ» приходит к выводу, что в сокращении 
рабочих происходит подлог. На наш взгляд, в сокраще-
нии руководства РСиС в какой-то степени имеется смысл. 
Тогда как сокращение рабочих не просто нерентабельно, 
но и бессмысленно. Таким образом, под приказ № 57 от 
20.02.2017 «…по формированию штатного расписания 
РСиС» был неким образом создан приказ № 58 от 20.02.2017  
«…по формированию штатного расписания рабочих», кото-
рый впоследствии, насколько нам известно, перестал суще-
ствовать. 

Считаем, что руководство производств умышленно 
вводит в заблуждение рабочих для того, чтобы освободить 
их «клетки» для перевода своих людей из числа РСиС. Из 
поступающих в профсоюзный комитет МП ПФО «МО-
ЛОТ» обращений работников можно сделать вывод, что 
давление со стороны руководства подразделениями осу-
ществляется в основном на работников рабочих специ-
альностей с наиболее выгодными для перевода персонала 
РСиС «клетками». Так, в производстве «СКП-Калина» ма-
ляров с вредными условиями труда всеми правдами и не-
правдами вынуждают перевестись либо на ПАП В0, ПАП 
В0, где «нет вредных условий труда», либо в Индустриаль-
ный парк. А по нашим данным, на всей платформе В0 до 
сих пор не проведена специальная оценка рабочих мест, 
именно поэтому там нет вредных условий труда. Тем, кто 
не хочет переводиться, устраивают провокации и невыно-
симые условия труда для того, чтобы работник уволился по 
собственному желанию. 

Подобные махинации проводятся с наладчиками, во-
дителями-испытателями, сварщиками, а также с другими 
специалистами высоких разрядов и более выгодных ус-
ловий труда. Под подобный прессинг попадают не только 
работники рабочих специальностей, но и невыгодные, не 
входящие в ближний круг руководства работники инже-
нерных специальностей, такие как инженеры по охране 
труда, экономисты… Для сохранения мест приближённым, 
порой совершенно бездарным, но близким к руководству 
сотрудникам осуществляется эта повсеместная неспра-
ведливость, которая в итоге принесёт колоссальный урон 
предприятию. Как правило, родственники, друзья, знако-
мые и лояльные к руководству личности работать толком 
не умеют, технически безграмотны, ленивы и привыкли  
к блату.  

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами про-
фком МП ПФО «МОЛОТ» просит Вас разъяснить: 

1. 
1.1. Как мастер без соответствующей квалификации и 

личного опыта работы на операциях может адекватно со-
ставлять FOS, который представляют работникам как тех-
нологический процесс? 

1.2. Как правовой и технический инспектор я сам был 
поражён бездарностью, а зачастую и глупостью подобных 
документов, которые переделываются на ходу мастерами 
безо всякого серьёзного основания. Как Вы считаете, на-
сколько пагубно отразится на производстве такое вольное 
обращение с описаниями техпроцессов? 

2. 
2.1. В курсе ли Вы, что требования инструкции 

И44000.37.101.00452001, которые обусловливают необ-
ходимость сдачи пропусков работниками их мастеру, 
противоречат требованиям п. 3.13.2 инструкции про-
пускного и внутриобъектового режима ОАО «АВТОВАЗ» 
И37.101.5574-2013, гласящей, что «передача пропусков дру-
гим лицам запрещается. За передачу пропуска другим ли-
цам виновные работники привлекаются к дисциплинарной 
ответственности (...)»? 

2.2. Какие конкретно причины обусловливают не-
обходимость сдачи пропусков работниками на руки  

ДРУГОМУ лицу – мастеру, притом что учёт рабочего 
времени работников в ПАО «АВТОВАЗ» полностью 
компьютеризирован?

3. 
3.1. По какой причине работников, находя-

щихся в простое по вине работодателя (2/3), обязывают 
присутствовать на рабочем месте в тех случаях, когда ру-
ководству производства известны конкретные сроки, в 
течение которых работы для сотрудников точно не пред-
видится? 

3.2. По какой причине представители ад-
министрации вводят находящихся в простое рабочих 
в заблуждение, что они (рабочие) якобы должны нахо-
диться строго за столами в зонах отдыха, но не читать, 
не разговаривать по телефону и ходить в туалет строго 
по разрешению мастера? Порой последнее доводится до 
абсурда: в туалет разрешается уходить только с разре-
шения начальника производства (в распоряжении про-
фсоюза имеется аудиозапись разговора начальника цеха 
с работниками в производстве ПРОО).

Для нас перечисленные обстоятельства являются не 
чем иным, как созданием тех самых НЕВЫНОСИМЫХ 
условий для работников с единственной целью: выну-
дить работников уволиться либо перевестись в «вир-
туальные» подразделения. Другими словами – ИЗБА-
ВИТЬСЯ ОТ НЕНУЖНЫХ И НЕУГОДНЫХ.

У нас имеются веские подозрения, что третирование 
работников АВТОВАЗа проводится при непосредствен-
ном участии руководства управления безопасности и 
ЧОП «Авангард». Это, по нашему мнению, и является 
истинной причиной запрета прохода на территорию 
ПАО «АВТОВАЗ» представителям независимого про-

фсоюза «МОЛОТ». Люди доведены до отчаяния и озлобле-
ны, что рано или поздно приведёт к массовым волнениям 
не только на АВТОВАЗе, но и в городе в целом. Считаем, 
что в данных волнениях целиком и полностью будет вино-
вато руководство завода, допустившее формирование на 
предприятии антисправедливой и антигуманной кадровой 
политики. 

Профком МП ПФО «МОЛОТ» и профком первичной 
профсоюзной организации «МОЛОТ-АВТОВАЗ» настаива-
ют на включении представителей независимого профсоюза 
«МОЛОТ» в комиссии по охране труда, трудовым спорам и 
другие, связанные с условиями и оплатой труда работников. 
В связи с этим настаиваем на необходимости сесть за стол 
переговоров и договориться о взаимном сотрудничестве по 
решению спорных вопросов между работниками и админи-
страцией ПАО «АВТОВАЗ». Считаем, что только так можно 
будет предотвратить необратимые последствия самодурства 
представителей администрации в подразделениях.

Председатель  МП ПФО «МОЛОТ»  
В.Ю. Шепелев

Меня зовут Машкова Елена Алексеевна. В 2015 году 
я обратилась в полицию по факту обмана меня, моей се-
мьи и лишения нас единственного жилья. Более года ве-
лось предварительное следствие, а уголовное дело не 
заводилось. Все жертвы мошенничества, а нас более 50 
человек, обивали пороги полиции, прокуратуры, обще-
ственных организаций, однако это не дало результатов. 

Только после привлечения внимания общественно-
сти и депутатов удалось немного сдвинуть следствие с 
мертвой точки. Но в итоге следователи остановились на 
версии с единственным виновным – Васильевым, кото-
рого безуспешно ищут второй год. 

В это время пострадавшие от его рук и рук его по-
дельников граждане, в том числе и я, лишаются един-
ственного жилья, с квартир снимаются аресты, а недо-
бросовестные покупатели их перепродают по несколь-
ку раз, так что и концов потом не сыщешь. Вся эта ситуа-
ция на руку мошенникам. Правоохранители же занима-
ются волокитой, это даже признала проверка МВД, по-
сетившая Самарскую область в начале этого года. 

Так больше продолжаться не может! Обращаюсь ко 
всем правоохранительным органам Самарской области: 
если в ближайшее время не будут исполнены мои тре-
бования, я буду вынуждена объявить голодовку у зда-
ния правительства Самарской области!

Мои требования:
1. Переквалифицировать уголовное дело в отноше-

нии С. Васильева и ООО «Акруа Финас» согласно ч. 4 
ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное органи-
зованной группой либо в особо крупном размере или 
повлекшее лишение права гражданина на жилое поме-
щение».

2. Привлечь в качестве подозреваемых по делу быв-
ших сотрудников ООО «Акруа Финас», которые на ру-
ки получали денежные средства от пострадавших: 
Прохорову, Хохлову  и др.

3. Квартиры признать уликами по уголовному делу и 
выйти в суд с ходатайством о наложении ареста на все 
квартиры, фигурирующие в уголовном деле.

4. Все регистрационные действия с квартирами-ули-
ками оспорить и запретить дальнейшие действия с ни-
ми до вынесения приговора по уголовному делу.

5. Объявить С. Васильева в международный розыск.

Указанные выше требования должны быть исполне-
ны до 7 июля 2017 года. Если этого не произойдет, счи-
таю необходимым воспользоваться своим конституци-
онным правом на выражение протеста в виде голодов-
ки до полного исполнения правоохранителями озву-
ченных требований!  
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«ОПТИМИЗАТОРЫ» И ИХ 
КРАТКАЯ ЭПОХА

С начала «оптимизации» МБУ 
«Парки города», которая началась 
осенью 2015 года, утекло много 
воды. Тогда мэр Андреев вдруг 
решил заменить директора Олега 
Москалёва на очень «одарённую» 
и не менее предприимчивую го-
спожу Юрьеву. Она до этого уже 
успешно «оптимизировала» МБУ 
«Зеленстрой». Судя по всему, план 
был простой: разогнать «старый» 
опытный персонал и набрать своих 
(пусть и неопытных, но верных). 
К этому сразу же с размахом при-
ступила г-жа Юрьева. Для начала 
уволила старый руководящий со-
став, на их место набрала «своих» 
сотрудников: Емельянову, Сучкову, 
Руссо, Трапезникова и Сименчук.

 Чехарда была такая, что никто 
не мог понять, кто из вновь при-
бывших является и.о. директора. 
Вроде бы по документам Юрьева, 
но сокращения подписывает г-жа 
Руссо. Обстановка соответствую-
щая. Когда я прибыл в администра-
тивный корпус, чтобы понять, кто 
есть кто, на меня администраторы 
«Парков города» набросились как 
свора собак. По ходу тявканья на 
повышенных тонах менеджеры то 
ли в шутку, то ли всерьёз парал-
лельно сообщили, что у них вакан-
сия директора открыта: мол, кто 
хочет, тот и директор. 

Итак, для того чтобы вытеснить 
непокорных дворников из пред-
приятия, «руководители» закрыли 
туалет. Взрослым 15 женщинам и 
мужчинам предлагалось ходить 
под кустик в парке, где гуляли в том 
числе дети. Дворники в своей бы-
товке поставили ведро. Чтобы хоть 
как-то… Тогда госпожа Сименчук 
повесила на бытовку замок и раз-
работала график нахождения ра-
ботников в бытовке. Чтобы, значит, 
не злоупотребляли… И снова не 

без причуд. По графику дворники 
должны были зимой находиться на 
улице до тех пор, пока не совпадут 
в нужный тандем время, темпера-
тура воздуха и сила ветра. Правда, 
если время дворники могли посмо-
треть по часам, а температуру тео-
ретически можно было померить 
термометром, то способ определе-
ния силы ветра госпожа Сименчук 
дворникам, увы, не объяснила. Ко-
роче, дурдом на выезде! 

Дальше было ещё одно фан-
тастическое по эффективности 
нововведение. Дворников, живу-
щих возле «Центрального парка» 
и работающих там же, начальство 
заставило ездить  по утрам и вече-
рам в парк Комсомольского рай-
она… переодеваться. Правда, эф-
фективные менеджеры проявили 
к дворникам прямо-таки барское 
снисхождение: утром их забирал из 
Комсомольска и вечером отвозил 
туда автобус. На две поездки в день 
на маршрутке работники тратили 
57 рублей. А это ни много ни мало 
больше тысячи в месяц из зарплаты 
9 500. И сжигание бюджетных де-
нег на горючее в два конца в день. 
А ещё мэрские менагеры придума-
ли идею: на обед возить дворников 
туда же, то есть в парк Комсомоль-
ского района. А это ещё дополни-
тельные литро-рубли из городско-
го бюджета. Видимо, на списании 
ГСМ сотнями тысяч рублей кто-то 
хорошо наварился. Трапезников? 
Юрьева? Мы, увы, не знаем.   

Чтобы как-то выжить в такой 
ситуации, дворникам во главе с 
начальником участка Виктором 
Головко и бригадиром «Централь-
ного парка» Игорем Гончаровым 
пришлось прибегнуть к помощи 
профсоюза «МОЛОТ». «В ответ-
ку» начальники тоже пошли на 
крайние меры. В октябре 2016 года 
они издали приказ о сокращении 
штата дворников. И причём всех 
– членов профсоюза «МОЛОТ». 
Полгода шли судебные тяжбы, на-
чиная с районных судов и закан-
чивая областными. Но как объяс-
нить судье и прокурору очевидные 
вещи, когда спор идёт с мэрией? 
Судьи меня перевели из статуса 
представителя истцов в статус 
третьего лица. Прокурор откры-
то оказывала давление на истцов, 
доводя до слёз и без того унижен-
ных и оскорблённых работников. 
Причём полушёпотом, чтобы на 
диктофоне, записывающем ход су-
дебного процесса, ничего не было 
слышно. На последнем заседании, 
когда я сделал замечание и заявил 
судье Сураевой о недоверии про-
курору, судья просто удалила меня 
из зала заседания. Полгода битвы 
за справедливость не увенчались 

успехом на всех уровнях судилищ, 
где Трапезников и Емельянова 
комфортно себя чувствовали под 
покровительством куратора от 
мэрии – госпожи Шабашовой, ко-
торая вообще непонятно в каком 
статусе присутствовала на судеб-
ных процессах. Тогда директором 
МБУ г.о. Тольятти «Парки города» 
стал г-н Трапезников. Между тем 
городские парки осенью завали-
вались ветками, а зимой  – снегом. 
Нормально убирать их было уже 
некому. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ И 
«ЗАБОТА»

До Верховного суда мы дойти 
не успели. В городе произошли пе-
ремены. Правление мэра Андреева 
закончилось, и банда «оптимизато-
ров» потеряла ауру неуязвимости. 
Главой администрации в городе 
стал Сергей Анташев. Честно гово-
ря, я не доверял данной перестанов-
ке. Считал, что от перемены мест 
слагаемых сумма не изменится. И 
со скепсисом относился к инфор-
мации, что новый сити-менеджер 
занялся благоустройством города. 
Но тут поступает мне звонок от 
сокращённого Дмитрия Соболева 
с радостным известием, что Ан-
ташев назначил директором МБУ 
«Парки города» бывшего директо-
ра Олега Москалёва. При этом Олег 
Николаевич принял обратно всех 
желающих вернуться сокращённых 
работников, в том числе и уволен-
ного бравыми «оптимизаторами» 
по ст. 81 п. 5 ч. 1 ТК РФ начальника 
участка «Центрального парка» Вик-
тора Головко! 

И вот, казалось бы, победа до-
бра над злом. Но не тут-то было. 
Надо же решать вопрос с Юрьевой 
и клевретами. Почуяв неладное, 
г-жа Юрьева скоропостижно ушла 
в отпуск. Но пока не разберёшься 
с директором, других персонажей 
не образумишь тоже. А тут и Тра-
пезников уходит на больничный. 
Для чего? А вот тут-то и выясня-

ется самое забавное. Поднатаскав-
шись в судах и набравшись опыта 
у «МОЛОТА», «юрьевцы» решили 
воспользоваться опытом против-
ника для защиты своих интересов. 
И вот «эффективные менеджеры» 
создают в МБУ «Парки города» 
свой профсоюз с названием «За-
бота»! Забота о ком? О дворниках, 
которых беспощадно, а порой и с 
особой жестокостью выживали с 
работы? Да нет, конечно! Для защи-
ты себя любимых! Правда, менаге-
рами всё-таки была предпринята 
попытка привлечь в свою «Заботу» 
рядовых работников. Видимо, для 
антуража и массовки. Но она, увы, 
конечно же, не увенчалась успехом. 
Каждый дворник уже ощутил «за-

боту» начальников-временщиков, 
как говорится, на собственной 
шкуре. Кого менагеры не сократи-
ли, тех они постоянно унижали, 
оскорбляли и оказывали давление. 

P.S. Иногда мне ставят в укор, 
что в моих статьях, мол, один не-
гатив. Думаю, что эта публикация 
позитивна и даст надежду на улуч-
шение обстановки с соблюдением 
прав работников. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить от незави-
симого профсоюза «МОЛОТ» и от 
работников МБУ «Парки города» 
нового руководителя города Сергея 
Александровича Анташева и вер-
нувшегося на должность директора 
МБУ г.о. Тольятти «Парки города» 
Олега Николаевича Москалёва за 
спасение чести и достоинства ра-
ботников и за спасение городских 
парков от полного развала. Спаси-
бо вам и так держать!

ЗАКОН БУМЕРАНГА

ВСЁ ПРОСТО: ЛИШИВШИСЬ ОПЕКИ ВЫШЕСТОЯЩИХ ЛИЦ, ТЫ ОСТАЕШЬСЯ ОДИН НА ОДИН С ЛЮДЬМИ,  
КОТОРЫХ ТЫ УНИЖАЛ, ОСКОРБЛЯЛ, ИСПОЛЬЗОВАЛ. ПРИДУМЫВАЙ ПРОФСОЮЗЫ, УХОДИ В ОТПУСК, БЕГИ ИЛИ 

ПРЯЧЬСЯ – ВСЁ РАВНО ТЕПЕРЬ РЕШАТЬ ТВОЮ СУДЬБУ БУДУТ ТЕ, КОМУ ТЫ «ПЛЕВАЛ В ЛИЦО».  
ТЕПЕРЬ ТВОИ ЖЕ МЕТОДЫ, НАВЕРНОЕ, БУДУТ ПРИМЕНЯТЬ К ТЕБЕ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, У ТЕХ,  

КОГО ТЫ ГНОБИЛ, ТЕПЕРЬ НА ЭТО ЕСТЬ МОРАЛЬНОЕ ПРАВО. ЗА ЭТО МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ СПАСИБО СЕБЕ  
И ТОМУ ДЯДЕ, КОТОРЫЙ ПООЩРЯЛ ТЕБЯ ЭТО ДЕЛАТЬ. 

ЖИЗНЬ ПОЛНА ИРОНИИ. БЫВШЕЕ НАЧАЛЬСТВО МБУ «ПАРКИ ГОРОДА», 
ПРЕВРАТИВШЕЕ ЖИЗНЬ ДВОРНИКОВ В АД, САМО ПОПАЛО ПОД ПРЕСС.  

ТАКАЯ СУДЬБА ЖДЕТ КАЖДОГО, КТО РЫЛ ЯМУ ДРУГОМУ.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 
 – История с «Парками города» очень пока-
зательна. Всё произошедшее как бы говорит: 
смотрите, самая большая сила в нашей стране 
– это не суды, не прокуратура, не обществен-
ное порицание. Самая большая сила – это 
административный ресурс, система. Были 
Юрьева и Ко частью системы, и пробить их 
«панцирь» (какое удачное выражение Нико-
лая Ивановича!) было, увы, невозможно. А 
вот как только «оптимизаторы» перестали 
быть частью пресловутой «вертикали власти», тут же их всемогу-
щество и рассыпалось. Горько понимать, что живёшь не в правовом 
государстве, а в кланово-кумовском междусобойчике, где даже те, 
кто ратуют за демократию, при первой же возможности устраива-
ют коррупцию почище любой «Коза Ностры». К сожалению, про-
странство власти превращено в нашей стране (и в нашем городе 
тоже) в эдакий клуб циников, куда принимают только тех, кто смог 
продемонстрировать должный уровень раболепия перед «больши-
ми пацанами» и столь же большой уровень презрения к обычным 
людям, рядовым гражданам. Там такие правила, такие законы. И 
держится всё это мракобесие на равнодушии и трусости граждан. 
Пока среди нас будут преобладать настроения типа «мы ничего 
не решаем», «что могу я один сделать?», «никому ничего не надо, 
а я что – рыжий?» и тому подобные, до тех пор будет длиться этот 
беспредел. Нас будут унижать, оскорблять, не замечать, лгать нам 
и считать, что мы заслуживаем такого отношения, как и все бес-
словесные рабы.  
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