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ПРОТИВ ВОДИТЕЛЯ, ПРОЕХАВШЕГО  
ПО «МУЗЕОНУ», ПОЛИЦИЯ ВОЗБУДИЛА ДЕЛО

На основе опубликованного води-
телем BMW видеоролика, где он про-
катился по парку искусств «Музеон», 
полиция Москвы завела четыре адми-
нистративных дела о нарушении правил 
дорожного движения. Ещё одно адми-
нистративное дело было заведено в от-
ношении отца водителя, сообщила офи-
циальный представитель МВД России 
Ирина Волк. Как стало известно позже, 
автомобиль марки BMW-X6 нарушите-
лю дал его отец. Сам нарушитель лишён 
прав ещё с февраля этого года.

«Сотрудниками полиции в отношении молодого человека, который разместил в 
сети Интернет видеоролик с поездкой на автомобиле по парку, возбуждены дела об 
административных правонарушениях… а также составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами», – 
рассказала Волк.

Против отца нарушителя начато административное расследование «о передаче 
права управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права». Мате-
риалы по делу будут переданы в суд.

Кроме этой записи, нарушитель постоянно выкладывал видеоролики с умышлен-
ным и грубым нарушением правил дорожного движения в социальной сети Instagram. 
На вопросительные комментарии о возможной ответственности нарушитель отве-
чал, что штраф небольшой и что у него достаточно денег на его оплату: «Штраф 2000 
всего, а у меня кэш есть». 

ОБЯЗАННОСТЬ ПО СООРУЖЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
БАРЬЕРОВ ВОЗЛОЖИЛИ НА ДАЧНИКОВ

По мнению прави-
тельства, данная мера 
должна помочь ограни-
чить распространение 
огня в пожароопасный 
период в России. До-
кумент опубликован 
на официальном сайте 
кабинета министров и 
подписан главой Прави-
тельства РФ Дмитрием 
Медведевым.

Ранее меры противо-
пожарной безопасно-
сти при охране лесов от 
пожаров учитывались 
только в рамках лесных 
участков. Но, по данным Минприроды, этих мер оказалось мало. К примеру, прошлой 
весной более половины лесных возгораний начались из-за пламени, которое переки-
нулось с приграничных к лесу земель. 

На основе этих случаев правительство решило обязать дачников и фермеров со-
оружать противопожарный барьер. А именно очищать полосу земли шириной в де-
сять метров между лесом и участком от сухой травы, валежника и мусора. Ещё при-
емлемым способом может стать минерализованная полоса, которая предусматривает 
ширину в полметра с полностью вырубленными деревьями и кустарниками. 

Правительство обязало делать такие барьеры ежегодно, начиная от схода снега по 
весне и закачивая осенними дождями.

На данный момент площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти 
в полтора раза. В стране сейчас насчитывается 73 лесных пожара общей площадью  
3,6 тысячи гектаров. 

ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ ПО БОРЬБЕ ОБВИНИЛИ  
В РУКОПРИКЛАДСТВЕ

Обвинила президента федерации по 
борьбе в избиении спортсменка Инна 
Тражукова. По её словам, после того как 
она проиграла схватку за третье место 
в Рио, Михаил Мамиашвили несколько 
раз ударил ее по лицу. 

«Всё это происходило при свидете-
лях. По прилете в Россию я планирую 
написать заявление в прокуратуру, а 
также сообщить о данном инциденте 
министру спорта России. Я же не в раб-
стве, чтобы из-за проигранной схватки 
так со мной поступать!» – рассказала 
Инна в беседе с изданием «Спорт-Экспресс». 

Со своей стороны Михаил Мамиашвили сообщил, что с Инной Тражуковой про-
вёл «жесткий разговор». «Она обязана достойно выступать. Человек выходит и про-
сто не хочет бороться, «дарит» медаль сопернице», – рассказал Мамиашвили. 

«Готов извиняться за что угодно, но изменить своего отношения к безволию не 
могу. Безволие и равнодушие нужно выжигать каленым железом. От этого начинает 
сыпаться команда, мы этому подвержены. Пусть ты проиграла, но проявила усилия, 
волю, такого спортсмена сложно упрекнуть, нельзя выйти и через 15 минут сидеть на 
трибунах и хохотать», – прокомментировал Мамиашвили.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЛИГИИ

Совсем недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил нового ми-
нистра образования Ольгу Васильеву. 

Прошлого министра образования Дмитрия Ливанова критиковали часто, и было 
за что. Но Ливанов был министром-технократом и его главной задачей было дать рос-
сийским учащимся «качественное современное образование мирового уровня». С но-
вым же министром образования ситуация складывается совсем по-иному.

Ольга Васильева является историком церкви и тесно связана с правым крылом РПЦ, 
а именно с настоятелем Сретенского монастыря архимандритом Тихоном (Шевкуно-
вым). Несколько последних лет Васильева проработала в администрации президента, а 
с 2014 года СМИ сообщали, что она работает над закрытыми семинарами по «патрио-
тизму и православию» – для региональных преподавателей и представителей местных 
администраций. Кроме этого, Васильева вошла во вновь созданный диссертационный 
совет по богословию РПЦ под председательством митрополита Илариона (Алфеева) и 
отметилась выступлениями на больших площадках типа форума «Таврида».

С этого момента можно ожидать, что назначение нового министра образования 
является идеологическим шагом. Можно забыть про «современное образование ми-
рового уровня» – в первом же коротком интервью после назначения на новый пост 
Васильева заявила, что нужно возрождать традиции русской школы XIX - XX века. А 
будут ли это телесные наказания, раздельное обучение мальчиков и девочек или закон 
Божий – новый министр не уточнила. 

К слову, последний министр образования со схожими убеждениями был в эпоху 
Александра III, когда был издан печально известный «Циркуляр о кухаркиных детях» 
Иваном Деляновым. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОГУТ ПОДЕЛИТЬ  
НА ДВА ВЕДОМСТВА

В связи с отставкой Дмитрия Ливанова и в связи с назначением нового министра 
образования Ольги Васильевой информационное агентство RNS сообщило о возмож-
ном разделении Министерства образования и науки.

По данным некоторых источников, разговоры о разделении министерства на ве-
домства, которые будут регулировать каждое свою сферу, ходят уже давно.

Но в свою очередь в пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец сообщили, что об 
этом ничего не слышали.  

В РАМКАХ ФОРУМА 
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ» 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОСОВЕТОВАЛ УЧИТЕЛЯМ 
РАДИ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО 
ЗАРАБОТКА ОСТАВИТЬ 
ПРОФЕССИЮ И ПОПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ В БИЗНЕСЕ. 

Учитель из Дагестана задал вопрос 
Дмитрию Медведеву: «Почему учителя 
и преподаватели получают зарплату в  
15 тысяч рублей, а представители сило-
вых ведомств – 50 тысяч рублей и выше? Я 
считаю, что наша задача не менее важная 

и ответственная, тем более они работают 
с последствиями наших ошибок, а у нас 
есть возможность, если государство под-
держит, искоренить эти причины». 

В ходе ответа на этот вопрос Дмитрий 
Медведев рассказал о своём опыте препо-
давания, низкой зарплате и о возможности 
после университета уйти в прокуратуру. 
Но, по словам премьер-министра, он решил 
посвятить себя преподаванию. А для того, 
чтобы сводить концы с концами, он вел 
больше семинаров и читал дополнительные 
лекции. Также Медведев просил не сравни-
вать профессию учителя и профессию пред-
ставителя правоохранительных органов. 
По мнению премьер-министра, профессия 
полицейского гораздо опаснее, чем учителя.

«Здесь не нужно сравнивать это. Во-
прос в том, что ты в жизни выбираешь 
<...>. Каждый человек в жизни выбирает 

то, что для него важно», – заявил Медве-
дев. Премьер выразил уверенность, что 
современный преподаватель способен не 
только получать зарплату по расписанию, 
но и «как-то иначе зарабатывать».

– Меня часто спрашивают по учителям 
и преподавателям. Это призвание, а если 
хочется деньги зарабатывать, есть масса 
прекрасных мест, где можно сделать это 
быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но 
вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, 
ну вот, – сказал Медведев.

Это уже не первое неоднозначное вы-
сказывание Дмитрия Медведева. В ходе 
посещения им Крыма жители полуостро-
ва пожаловались на невысокую пенсию. 
Медведев в свою очередь ответил, что 
проблема с пенсиями актуальна для всей 
страны, и добавил: «Денег нет, но вы дер-
житесь! Здоровья, хорошего настроения». 

МЕДВЕДЕВ ПОСОВЕТОВАЛ НЕДОВОЛЬНЫМ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ УЧИТЕЛЯМ ИДТИ В БИЗНЕС
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ГОСФИНКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ 
РЕМОНТА САМАРСКОЙ ШКОЛЫ

Согласно сообщению пресс-службы 
Самарского Госфинконтроля, ведом-
ством были выявлены нарушения в ходе 
реконструкции самарской школы № 81. 
Результаты проверки показали, что сум-
ма некачественно выполненных работ 
составила 7 миллионов 116 тысяч 750 
рублей. При этом нарушения были выяв-
лены не только в ходе изучения докумен-
тации, но и в ходе визуального осмотра 
«долгостроя». Так, внутренние отделоч-
ные работы – устройство покрытий из 
линолеума, устройство из керамогра-
нитных плит, штукатурка поверхностей 
откосов, штукатурка поверхностей стен, 
штукатурка поверхностей потолков, окраска поливинилацетатными водоэмульсион-
ными составами улучшенная – выполнены некачественно, а внутренняя канализация 
школы выполнена с нарушениями СНиП. Итогом проверки стало возбуждение уго-
ловного дела в отношении неустановленного лица из числа руководителей ООО «СК 
«Мосстрой» (подрядчик по контракту) по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

Для справки: 15 лет назад здание самарского образовательного учреждения было 
признано аварийным. Областной сити-менеджер Олег Фурсов неоднократно лично 
контролировал ход капитального ремонта, но, судя по выявленным Госфинконтролем 
фактам, контроль со стороны чиновника был недостаточным.

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БУДУТ ЕЗДИТЬ НА НОВЫХ 
АВТОБУСАХ

По распоряжению Правительства РФ регионам выделено 3 млрд рублей на покуп-
ку 1835 школьных автобусов. Школьные автобусы будут приобретены напрямую у 
крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», 
ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «КАвЗ», 
ООО «Волгабас». Самарская область из данного перечня получит лишь 34 автобуса: 
2 с задним приводом (вместимость 10-12 человек, производства ООО «Автомобиль-
ный завод ГАЗ»), 16 с передним приводом (вместимость 13-20 человек, производства 
ООО «Форд Соллерс Холдинг») и 16 с задним приводом (вместимость 13-20 человек 
производства ООО «Автомобильный завод ГАЗ»).

Минпромторг настоятельно рекомендует регионам проконтролировать заключе-
ние контрактов до 30 августа текущего года. Оно и понятно, ведь 1 сентября начнется 
новый учебный год и многие сельские дети в очередной раз соберутся в школу, нахо-
дящуюся в транспортной, а не пешей доступности от их места жительства.

САМАРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДПОЧИТАЕТ 
MERCEDES BENZ

На сайте госзакупок опубликован 
контракт на техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей ГКУ «Служба 
транспортного обеспечения» (обслу-
живает правительство региона). Сумма 
контракта составляет 3,325 млн рублей, 
куда входят расходы на обслуживание 
специального автомобиля Mercedes 
Benz R-classe, седана Mercedes Benz S600 
Guard, трех микроавтобусов Mercedes 
Benz Sprinter и автобусов Mercedes Benz 
Tourino и Setra до конца текущего года. 
Победитель будет определен уже на этой 
неделе. Интересно, что глава региона неоднократно в своих выступлениях говорил 
о необходимости поддержки отечественного автопрома и планировал «пересадить» 
региональных чиновников на LADA.

РОССТАТ ПОСЧИТАЛ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ

Самарское подразделение Росстата представило статистические данные относи-
тельно средней заработной платы учителей Самарского региона за первое полугодие 
2016 года. Итак, Самарастат считает, что  учителя получали в среднем 31,3 тыс. ру-
блей. При этом, согласно опять же статистике, это не сильно отличается от общерос-
сийского показателя, зафиксированного на отметке 36,8 тыс. рублей. Если обратиться 
к статистике регионов ПФО, то самарские учителя хоть и уступают пермским (43,3 
тыс. руб.), зато получают намного больше учителей из Марий Эл – 21,3 тыс. рублей.

Преподавателям вузов, по данным Самарастата, заплатили в среднем в первом по-
лугодии 44,4 тыс. рублей, что немногим ниже показателя по стране – 54 тыс. рублей.

Таковы официальные данные, но есть большая вероятность, что с ними могут по-
спорить и учителя, и преподаватели вузов.

ЧИНОВНИКИ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ МЭРИИ СТАЛИ 
ФИГУРАНТАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

На прошлой неделе тольяттинские чиновники стали участниками громкого скан-
дала, итогом которого стали задержания и уголовное дело. Как сообщает пресс-служба 
облглавка, «в настоящее время в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации за-
держаны пять человек, двое из которых являются работниками мэрии г.о. Тольятти». 
По версии следователей, должностные лица мэрии, используя служебное положение, 
под предлогом заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории города осуществляли сбор денежных средств с предпринимате-
лей. В рамках расследования было проведено 8 обысков, в ходе которых были изъяты 
документы, крупные суммы денег, незарегистрированное оружие и другие материа-
лы. Пока в интересах следствия фамилии и должности чиновников не оглашаются. В 
результате проведенных мероприятий сотрудниками СУ У МВД России по г. Тольятти 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА АВТОВАЗЕ

На прошлой неделе команда Николя 
Мора пополнилась новыми членами. На 
должность вице-президента по персона-
лу и социальной политике вновь назна-
чен Дмитрий Михайленко. Михайленко 
работает на АВТОВАЗе с 1994 года, в 
период руководства заводом Игоря Ко-
марова Михайленко поднялся на пост 
вице-президента, однако в 2014 году 
вместе с Комаровом ушел в аэрокосми-
ческую отрасль. Новый глава АВТОВА-
За считает, что Михайленко обладает 
колоссальным опытом работы на заводе, 
который позволит сохранить социаль-
ную стабильность.  

Вслед за назначением Михайленко последовало еще одно не менее значимое ка-
дровое решение Николя Мора – в качестве вице-президента по внешним и внутрен-
ним коммуникациям назначен Раф Шакиров. Шакиров новый человек на АВТОВА-
Зе, но профессионал в области СМИ, так как ранее был главным редактором газеты 
«Коммерсант». Основной обязанностью Шакирова станет укрепление имиджа отече-
ственного автогиганта в целом и бренда LADA в частности.

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЖАРА НЕ ЗАСТАВИЛА СОКРАЩАТЬ 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ

Устоявшаяся в Самарском регионе жаркая погода дает свои негативные послед-
ствия. Так, вышедшие из корпоративного отпуска заводчане почувствовали на соб-
ственном опыте, каково это – работать в тропиках. В первую рабочую неделю вазов-
цев температурный рекорд был побит дважды, в цехах соответственно температура 
еще выше. Но данное обстоятельство не было расценено руководством завода как 
причина для сокращения рабочего времени. Хотя, согласно законодательству, тем-
пература в +28 градусов должна стать поводом к сокращению рабочего дня, а при 
жаре в 32 градуса работа должна просто останавливаться. Однако ни того, ни друго-
го сделано не было. Более того, по сообщению рабочих завода, надбавки за работу в 
жару прекратились. Удручает в данной ситуации то, что заводчане даже не пытаются 
отстаивать свои законные права на сокращенный день, на премию и т.п. – всё дело в 
ситуации в городе, люди боятся лишиться рабочего места, источника дохода, поэтому 
и мирятся с происходящим.

ГОСИНФОКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ 
ОКОЛО 160 НАРУШЕНИЙ 
ЗАКОНА О ТОРГАХ У 
РЕГИОНАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА.

Чаще всего закон нарушался при по-
рядке оценки заявок и возвращении их де-
нежного обеспечения. Кроме того, ГУОТ 
не всегда отслеживал соблюдение заказчи-
ками правовых требований.

Интересно, что при мониторинге дея-
тельности ведомства было выявлено, что 
собственные закупки оно осуществляет 

исключительно у единственного постав-
щика. При этом ГУОТ допускает суще-
ственные нарушения при планировании 
сделок. 

Госинфоконтроль отслеживает работу 
ГУОП с 2014 года. За это время он вынес 
свыше 20 постановлений об администра-
тивных правонарушениях в отношении 
должностных лиц ведомства. 

«Все попытки обжаловать постановле-
ния Службы не увенчались успехом. Все 
суды, в том числе надзорной инстанции, 
подтвердили правомерность позиции Гос-
финконтроля», - сообщили в организации. 

ГЛАВНОЕ ОБЛАСТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВ 
ОКАЗАЛОСЬ НЕЧИСТО  

НА РУКУ

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

Ул. Офицерская, 21. 
Тел. 33-92-91, 32-86-26
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«УЛУЧШЕНИЯ» В ТТУ
– Пока не пришло новое руковод-
ство, атмосфера на предприятии 
была просто замечательной, – де-
лится эмоциями с корреспонден-
тами Надежда. – Всем коллек-
тивом мы отмечали праздники, 
тепло общались семьями, ездили 
отдыхать за город. Я всю себя 
отдавала любимой работе, меня 
даже поощряли.

Ситуация поменялась в 2014 
году. Новое начальство ввело 
новые порядки. Сначала пред-
приятие было практически до-
ведено до ручки, затем началь-
ники решили перевезти его 
на новое место. Этим местом 
оказалось депо № 3 Комсомоль-
ского района, находящееся, по 
сути, в аварийном состоянии. 
Руководство не побеспокоилось 
о соблюдении элементарных 
норм безопасности, и работни-
ки ремонтного цеха работали 
с электричеством в воде. Тогда 
депутат Краснов поднял боль-
шой шум, после чего начальство 
приняло экстренные меры. Но в 

рабочих кабинетах так и оста-
лись запах сырости и грибок на 
стенах. Не повезло и централь-
ным диспетчерам: нам измени-
ли должностную инструкцию, 
добавив функции диспетчера по 
выпуску. Зарплату при этом ме-
нять не стали. 

С таким переездом мы все 
были не согласны. А как тут со-

гласиться, когда депо находится 
в Комсомольском районе, а мы 
почти все из Нового города? Это 
же вон куда ездить приходится, 
а мы все специально поближе к 
дому устраивались, – сетует Ба-
баева. – Тогда многие возмуща-
лись, писали жалобы в КПРФ, 
но начальство под угрозой 
увольнения заставило их эти за-

явления забрать. Кризис ведь, у 
всех квартиры в ипотеку, дети… 
Люди боялись потерять работу. 
Поэтому и шли в отказную.

«НАЧАЛЬСТВО 
НАВСТРЕЧУ НЕ ПОШЛО»
История Надежды Бабаевой те-
перь известна всему городу. Не 
удивительно – работника, кото-
рый решился спорить с началь-
ством, встретишь не часто. 

– Я не допустила нарушения 
своих трудовых прав. А так как 
начальство не пошло мне на-
встречу, была вынуждена идти 
в суд. 

В мою должностную ин-
струкцию начальство внесло аб-
солютно абсурдные изменения. 
В обязанности центрального 
диспетчера входит оперативная 
реакция на ДТП, оперативное их 
устранение, контроль за конеч-
ными станциями. Здесь важна 
мгновенная реакция, – поясняет 
Надежда Бабаева. – По старой 
инструкции диспетчер по выпу-
ску заполнял и выдавал водите-

лям путевые листы, распределял 
и закреплял машины за маршру-
тами, контролировал их переме-
щения. А теперь эту должность 
убрали, а функции вменили мне. 
Получается, что, если я произво-
жу выпуск автомобилей и вдруг 
происходит ДТП или обрыв кон-
тактного провода, я не в состоя-
нии быстро среагировать. А ведь 
это может кому-то стоить жизни. 

Надежда выполнять новые 
функции отказалась и уведомила 
начальство.

– Работа стала в разы слож-
нее, а доплаты – ноль. На меня 
посыпались акты и докладные, 
обвиняющие меня в невыпол-
нении обязанностей. Все эти 
бумаги вручались мне прилюд-
но и с нескрываемым презрени-
ем. Начальство поставило себе 
цель – морально выжить меня с 
предприятия. На меня началась 
настоящая моральная атака. Со-
служивцы перестали общать-
ся со мной при начальстве – из 
страха. Руководство регулярно 
обвиняло меня в том, что я не 
подписываю бумаги и не рабо-

НАДЕЖДА БАБАЕВА:  
«СДАВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЮСЬ!»
ИСТОРИЯ ТОЛЬЯТТИНКИ, ПОШЕДШЕЙ 

ПРОТИВ НАЧАЛЬСТВА В БОРЬБЕ  
ЗА СВОИ ПРАВА

«ДО ПРИХОДА НОВОГО НАЧАЛЬСТВА КО МНЕ НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ», – ГОВОРИТ 
БАБАЕВА. ЗА 20 ЛЕТ РАБОТЫ НАДЕЖДУ НЕОДНОКРАТНО ПООЩРЯЛИ ЗА ОТЛИЧНУЮ 

РАБОТУ. НО ВЛАСТЬ СМЕНИЛАСЬ, А ВМЕСТЕ С НЕЙ ИЗМЕНИЛОСЬ И ОТНОШЕНИЕ К ПРОСТОМУ 
РАБОЧЕМУ ЧЕЛОВЕКУ. ЛЮДИ, ВСЮ ЖИЗНЬ ОТДАВШИЕ РАБОТЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ, СТАЛИ 

НЕ НУЖНЫ «НОВОЙ МЕТЛЕ», У КОТОРОЙ ЦЕЛЬ ОДНА – «УЖАТЬ» ПРЕДПРИЯТИЕ ДО 
МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ, А ПОТОМ – СУДЯ ПО ВСЕМУ – ВООБЩЕ ОБАНКРОТИТЬ. И ВОТ 

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЛЮДИ ПОШЛИ ПО ПРОФСОЮЗАМ, ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ПАРТИЯМ, ПО СУДАМ. ПЕРВОЙ В РЯДАХ ИЩУЩИХ ПРАВДУ ОКАЗАЛАСЬ НАДЕЖДА.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

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

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!
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НА ЗАЩИТЕ  ТРУДОВОГО НАРОДА

1 Приоритетом в бюджете Самарской области должно 
быть развитие промышленного и сельскохозяйственного 
производств. Нужно принять закон, запрещающий ком-

мерсантам регистрировать в других регионах предприятия, 
находящиеся на территории Самарской области. Основой про-
изводственных сил должны быть трудовые ресурсы местного 
населения. Разрешать наём на работу мигрантов только после 
письменного отказа от этой работы всех местных специали-
стов. Сделать упор на развитии малого и среднего производи-
тельного бизнеса. 

2 В рамках развития экономики и производства региона 
принять закон о постоянно действующем контроле депу-
татов Губернской Думы за исполнением государственных 

(на территории области) и областных целевых программ, на-
правленных на развитие производства. 

3 Сделать обязательным ежегодный отчёт губернатора и 
основных отраслевых министров перед Самарской Гу-
бернской Думой по ключевым направлениям жизнедея-

тельности области, с решением об утверждении их отчётов и 
отставкой в случае неутверждения. 

4 Преобразовать Самарский областной фонд жилья и ипо-
теки (СОФЖИ) в государственное предприятие, взять 
его работу под общественный и депутатский контроль. 

Сделать приоритетом фонда строительство арендного, соци-
ального жилья и жилья под исполнение государственных и об-
ластных программ: обеспечение жильём ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны, детей-сирот, многодетных 
семей и молодых семей. 

5 Принять областную программу по созданию крупных 
коллективных агропромышленных предприятий на базе 
опыта уже существующих. 

6  Преобразовать Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов в государственное предприятие с регуляр-
ной отчётностью в СМИ. Установить долю государствен-

ного финансирования капитального ремонта не менее 50%. 
Ввести в областной закон о капремонте антикоррупционный 
механизм, а также ужесточить ответственность подрядчиков 
за невыполнение или некачественное выполнение капиталь-
ного ремонта. Запретить «прокручивание» целевых средств, 
выделенных на капремонт, в российских и зарубежных банках. 

7 Разработать и принять областную градостроительную 
программу, запрещающую уплотнительную застройку 
населённых пунктов области, застройку парков и зелё-

ных зон. Сделать приоритетом программы строительство новых 
микрорайонов с полноценной инфраструктурой, аналогичной 
принципам советской застройки («шаговая доступность поли-
клиник, детсадов и школ», «наличие спортивных и детских пло-
щадок», «наличие системы озеленения» и так далее). 

8 Разработать и принять областную программу «Здоровье 
села», в рамках которой организовать в каждом сель-
ском поселении фельдшерские и аптечные пункты, служ-

бу неотложной помощи населению. 

9 Создать областное транспортное предприятие для орга-
низации внутриобластных и внутрирайонных перевозок 
в сельской местности. 

10 Закон Самарской области «О детях войны» принять 
в первоначальной редакции КПРФ – то есть с ре-
альными льготами, включая транспортные, меди-

цинские, по оплате услуг ЖКХ, и выплатами для всей категории 
граждан, подпадающих под данный закон. 

Меньше месяца осталось до выборов в Самарскую Губернскую 
Думу. 18 сентября жители нашей области решат – кто и в каком соста-
ве будет принимать судьбоносные в том числе для Тольятти законы. 

Решать будут и те, кто придут и проголосуют, и те, кто придут для 
того, чтобы забрать свой бюллетень. Решать будут и те, кто оста-
нутся на дачах – просто они решат, что их голос ни на что не влияет  
(а на самом деле – ой как влияет!). В этом смысле я считаю 18 сентя-
бря НЕуДАЧНЫМ для дачи днём…

Сегодня я, кандидат от КПРФ Алексей КРАСНОВ, прадставляю вам 
программу, с которой мы – коммунисты – идём в Губернскую Думу. 
Программа эта проста и одновременно – сложна. Проста она тем, 
что её реализация не потребует значительных усилий и сразу же 
нужным образом повлияет на экономику и промышленность реги-
она. Но это при условии безоговорочной победы коммунистов. Но я 
прагматик, я понимаю – против нас задействован колоссальный ад-
министративный и денежный ресурс. Поэтому за программу нашу в 
Губдуме ещё придётся побороться. Но это будет уже после выборов. 
Потому что мы никогда не отступаем от своих целей. Потому что за 
нами – простой народ, который, кроме нас, защитить, увы, некому. 

 Алексей 
КРАСНОВ

Кандидат от КПРФ 
в Самарскую 
Губернскую Думу

таю, хотя я не выполняла только 
те пункты новой инструкции, 
которые считаю незаконными. 

Устав от травли, Бабаева 
отважилась на спор с началь-
ством в суде. 

– Ведь работать так невоз-
можно. К тому же у меня нача-
лись проблемы со здоровьем.

29 июня Надежда впервые 
отправилась в суд:

– Мне тогда директора ТТУ 
Растегаева лицезреть не по-
счастливилось: он прислал вме-
сто себя представителя. Разби-
рательство проходило тяжело. 
В суде пришлось «отбиваться» 
не только от начальства, но и 
от собственных коллег по ра-
боте. Оставшиеся трое цен-
тральных диспетчеров внезап-
но обрели «второе дыхание» и 
страстно убеждали судью, что 
без трудностей совмещают обе 
должности. Меня очень удиви-
ла реакция судьи на мои соб-
ственные реплики и реплики 
моих защитников. Она их сни-
мала постоянно – мол, не име-
ют отношения к делу. Особенно 
вопросы о нарушениях, касаю-
щихся напрямую моих началь-
ников – четы Чумаковых. 

После суда по ТТУ пополз-
ли слухи о скором увольнении 
непокорной работницы.

 – Я неоднократно слыша-
ла высказывания о том, что ра-
ботать мне в Троллейбусном 
управлении осталось недолго, 
что скоро меня уволят. Прошла 
информация о том, что приказ о 
моем увольнении уже составлен. 
Они, получается, еще до слуша-
ния были уверены в том, что суд 
примет их сторону! 

РАСПРАВИЛИСЬ  
С НЕСОГЛАСНОЙ
 По словам Надежды, после суда 
работать в ТТУ ей стало значи-
тельно хуже.

 – Я, разумеется, понимала, 
что отношение ко мне вряд ли 
изменится в лучшую сторону, 
но вот того, что последовало за 
разбирательством, я точно ни-
как не ожидала. После суда мне 
пришлось взять больничный 
– здоровье подвело. Накануне 
выхода на работу я предупре-
дила начальство, что работать 
буду так же, как и до суда, то 
есть без выполнения функций 
диспетчера по выпуску.  

Тогда на меня начали насто-
ящую охоту: начальство посто-
янно устраивало мне провока-
ции прямо во время рабочего 
дня. Так, в одну из смен мне 
отказались дать помощника, 
который должен был осуще-
ствить выпуск. На мои слова о 
том, что я уведомила Растегае-
ва об отказе выполнять добав-
ленные функции, начальство 
сказало: «Помощника мы вам 
не дадим. Вас заменит другой 
работник. Можете быть сво-
бодны».

– А как же я могу быть сво-
бодна, если у меня рабочий 
день? Я ведь свою старую ра-
боту выполняю в полном объ-
еме и никаких бумаг об уволь-
нении или освобождении от 
работы мне не вручают. Если 
бы тогда сорвался выпуск, то 
от этого пострадали бы води-
тели троллейбусов, кондукто-
ры – люди, которые ни при чем 
в этой борьбе. В итоге началь-

ство было вынуждено помощ-
ника дать.  

– Подобным образом меня 
третировали вплоть до уволь-
нения. Я сразу узнала, что это 
скоро произойдет – наступило 
подозрительное затишье. Сле-
дом, разумеется, была буря.

– Изумило больше то, что 
даже при увольнении началь-
ство умудрилось ущемить мои 
права. Вручение приказа отло-
жили на день, когда в здании 
не было ни кассиров, ни специ-
алистов из отдела кадров. Вру-
чали 7 августа, но договор был 
составлен почему-то задним 
числом – 5 августа. Ко мне на-

правили начальника отдела тех-
нического обучения с ОДНИМ 
экземпляром приказа. Раз это 
приказ о моем увольнении, не 
могу же я просто посмотреть на 
него, подписать и отдать. Мне 
обязаны выдать заверенную 
копию. Но юристов, для того 
чтобы ее сделать и заверить, 
в здании не оказалось. Также 
мне не выдали обходного ли-
ста, трудовой книжки и расче-
та, аргументируя это тем, что, 
мол, сегодня выходной. Какой 
выходной может быть на транс-
портном предприятии, работа-
ющем круглые стуки семь дней 
в неделю? А почему тогда, ска-

жите, мы вообще собрались се-
годня? По нашим подозрениям, 
начальство просто струсило и 
решило спихнуть неприятную 
процедуру на человека, кото-
рый и объясниться-то не мог 
толком, все только твердил, что 
его попросили. 

– Сейчас я уверена в своей 
правоте и не намерена уступать 
начальству. На моей стороне 
профсоюз «Молот» и партия 
КПРФ. На решение суда я уже 
подала апелляцию и теперь жду 
нового разбирательства. В наше 
время нужно знать свои права 
и не бояться их отстаивать. 
Сдаваться я не собираюсь!

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ: 
– Мы являемся свидетелями большого события: люди, тольят-
тинцы, не согласные с прессингом со стороны одуревших от без-
наказанности начальников, начинают бороться за свои права. 
Отчасти это связано с тем, что изменилась ситуация на рынке 
труда. Ведь раньше человек, которого несправедливо увольня-
ли, говорил: «Да ну и чёрт с вами! Я себе другую работу – ещё 
лучше найду!» И уходил на другое место. И даже иногда дей-
ствительно лучшее, чем то, которое у него было. А теперь не так. 
Далеко не так. Рабочих мест нет. В городе официально более 10 
тысяч безработных. А неофициально – в два раза больше. Те-
перь люди начинают понимать: «Другого-то места нет!» И вот 
когда человек понимает, что ему на том ПЛОХОМ МЕСТЕ, С 
ПЛОХИМ НАЧАЛЬНИКОМ век куковать, тогда он и приходит 
к выводу: нужно, чтобы трудовые отношения были по закону и 
чтобы зарплата была нормальная не где-то там, а на этом, моём 
предприятии. А этого можно добиться только отстаиванием 
своих трудовых прав. Наде Бабаевой нужно поставить памятник в Тольятти. Прижизненный. За то, 
что отважилась бороться с системой. За то, что не жалеет своих сил, своего времени для победы прав-
ды и справедливости. А все те, кто участвовали и участвуют в ее травле, надеюсь, получат в итоге по 
заслугам!  

КОММЕНТАРИЙ 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу №7 Краснова Алексея Геннадьевича.
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– Алексей Геннадьевич, на 
последнем перед каникулами 
заседании ТГД вы подняли во-
прос о смене бортового камня 
вдоль автомобильной дороги 
по проспекту Степана Разина. 
Что не так с бордюром? 

– В ходе ремонта асфальто-
вого покрытия с обочин дорог 
демонтируется старый, более 
прочный бортовой камень и 
устанавливается новый, долго-
вечность которого вызывает 
у меня серьезные сомнения. Я 
лично видел, как при выгруз-
ке стройматериалов один блок 
нового бордюра упал с поддона 
и сломался пополам! Это на-
глядно свидетельствует о ка-
честве материала. Увидев про-
изошедшее, я припарковался, 
вышел из машины и подобрал 
обломок бордюра. По этому 
куску видно, что он сделан из 
шлака – отхода сталелитей-
ного производства, то есть по 
сути – из мусора. Он не име-
ет прочности, фактически это 
пыль, смешанная с цементом и 
запрессованная. Немного зная 
технологию подобного произ-
водства, могу предположить, 
что шлак смешивают с неболь-
шим количеством цемента, сма-
чивают водой и прессуют. По-
лучается что-то вроде детского 
куличика из песка. Кроме того, 
свойства шлака не обеспечива-
ют ему собственной прочности, 
поэтому даже после прессовки 
он продолжает крошиться и 
разрушаться. 

– Выходит, новое асфаль-
товое покрытие на дорогах 
сейчас обрамляют пылью и 
мусором... А какой бортовой 
камень дорожники демонти-
руют и отправляют в утиль?   

– Те бордюры, которые вы-
рывают с обочин дорог, – ли-
тые, сделаны из бетона и щебня 
методом литья. Такая техноло-
гия позволяет добиться очень 
высокой прочности бордюрно-
го камня. Причем на некоторых 
участках щебень для изготовле-
ния бортового камня исполь-
зован очень качественный, 
гранитный. Кое-где на старых 

бордюрах, конечно, присут-
ствуют сколы. Но когда бульдо-
зер проходит и «выкорчевыва-
ет» их из земли, с точки зрения 
общей массы видно, что они 
практически не испортились за 
время своей службы. 

Я поговорил с водителем 
экскаватора, который вырывал 
бордюры. Он подтвердил, что 
бортовой камень очень высо-
кого качества. Работник также 
рассказал, что такие же бор-
дюры, только трёхметровые, 
ему пришлось демонтировать в 
19-м квартале. Тогда из-за этого 
чуть не упал экскаватор – на-
столько прочным был бордюр. 

Через некоторое время я по-
ехал в Самару и на улице Ново-
Садовой увидел, что там тоже 
меняют бордюры. Решил про-
верить, как у них обстоят дела, 
и увидел, что строители режут 
эти бордюры болгаркой, чтобы 
подогнать под размеры. Взял 
обрезок толщиной примерно  
7 см. Оказалось, это керамогра-
нит. То есть в Самаре для таких 
работ используют керамогра-

нитные изделия, а у нас – из 
шлака. Это просто беспредел! 
Складывается впечатление, что 
наш Тольятти превращают в 
город второго сорта, в провин-
цию, которой всё «перепадает» 
по остаточному принципу. 

Оба образца бортового кам-
ня – тольяттинский и самар-
ский – я взял на заседание го-
родской думы, где рассказал о 
ситуации остальным депутатам 
и мэрским чиновниками. В зале 
присутствовали руководитель 
департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта Баннов и 
глава департамента городского 
хозяйства Ерин, которые, соб-
ственно, и несут ответствен-
ность за выполнение ремонт-
ных работ на магистральных 
дорогах и внутриквартальных 
территориях. Я задал им во-
прос, почему они демонтиру-
ют хорошие бордюры, которые 
пролежали бы еще лет 30, и 
ставят те, которые развалива-
ются буквально на глазах. В до-
казательство своих слов я взял 
кусок бордюра, подобранный 

мною на Степана Разина, и го-
лыми руками его раскрошил. 
Это видели депутаты, чиновни-
ки мэрии, работники прокура-
туры.

– И как же, интересно, от-
реагировали чиновники? 

– В ответ на мою демонстра-
цию Баннов сказал две совер-
шенно непонятные мне вещи, 
которые показывают, что наши 
чиновники не просто саботаж-
ники, а идейные саботажники. 
То есть у них есть система цен-
ностей, согласно которой они 
занимаются этим вот «ремон-
том». Первое, что он сказал: 
«Мы меняем бордюры, потому 
что 90% этих камней износи-
лись до арматуры».

Это неправда. 
Во-первых, внутри бордю-

ров, которые снимали на Сте-
пана Разина, не было армату-
ры. Бордюры, которые меньше 
полутора метров в длину, не 
армируются. Это мне сказал 
водитель экскаватора, кото-
рый занимался этими работам. 
Во-вторых, у меня есть фото-

графии этих камней, которые 
они демонтировали. Там нет ни 
одного бордюра, который нуж-
дался бы в замене, не говоря 
уж об износе до армированной 
сетки. На фото видно, что это 
цельные куски, которые не рас-
сыпались и не стерлись. 

Дальше чиновник мэрии 
заявил, что новые бордюры 
сделаны по ГОСТу. Интересно 
узнать, что это за ГОСТ такой? 
У меня в 5-м квартале тоже бор-
дюры сделаны, я так понял, по 
этому мэрскому ГОСТу? Так им 
два года, а они уже рассыпа-
лись!

Нам внушают, что у нас до-
роги ремонтируются нормаль-
но, просто климат такой, что он 
их разрушает. Это чушь. Дело 
именно в некачественно вы-
полненных дорожных работах. 
Снимают слой асфальта толщи-
ной 7-10 сантиметров. Наверх 
укладывают щебень крупной 
фракции, слегка спрыснутый 
битумом. Для дороги это – ни 
о чём, и к следующему сезону 
это всё снова придется менять. 
Вот хороший пример. На буль-
варе Туполева в прошлом году 
ремонтировали дорогу. Уже в 
апреле этого года, то есть мень-
ше чем через год, ее состояние 
было такое, будто еебомбили 
фашисты. Ямы были такого 
размера, что туда могло запро-
сто полмашины поместиться. 
При этом постоянно говорится 
о каких-то сложных условиях, 
в которых живут наш город и 
наша страна: холодные зимы, 
дожди и т.д. В конце концов, 
мы живем в XXI веке! Сегодня 
существует масса технологий, 
которые позволяют содержать 
город и дороги в должном со-
стоянии. А так создается впе-
чатление, что только Россия 
живет в холодах, а остальные 
страны всегда живут в плюсо-
вом климате. А есть еще и Фин-
ляндия, и Канада со схожими 
климатическими условиями, но 
там-то дороги нормальные. Для 
этих современных технологий 
не нужны никакие ГОСТы, ну-
жен лишь здравый смысл, а еще 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
ЧИНОВНИКИ ДАВНО 

ПРЕВРАТИЛИ ГОРОД В СВОЮ 
КОРМУШКУ

НАМ ВНУШАЮТ, ЧТО У НАС ДОРОГИ РЕМОНТИРУЮТСЯ НОРМАЛЬНО, ПРОСТО 
КЛИМАТ ТАКОЙ, ЧТО ОН ИХ РАЗРУШАЕТ. ЭТО ЧУШЬ. ДЕЛО ИМЕННО В 
НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННЫХ ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ. 

С КОНЦА МАЯ В ТОЛЬЯТТИ СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ НА ОБЩУЮ СУММУ 
СВЫШЕ 1,5 МЛРД РУБ. СОБЫТИЯ, КАЗАЛОСЬ БЫ, БЛАГОПРИЯТНЫЕ: ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ НА ЮЖНОМ 
ШОССЕ, ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРЕКЛАДКА АСФАЛЬТОВОГО ПОЛОТНА НА ПРОСПЕКТЕ СТЕПАНА РАЗИНА. НО 

РАДОВАТЬСЯ, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, НА САМОМ ДЕЛЕ РАНО: ДАЖЕ В ЭТОМ, КАЗАЛОСЬ БЫ, БЛАГОМ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЕЛЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧИНОВНИКОВ ПЕРЕСТУПАЕТ ВСЯКИЙ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ. 

О ТОМ, КАКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ДЛЯ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ, 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» БЕСЕДУЕТ С ДЕПУТАТОМ АЛЕКСЕЕМ КРАСНОВЫМ.
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– качественная работа контро-
лирующих органов – от проку-
ратуры до ОБЭПа.

– Говорят, первый замести-
тель мэра Алексей Бузинный в 
ответ на ваше выступление по-
зволил себе колкость? 

– Да, действительно, вице-
мэр позволил себе намекнуть, 
что я принес в думу и сломал 
на глазах у всех не осколок 
бордюра со Степана Разина, а 
подделку. Ухмылялся и шутил. 
Ему всё весело почему-то. Я не 
понимаю, что смешного в том, 
что город разваливается на 
глазах! 

У нас всё время говорится о 
нехватке денег. Но в такой ситу-
ации, наоборот, нужно делать 
всё на века, ведь неизвестно, 
будут завтра деньги на дороги 
и бордюры или нет! Во многих 
внутриквартальных террито-
риях лежит бордюр, которому 
около 50 лет. Да, кое-где он ого-
лился до арматуры, но он и про-
держался такой большой срок! 
А в 5-м квартале, например, 
на выездах из карманов можно 
встретить бордюры, которые 
положили два-три года назад. 
И они уже рассыпались наполо-
вину, а крошиться начали чуть 
ли не после первого дождя, как 
сахар или сухарь.

Мэр, кстати, не так давно за-
явил, что город не может найти 
ту компанию, которая делала 
эти бордюры в прошлом году, 
чтобы предъявить ей претензии. 
То есть она уже успела обанкро-
титься и исчезнуть с радаров. 
Так ничего удивительного – это 
же и есть коррупционная схема, 

на которой кормится всё это жу-
льё: нанимается организация, 
она получает деньги из бюджета, 
с кем-то делится, видимо, с тем, 
кто поспособствовал этому под-
ряду, а потом просто банкротит-
ся. У нас в стране созданы такие 
законы, которые предназначены 
для того, чтобы обворовывать 
муниципалитеты. По факту это 
воруют не просто у города, а у 
нас с вами. Эти бордюры лежали 
бы еще лет 20, и мы не тратили 
бы на них деньги, а теперь раз в 
три года мы вынуждены будем 
этот бортовой камень менять. 

Кому доверят эту работу? Таким 
же непонятным организациям, 
которые исчезают без следа. 
Такая схема может устраивать 
чиновников только в одном слу-
чае: если их задача – наживаться 
на бюджете. Так организовать 
процесс, чтобы делать ремонт 
каждые несколько лет, можно 
только для того, чтобы всег-
да был повод тянуть деньги из 
городской казны. Только если 
у нас раньше делали только до-
роги по весне, то теперь раз в 
два-три года у нас будут менять 
и бордюры, потому что их ка-

чество такое, что придется это 
делать. 

– Алексей Геннадьевич, а 
почему все-таки именно бор-
дюры? С вашей точки зрения, 
это настолько важный во-
прос?  

– Нет, конечно! Ситуация 
с бордюрами – это простой и 
очень показательный пример 
расточительного и безалабер-
ного отношения к городскому 
бюджету. На самом же деле есть 
куда более важные для города 
вопросы. Например, ситуация 
с медиками. Напомню, сейчас 

у работников здравоохране-
ния нет практически никакой 
городской поддержки. Из бюд-
жета им выделяются какие-то 
копейки, которые сначала и во-
все отменили, а сейчас платят 
жалкие 900 рублей, которые 
являются субсидией на аренду 
жилья. Человеку нужна достой-
ная зарплата, а не субсидия на 
аренду, к тому же такая мизер-
ная. Что можно арендовать на 
900 рублей? Конуру? Место на 
коврике? Если у них будет нор-
мальная зарплата, то они сами 
решат свой квартирный во-
прос! А зарплата медиков – это 
уже вопрос губернских властей. 

Вообще, должен констатиро-
вать, что чиновники наш город 
превратили в кормушку. Город 
сам не зарабатывает, живет на 
федеральные, региональные 
деньги и в кредит. Эти город-
ские доходы поделены между 
чиновничьими группировками, 
каждая из которых на своем 
участке реализует программу 
осваивания денег. Чиновник 
плюс компания-однодневка, ко-
торая используется для изъятия 
средств, – такая нехитрая схема. 
Те же самые бордюры будут ме-
нять каждые три года – значит, 
каждые три года кто-то будет 
получать кругленькую сумму. 
А город так и будет жить с раз-
битыми дорогами и раскрошен-
ным бортовым камнем. Неко-
торые чиновники думают, что 
если что-то принадлежит муни-
ципалитету, то это не принадле-
жит никому, значит этим иму-
ществом можно бесконтрольно 
распоряжаться.

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

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

СИТУАЦИЯ С БОРДЮРАМИ – ЭТО ПРОСТОЙ И ОЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИМЕР РАСТОЧИТЕЛЬНОГО И БЕЗАЛАБЕРНОГО ОТНОШЕНИЯ К ГОРОДСКОМУ 

БЮДЖЕТУ. НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ ЕСТЬ КУДА БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ГОРОДА 
ВОПРОСЫ. НАПРИМЕР, СИТУАЦИЯ С МЕДИКАМИ.
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ЕСТЬ ТАКАЯ УСТАНОВКА
Отказ в аккредитации стал на-
стоящим шоком для коллектива 
учебного заведения. Дело в том, 
что еще в июне текущего года 
Министерством образования и 
науки РФ были опубликованы ре-
зультаты мониторинга эффектив-
ности вузов РФ. Тольяттинская 
консерватория успешно прошла 
мониторинг, показав блестящие 
результаты. Шесть из семи пока-
зателей мониторинга были при-
знаны положительными. При 
этом, как поясняют в консервато-
рии, при мониторинге изучаются 
те же направления, что и при ак-
кредитации. 

После мониторинга руковод-
ство консерватории направило 
необходимые документы для ак-
кредитации в Министерство об-
разования РФ. Пока документы 
изучались, руководство консер-
ватории выходило на контакт 
с представителями экспертной 
группы, которые, по словам рек-
тора учебного заведения Евгения 
Просолова, не давали поводов для 
беспокойства. Можно было сде-
лать вывод о том, что проблем с 
аккредитацией не будет. Однако 
в последний момент выяснилось, 
что консерватории будет отка-
зано. Примечателен еще и тот 
факт, что на официальном сайте 
Рособрнадзора не было опубли-
ковано экспертное заключение. 
Хотя, согласно законодательству, 
экспертное заключение должно 
быть опубликовано в течение 
трех дней. В адрес консерватории 
заключение также не направля-
лось. То есть элементарно узнать 
причины отказа в аккредитации 
не представлялось возможным. 
Это еще одна странность, которая 
сложилась вокруг консерватории. 
На вопрос же представителей 
вуза в адрес специалистов, по-
чему отказано в аккредитации, 
если тот же мониторинг был 
пройден успешно, в ответ якобы 
прозвучало, что имеется соответ-
ствующая установка. От кого она 
исходит, с чем связана, руковод-
ство консерватории пока не по-

нимает. Но становится понятным, 
что здесь вопрос, скорее всего, 
исключительно политический. 

Тем не менее, несмотря на 
то что в аккредитации было от-
казано, речи о прекращении де-
ятельности и приостановке об-
разовательного процесса не идет. 
Дело в том, что основанием для 
продолжения деятельности явля-
ется наличие соответствующего 
свидетельства. Однако выдавать 
диплом государственного образ-
ца в связи с отсутствием аккреди-
тации не представляется возмож-
ным. 

 
ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД 
ВЫБОРАМИ
Не менее странной на этом фоне 
выглядит позиция мэрии. Еще в 
2014 году, когда первый раз по-
явился риск остаться без аккре-
дитации, городские власти по-
спешили развернуть ситуацию 
таким образом, чтобы студенты 
переходили в другое учебное 

заведение. В качестве такового 
предлагалась Самарская госу-
дарственная академия культуры 
и искусства. Тогда стали ходить 
слухи о намерениях мэрии реор-
ганизовать консерваторию. Но 
студенты, напротив, объедини-
лись и требовали от чиновни-
ков принять решение в пользу 
вуза. Вопрос решался на уровне 
областного правительства. В ре-
зультате коллективу консервато-
рии удалось отстоять право на 
существование. 

Сейчас же, по словам пред-
ставителей вуза, мэрия ведет 
себя довольно сдержанно. Не 
предлагает, как в прошлый раз, 
радикальных мер, в том числе по 
реорганизации. Словно, какое-то 
затишье. И здесь вполне может 
напрашиваться версия о том, что, 
если бы мэрия пошла по преж-
нему пути, это послужило бы 
причиной всплеска серьезного 
негатива со стороны коллектива 
консерватории. А такой негатив 
явно невыгоден накануне парла-

ментских выборов, когда област-
ные и городские власти всячески 
пытаются сформировать в умах 
тольяттинцев положительную 
картину происходящего в горо-
де. А фактически же к проблемам 
ОАО «АВТОВАЗ» и иных пред-
приятий, к росту безработицы 
и снижению заработной платы 
граждан может добавиться еще 
одна серьезная проблема – недо-
вольство коллектива Тольяттин-
ской консерватории. И вряд ли 
кто-то даст гарантии, что после 
выборов за учебное заведение не 
возьмутся всерьез, чтобы в даль-
нейшем ликвидировать. Тогда 
уже никакие выборы не помогут. 

ЧТО ПОТЕРЯЕТ ГОРОД 
Тольяттинская консерватория 
– это не просто учебное заведе-
ние. По сути, вокруг нее сфор-
мировался своего рода профес-
сиональный цикл. Начиная от 
школы искусств и колледжа, за-
канчивая непосредственно кон-
серваторией и трудоустройством. 
Одним из мест, куда устраивают-
ся выпускники, является Тольят-
тинская филармония. По словам 
ректора вуза Евгения Просолова, 
95% выпускников трудоустроены 
по специальности. Да, один вы-
пуск составляет порядка 20-30 
человек, но они покрывают все 
специальности. И в дальнейшем 
выпускники строят успешную 
профессиональную карьеру. Не 

будет лукавством заявить, что 
Тольяттинская консерватория яв-
ляется не только кузницей кадров 
искусства, но и составляет льви-
ную долю культуры Тольятти и 
Самарской области. И сложив-
шаяся система формировалась на 
протяжении последних двадцати 
лет, в том числе при поддержке 
городских и областных властей. 
Но теперь, видимо, это кому-то 
мешает. Видимо, кого-то не устра-
ивает, что в Самарской области 
есть своя консерватория, в то вре-
мя как учебных заведений такого 
типа на всю страну двенадцать. 
К слову сказать, Магнитогорская 
и Петербургская консерватории 
тоже в свое время остались без 
аккредитации, однако это не по-
мешало учебным заведениям 
продолжать свою деятельность. 

 
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
В то время как Тольятти и его жи-
тели испытывают трудности, в то 
время как ОАО «АВТОВАЗ» не-
сет колоссальные убытки, а люди 
пытаются найти работу, на празд-
нование юбилея предприятия 
выделяются миллиарды рублей. 
Но, как оказалось, проблем это 
не решает. Проблем становится 
больше. И если в скором времени 
в Тольятти будет похоронено еще 
и искусство, во что превратится 
наш города?  При таком развитии 
событий некому будет сыграть 
реквием по Тольятти.  

«ОПТИМИЗАЦИЯ»

Ремонт квартир, услуги плотника: 
шпаклевка, покраска стен и потолков, 

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  

Тел. 8-903-333-60-31
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТАТелефон
доставки:   
62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

СМЕРТЬ ОТ ПОЛИТИКИ:  
ЗАЧЕМ УБИВАЮТ ТОЛЬЯТТИНСКУЮ 

КОНСЕРВАТОРИЮ?  
28 ИЮЛЯ РОСОБРНАДЗОР ОПУБЛИКОВАЛ ПРИКАЗ № 1312, СОГЛАСНО КОТОРОМУ 

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ БЫЛО ОТКАЗАНО В АККРЕДИТАЦИИ. ПРИЧИНОЙ ЭТОМУ 
ПОСЛУЖИЛИ ИТОГИ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСЕРВАТОРИИ.  

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

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

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

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. 77-04-06www.kps-tlt.ru

НЕ МЕНЕЕ СТРАННОЙ НА ЭТОМ ФОНЕ ВЫГЛЯДИТ 
ПОЗИЦИЯ МЭРИИ. ЕЩЕ В 2014 ГОДУ, КОГДА 
ПЕРВЫЙ РАЗ ПОЯВИЛСЯ РИСК ОСТАТЬСЯ БЕЗ 
АККРЕДИТАЦИИ, ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ПОСПЕШИЛИ 
РАЗВЕРНУТЬ СИТУАЦИЮ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ 
СТУДЕНТЫ ПЕРЕХОДИЛИ В ДРУГОЕ УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ.


