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«АВТОВАЗАГРЕГАТ»: 3 ВЫБОРЫ 2016.
ХОРОШО БЫ К НОВОМУ ГОДУ
МЫ ЖДАЛИ ПЕРЕМЕН
ВЕРНУЛИ ВСЕ ДОЛГИ

Алексей КРАСНОВ:

«НИЗКИЙ МОЙ ПОКЛОН
ВСЕМ ТЕМ, КТО ПРОГОЛОСОВАЛ
ЗА МЕНЯ И ЗА КПРФ.
ЭТО ЛЮДИ, НА КОТОРЫХ ДЕРЖИТСЯ
ОБЩЕСТВО СЕЙЧАС, НА НИХ НАША
НАДЕЖДА В БУДУЩЕМ!»
Минул день голосования.
Госпожа Элла Памфилова заявила, что выборы прошли легитимно, практически без нарушений. А я сижу и вот уже 14-й
день подряд смотрю в интернете
видео нарушений, происходящих
по всей стране, – хронику избирательного беспредела. И никак не
могу пересмотреть всё. Каждый
день выкладываются всё новые и
новые кадры, на которых – вбросы, «карусели», кипы фальшивых
бюллетеней, подвозы и много чего
нового, чего раньше не было, – и
всё в колоссальных масштабах и с
абсолютно непробиваемым, буквально животным цинизмом.
Да.
Бедная Элла Памфилова. Она,
получается, инвалид I группы? В
смысле – глухая и слепая женщина? И нету у неё, горемычной, ни
интернета, ни возможности доехать до свидетелей беспредела, творимого на избирательных участках
города Москвы… Хотя бы.
Ну конечно.
То, что для массового вброса тысяч бюллетеней за «Единую
Россию» в городе Павлово Нижегородской области была создана
целая ОПГ, центральную роль в
которой играл член территориальной избирательной комиссии, –
нет, это, конечно, не существенное
нарушение! Всё, включая инструктаж «карусельщиков» и процесс
выдачи бюллетеней по меченым
паспортам, с риском для жизни
было заснято Максимом Маньковым на видео. Но это не беда. Ведь
всегда можно объявить Манькова
«пятой колонной», а члена комиссии, которая незаконно выдавала
бюллетени, – «бедной женщиной»,
которая ошиблась.

А вот видео из города Реутова
Московской области, где на УИК
№ 2669 в ходе извлечения бюллетеней из урны № 2 внезапно гаснет
свет во всём здании, а когда загорается – на столе и под столом появляется гора бюллетеней. И чтото мне подсказывает, что в этих
бюллетенях галочка стоит аккурат
напротив партии чиновников и
олигархов.

ритории комиссии № 6085 обнаружилось уже другое беззаконие – в
книгах избирателей были проставлены пометки карандашом.
Идём далее.
На УИК № 6041 наблюдатель от
КПРФ зафиксировала, что выездное голосование осуществлялось
в непрозрачные урны. На УИК
№ 6045 член территориальной избирательной комиссии с правом

Но самый большой беспредел
происходил в сельских комиссиях.
Там наблюдателей от КПРФ не допускали к столам участковой избирательной комиссии (для изучения
списков и так далее), в ходе дня председатели не объявляли промежуточные итоги голосования. На УИК №
3527 выездные урны были опечатаны
не одновременно со стационарной, а
после первого выезда для голосова-

УДИВИТЕЛЬНАЯ «БЛИЗОРУКОСТЬ» НАДЗОРНЫХ
ОРГАНОВ И ИХ НЕ МЕНЕЕ «УДИВИТЕЛЬНОЕ»
БЕЗДЕЙСТВИЕ ПОЗВОЛИЛИ ФАЛЬСИФИКАТОРАМ
ВСЕХ МАСТЕЙ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЁ ЧЕРНОЕ ДЕЛО
В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ 18 СЕНТЯБРЯ. В ИТОГЕ СНОВА
ВЛАСТЬ ДОСТАЛАСЬ ЧИНОВНИКАМ И ОЛИГАРХАМ.
И видео этим нет конца.
Но что Россия. Она широка, и
каких только чудес на её просторах
не увидишь. Обратимся к нашему,
тольяттинскому опыту.
Так, только на одном 7-м избирательном округе в день голосования нами, коммунистами, и
нашими сторонниками было зафиксировано более дюжины нарушений.
На УИК № 6044 кандидатом
от КПРФ было обнаружено, что в
установленное законом время не
была должным образом опечатана
стационарная урна, также не были
должным образом опечатаны
урны для выездного голосования.
На соседнем УИК № 6045 урны для
голосования были опечатаны ещё
до открытия комиссии, а на тер-

совещательного голоса от партии
КПРФ зафиксировала незаконный отказ в выдаче легитимного
протокола установленного образца наблюдателям и ЧСГ от КПРФ.
На территории комиссии № 4055
выездная группа для голосования
в СИЗО взяла бюллетеней на 440
штук больше, чем было заявлено
в реестре для выездного голосования! На УИК № 6090 в середине
дня голосования на увеличенной
форме протокола были проставлены цифры карандашом в строках
«на момент окончания голосования – 2 359» и «количество избирательных бюллетеней – 2 300»!
Таким образом, получается, что
комиссия заранее была готова подогнать результаты голосования
под заранее условленные цифры?

ния на дому. При этом на выездные
голосования наблюдателей КПРФ
в сёлах не брали, а предлагали им
«ехать на своём транспорте»!
Удивительная «близорукость»
надзорных органов и их не менее
«удивительное» бездействие позволило фальсификаторам всех
мастей продолжать своё черное
дело в ходе голосования 18 сентября. В итоге – снова власть досталась чиновникам и олигархам.
Да, сам я стал депутатом губернской думы – прошёл по списку.
Но снова мы, коммунисты, в меньшинстве. Нас – пятеро из пятидесяти. Мы, к сожалению, не сможем
изменить ни закон о капитальном
ремонте, ни закон о детях войны.
Но мы будем продолжать стоять
на защите интересов простых то-

льяттинцев, самарцев, сызранцев,
жигулёвцев. Потому что кто, кроме
нас, пойдёт в суды «отбивать» незаконно увольняемых рабочих? Кто,
кроме нас, пойдёт по прокуратурам, добиваться правды для жертв
финансовых пирамид? Кто, кроме
нас, выступит против распродажи
народного имущества и против
уничтожения бесплатного дополнительного образования детей?
Боюсь, что никто…
За меня проголосовали почти
четырнадцать тысяч тольяттинцев. За КПРФ на моём округе –
больше тринадцати с половиной
тысяч земляков. Низкий мой поклон всем тем, кто проголосовал за
меня и за КПРФ. Это люди, на которых держится общество сейчас,
на них наша надежда в будущем!
Многие обратили внимание
на то, что ни в одной своей газете,
ни в одной листовке я не дал ни
одного обещания – только давал
отчёт об уже проделанной работе.
Впереди – пять лет работы в интересах тольяттинцев, и вот теперь я
обещаю – я сделаю всё, что в моих
силах, для того, чтобы оправдать
надежды тех, кто поверил в меня.
Спасибо вам ещё раз. Спасибо,
что пришли. Спасибо, что проголосовали. Спасибо, что не поверили унылым завываниям про
то, что «всё давно решено за нас»
и что «выборы ничего не решают».
Спасибо вам за то, что вы есть –
Граждане с большой буквы, Люди,
готовые бороться за своё будущее.
И помните.
Наше дело – правое, а потому
в итоге победа будет за нами!
Искренне ваш
депутат
Алексей КРАСНОВ
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ГЛАВНОЕ
ОБЗОР СОБЫТИЙ
ЗА НЕДЕЛЮ

В СТРАНЕ

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА УСЛУГИ ЖКХ БУДЕТ
СТРЕМИТЕЛЬНЕЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО

Правительство РФ планирует повы
шать цены на услуги ЖКХ, газ и элек
троэнергию на основе предполага
емого уровня инфляции. Так, в 2017
году рост инфляции прогнозиру
ют на 4,9%, в 2018 году – на 4,4% и
в 2019-м – на 4,1%. Если правитель
ство решит повышать цены на ус
луги ЖКХ, газ и электроэнергию по
уровню инфляции, то повышение на
некоторые услуги будет гораздо вы
ше, чем планировалось ранее.
Данные о росте инфляции представлены в социально-экономическом про
гнозе развития Российской Федерации на 2017–2019 годы. Для коммуналь
ных услуг и газа повышение цен станет гораздо выше, чем планировалось
в ранее опубликованном прогнозе Минэкономразвития на этот же период.
К примеру, повышение цен на газ МЭР планировало для населения в сред
нем на 3% каждый год, начиная с 2017 года и заканчивая 2019 годом. Теперь,
привязывая повышение цен к уровню инфляции, правительство повысит
цены на газ на 4,9% в 2017 году, на 4,4% в 2018 году и на 4,1% в 2019 году. В
2016 году цены на газ повысились на 2%. Ощутимые изменения в росте цен
на газ касаются только населения, для остальных категорий повышение бу
дет не так стремительно.
Ещё один скачок в росте цен отметится на тепло, за которое население от
даёт более 30% из платежа за услуги ЖКХ. В 2017 году цена поднимется на
4,9% вместо запланированных 4,1%. В последующие года в среднем повы
шение цен будет на 1% больше запланированного.

В ГУБЕРНИИ
ОСОБАЯ ЗОНА УШЛА В РЕГИОН

23 сентября 2016 года было подписано соглашение о передаче прав по
управлению ОЭЗ «Тольятти» от Минэкономразвития России к региональ
ным властям. Данный документ говорит о том, что проведение наблюда
тельного и экспертного советов, заключение соглашений об осуществле
нии промышленно-производственной деятельности и контроль их ис
полнения закреплены за правительством Самарской области на десять
лет. Соглашение может быть продлено по взаимному согласию сторон.
Федеральное ведомство оставило лишь функцию контроля – то есть бу
дет осуществлять надзор за эффективностью управления региональными
чиновниками ОЭЗ «Тольятти». Показатель эффективности в данном случае
собирательный, включающий в себя такие параметры, как количество ре
зидентов, число созданных рабочих мест, сумма инвестиций и уплаченных
налогов.
Для справки: проект ОЭЗ «Тольятти» рассчитан на 49 лет, с момента учреж
дения ОЭЗ в проект уже было инвестировано более 5 млрд рублей бюд
жетных средств.

САМАРЦЫ СТАНУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ЗА ПРОЕЗД
И КОММУНАЛКУ

Не прошла и неделя после выборов, как жителей нашей страны начали
огорошивать сообщениями об увеличении стоимости тех или иных про
дуктов, услуг и налогов. Самарцы не стали исключением, администрация
региональной столицы сообщила об увеличении платы за проезд с 1 октя
бря 2016 г. до 25 рублей. При этом проезд по транспортным картам оста
нется без изменений – 23 рубля, по льготным картам школьника и студен
та и того меньше – 16 и 18 рублей соответственно. Решение об увеличении
стоимости поездки в общественном транспорте продиктовано высокой
себестоимостью поездок, а также значительными расходами на обновле
ние передвижного состава.

ЦЕНТР САМАРЫ ЗАСТРОЯТ ВЫСОТКАМИ?

Генеральный план г.о. Самары претерпел значительные изменения: скор
ректировано функциональное назначение части территории. Так, пло
щадь участка в границах улиц Горького и Крупской, акватории реки Волги
предназначалась для застройки малоэтажных объектов (до четырех эта
жей) и являлась территорией объектов промышленно-коммунального
назначения. Внесенные поправки сделали данную территорию среднеэ
тажного смешанного строительства территорией существующей многоэ
тажной застройки пять-девять этажей, территорией планируемого мно
гоэтажного строительства и территорией планируемых парков, скверов,
бульваров и набережных. Еще одна территория в районе Хлебозавода № 9
на Московском шоссе изменила зонирование на многоэтажное строитель
ство (ранее носила промышленно-коммунальное назначение). Участки
земли на 9-й Просеке из территории существующей малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами с приусадебными участками пере
вели в территорию с застройкой до четырёх этажей. Всего депутаты внес
ли изменения в генплан по 17 территориям.
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Правительство Российской Федерации для борьбы с кризисом больше не
будет прибегать к плановой экономике. О таком решении сообщил пре
мьер-министр Дмитрий Медведев в своей статье, которая опубликована в
журнале «Вопросы экономики».
«Неприемлемы и предложения в текущих условиях ввести очень жесткое
регулирование экономики, вернуться к образцам советского планирова
ния», – сообщается в статье. Медведев считает, что такого допускать нельзя,
так как, не имея возможности меняться на ходу, советская модель экономи
ки привела к ее краху в постиндустриальный период.
Кроме этого, премьер-министр высказал опасения в отношении мобили
зационной экономики, национализации крупных компаний и распродажи
собственности.

В 2017 ГОДУ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ
АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Если будет принято решение о дополнительных изъятиях в бюджет за счёт
акцизов, то в 2017 году автомобильное топливо может подорожать. Такое
заявление сделал заместитель министра финансов России Илья Трунин на
конференции «Нефть и газ Сахалина» 28 сентября.
По словам Ильи Трунина, намерения правительства России поднять акци
зы на добычу полезных ископаемых могут привести к скачку цен на топли
во. «Дополнительное повышение плюс снижение экспортной пошлины на
нефть – это серьёзный риск роста цен», – отметил Трунин.
На данный момент окончательное решение по акцизам ещё не принято. По
мнению Трунина, сегодня очень рискованно поднимать акцизы.

В ГОРОДЕ
50 ТОЛЬЯТТИНСКИХ ВЫПУСКНИКОВ НЕ СМОГЛИ
СДАТЬ ЕГЭ

Реформа образования в стране продол
жает доказывать свою «эффективность».
Так, согласно информации департамен
та образования мэрии г.о. Тольятти, те
кущим летом 50 одиннадцатиклассни
ков Тольятти не смогли сдать единый гос
экзамен. Дело в том, что еще в сентябре
ребята могли пересдать какой-либо эк
замен, дабы получить заветный аттестат,
для этого было организовано 18 пунктов для сдачи экзаменов, но и это не
помогло завершить среднее образование. В итоге 36 человек просто не
были допущены к экзаменам, остальные 14 не смогли набрать даже мини
мальное количество баллов, равное удовлетворительной оценке.

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД РАССМОТРИТ ЖАЛОБУ
НА ТОЛЬЯТТИНСКИХ СУДЕЙ

На текущей неделе стало известно, что в Самарский областной суд посту
пила жалоба на трех судей Автозаводского районного суда. Жалоба была
направлена инициативной группой граждан, одновременно являющихся
обманутыми дольщиками ЖСК «Жасмин-ДОМ». В своей жалобе люди про
сят главу Самарского суда Л. Дроздову обратить внимание на возможные
факты сговора, выработки общей позиции и даже коррупционной состав
ляющей в действиях судей Абрамова, Евдокимова и Разумова. Все трое
были назначены на гражданские дела, по которым по странному стече
нию обстоятельств выносятся практически аналогичные решения. А объ
единяет эти дела лишь то, что все участники процесса являются обмануты
ми дольщиками указанного выше ЖСК. Пока точной информацией о про
ведении проверки издание не обладает, но, по заверению дольщиков, гла
ва Самарского суда запросила дополнительную информацию по всем де
лам, указанным в жалобах, что позволяет предположить, что жалоба будет
рассмотрена самым серьезным образом.

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПРИСМАТРИВАЮТСЯ
К РАБОТЕ В КРЫМУ?

В настоящее время в Севастополе форми
руется новое правительство, и по сведе
ниям портала «СитиТрафик», несколько
известных в политических кругах тольят
тинцев отправились в столицу Крыма.
Так, директор Самарского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» и бывший замести
тель мэра Тольятти по городскому хозяй
ству Сергей Анташев недавно побывали
на собеседовании в правительстве полуострова, также в поисках работы
в Крыму замечен нынешний заместитель мэра Тольятти по городскому хо
зяйству Григорий Вилетник.
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

«АВТОВАЗАГРЕГАТ»:

ХОРОШО БЫ К НОВОМУ ГОДУ ВЕРНУЛИ ВСЕ ДОЛГИ
НА ДВОРЕ ОКТЯБРЬ, А РАБОТНИКАМ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «АВТОВАЗАГРЕГАТА» ДО СИХ ПОР
НЕ ВЫПЛАЧЕНЫ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ. НАПОМНИМ, ЧТО НА «АВТОВАЗАГРЕГАТЕ» И ЕГО «ДОЧКАХ»
ВОЗНАГРАЖДАТЬ ЗА ТРУД ПРЕКРАТИЛИ С ЛЕТА ПРОШЛОГО ГОДА. И ТОЛЬКО В ЭТОМ СЕНТЯБРЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИЗНАНО БАНКРОТОМ С НАЗНАЧЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.
Игорь Мухин

дебиторской задолженностью. Что касается
выплат работникам дочерних предприятий,
ситуацию усложняет отсутствие у них руководителей, готовых представлять интересы
высвобожденных работников в правовом
поле.
Наблюдательный совет возглавляет Александр Фетисов, заместитель председателя
правительства Самарской области. И по его
словам, правительство сегодня подключается в том числе к работе по сохранению активов предприятия, чтобы их можно было
реализовать и получить средства на выплату
задолженности по зарплате и рассчитаться с
кредиторами.

Н

а сегодняшний день задолженность предприятия, включая все соцвыплаты работникам по сокращению, приближается к 100
млн рублей. И в самом плачевном положении оказались сотрудники дочерних предприятий «АвтоВАЗагрегата»
–
«АвтоВАЗагрегатТранс»,
«ПошивАвтоВАЗагрегат» и «АвтоВАЗагрегатПласт». Если работникам головного предприятия практически погасили все долги,
кроме компенсации по сокращению, то в
«дочках» получили лишь малую толику
того, что им должен работодатель.

КАК ЭТО БЫЛО

Итак, в июне прошлого года сотрудники «Пошив-АвтоВАЗагрегата» ни о чем плохом и
мыслить не могли. Получили аванс, ждали
зарплату. Не дождавшись, ушли в июле в корпоративный отпуск, надеясь, что после него
работодатель все им вернет. Ан нет. 20 августа
они вышли и узнали, что их перевели на 2/3
заработной платы за неимением заказов. Об
увольнении и закрытии производства тогда
не было даже речи. Ждали, как им говорили,
пока бывший президент ОАО «АВТОВАЗ»
Андерссон и гендиректор «АвтоВАЗагрегата»
Козлов договорятся о покупке предприятия.
Однако этого так и не случилось, и под Новый, 2016 год их ждал сюрприз: руководство
сообщило, что предприятие готовится к процедуре банкротства. А 28 декабря работодатель одарил своих сотрудников «премиями»,
перечислив кому тысячу рублей, кому чуть
больше. С наступлением весны всех сократили. И только в мае (!) начали рассчитываться
непонятными суммами. Но денежные переводы быстро иссякли, составив в среднем лишь
треть от общей суммы долга.
Работники «Пошива» несколько раз
встречались с губернатором, и каждый раз
им было обещано, что вот-вот начнутся выплаты, но в итоге деньги получали только
«агрегатовцы», а на «дочки», видимо, не хватало. И вот на встрече с Николаем Ивановичем Меркушкиным накануне 1 мая в ДКИТ
он сказал: не волнуйтесь, сотрудники дочерних предприятий тоже получат деньги. Мол,
30 млн пришло именно на «дочки». Однако
«Пошиву» досталось только 7 млн рублей. Из
них и были сделаны майские выплаты. Затем
назывались сроки 15 августа, 1 сентября. Но
больше никто не получил ни рубля...

ХРОНИКИ 2016-ГО

Сытые обещаниями и доведенные до отчаяния сотрудники дочерних предприятий
«АвтоВАЗагрегата» решили напомнить о себе
накануне начала учебного года и утром 29
августа перекрыли федеральную трассу М5
на пешеходном переходе ВСО-5. Ибо устали ждать, когда с ними расплатятся хозяева
предприятия, когда власти начнут выполнять
свои обещания.
Перекрытие трассы – это уже крайняя
мера. Потому как стояние на митингах с пикетами, взывающими к совести акционеров
и местных властей, дают мало толку. Видимо,
потому что взывать-то и не к чему? Перекрытие трассы создало огромную пробку, но, наверное, только таким образом можно достучаться до властей в решении затянувшегося
вопроса.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Движение по федеральной трассе возобновилось примерно через час, когда полиция
выставила регулировщика…

ТРУДОУСТРОИЛИСЬ НЕ ВСЕ

Более двумстам бывшим работникам «Пошив-АвтоВАЗагрегата» предприятие должно
деньги. А еще есть «АвтоВАЗагрегатТранс»,
«АвтоВАЗагрегатПласт». В общей сложности
«АвтоВАЗагрегат» задолжал сотрудникам порядка 100 млн рублей. С «Пошива» многие
уволились сразу же после отпуска, потому
как, чтобы ждать зарплату, нужно на что-то
жить. Как, например, быть женщине, одной
воспитывающей ребенка?! Да и его сотрудники оказались весьма востребованными у конкурентов. Так, на предприятие даже приезжал
автобус, в котором представители ООО «Фауресия» (тольяттинское представительство
международной компании по производству
автомобильных компонентов. Основано в
1997 году, штаб-квартира находится в городе Нантер во Франции. Является дочерней
компанией PSA Peugeot Citroën) зазывали
работать швеями на свое предприятие. Часть
швей устроились в ООО «Глобус». Но смогли
трудоустроиться далеко не все. Например,
наша респондентка Наталья не смогла найти
работу.
– Я с марта состою на учете в ЦЗН, но мне
ничего не предлагают, кроме общественных
работ, – рассказывает она. – У меня высшее
образование, и я не хочу работать дворником или уборщицей. А мне в ЦЗН говорят:

извините, возраст. Но я же не пенсионерка и
не немощная. Мне до пенсии ой-ой сколько.
А пока пойдет ее время, может, еще пяток лет
накинут до пенсионного возраста...

ЧТО ТОРМОЗИТ ВЫПЛАТЫ

Спустя ровно месяц после перекрытия трассы М5, 29 сентября, состоялось первое заседание наблюдательного совета по вопросу
погашения долгов по зарплате бывшим сотрудникам ОАО «АвтоВАЗагрегат». В нем
приняли участие представители правительства области, рабочих завода, надзорных
органов и силовых структур. Профильным
министерствам было рекомендовано подключиться к работе по детальному анализу
существующей дебиторской задолженности и поиску временных руководителей для
дочерних предприятий с целью принятия
дальнейших управленческих решений. Дело
в том, что руководители дочерних предприятий уволились вместе с остальным персоналом и теперь попросту некому поставить
подпись на документах, которые требуются,
например, для того, чтобы человек считался
официально сокращенным.
Как заявила арбитражный управляющий
Юлия Жаркова, сейчас на предприятии начался процесс инвентаризации имущества.
Рассылаются претензии и готовятся исковые
заявления в суд. Одна из основных проблем,
тормозящих вопрос выплаты заработных
плат работникам предприятий, – невыясненная до конца ситуация с кредиторской и

Телефон
доставки:

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

Видимо, для рабочих «АвтоВАЗагрегата» и
его «дочек» свет наконец-то забрезжил в конце тоннеля. И быть может, хотя бы к Новому
году они получат все, что им должны.
Однако и город, и региональная власть
должны сделать выводы из этой ситуации,
которая сложилась из-за того, что хозяевами
на АВТОВАЗе стали иностранцы. Они вместо
обещанных западных технологий принесли
нам разорение и банкротство предприятий. В
результате «игры престолов» «АвтоВАЗагрегат» был лишен вазовского заказа и тысячи
человек остались без работы. Заказ был передан в иностранные компании, вспомним все
ту же «Фауресию», а отчеты по локализации
оказались обыкновенной фикцией. Несмотря
на то, что при продаже основного пакета акций АВТОВАЗа вопрос о комплектации автомобилей отечественными автозапчастями
был в приоритете. Ну как тут не вспомнить
«Капитал» старины Маркса: «…при 100-процентной прибыли капитал попирает все человеческие законы, при 300-процентной нет такого преступления, на которое он не рискнул
бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».
Ну и напоследок вот еще о чем хочется
сказать. Иностранцы нам часто пеняют за
низкое качество продукции. Мол, и заказы
передают зарубежным компаниям исключительно потому, чтобы повысить качество в
том числе и отечественного автопрома. И вот
по этому поводу вопрос на засыпку нашим
руководителям и светлым головам автопрома
и правительства: как вы думаете, если российскому рабочему платить европейскую зарплату и обучить его работе на высокоточном
суперсовременном оборудовании, повысится
ли качество его труда?..
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МЫ ЖДАЛИ ПЕРЕМЕН
ВМЕСТО ЭТОГО ВЫБОРЫ 2016 ГОДА ОТДАЮТ НАФТАЛИНОМ. НИЗКАЯ ЯВКА, ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ, ИЗМЕНЕННОЕ ПОД ВЫБОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ВКЛЮЧЕННЫЙ НА ПОЛНУЮ
МОЩНОСТЬ АДМИНРЕСУРС. ВСЕ ЭТО УЖЕ БЫЛО НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОТ
ТОМ, ЧТО В БУДУЩЕМ НИЧЕГО ХОРОШЕГО НАС НЕ ЖДЕТ. ВЛАСТЬ КАК БЫЛА ДАЛЕКА ОТ НАРОДА,
ТАК И ОСТАЛАСЬ ИГРУШКОЙ В РУКАХ БОГАТЕЕВ. ПЛОДЫ ТАКОЙ ЗАБАВЫ МЫ ПЕРЕЖИВАЛИ
ПРЕДЫДУЩИЙ ДУМСКИЙ СРОК, И ТОЛЬЯТТИ ПОНЕС КОЛОССАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ.
ПЕРЕЖИВЕТ ЛИ НАШ ГОРОД ЕЩЕ 5 ЛЕТ ПАРТИЙНОЙ МОНОПОЛИИ?
Игорь Комаров

КОМУ ВЕРИТЬ?

После завершения выборной кампании – 2016 публикации по этой
теме можно разделить на две категории. В первой рисуют благоприятную картину открытости и
чистоты предвыборного периода,
а также самого голосования. Рассказывают о том, что уровень явки
у нас оказался выше, чем в среднем
по Европе. Что явка в полтора раза
выше, чем на предыдущих выборах, правда на 10 часов 18 сентября. И что партия власти победила
предсказуемо.
В других публикациях пишут:
явка на прошедших выборах была
рекордно низкой, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Что
интернет пестрит роликами с нарушениями на выборах, особенно часто демонстрируется вброс
бюллетеней, то, как привозят людей на избирательные участки, и
изумление на лицах желающих
проголосовать, когда они узнают,
что за них уже кто-то выполнил их
гражданский долг.
Так кому же верить, спросит непосвященный читатель. Вместо ответа приведем слова тех, кто работал
на прошедших выборах наблюдателем. Так, на одном из избирательных участков Центрального района
наблюдателя от КПРФ, призывающего следовать законодательно утвержденной инструкции по подсчету голосов, по его словам, всячески
оскорбляли и унижали. Но наблюдатель, несмотря ни на что, настояла
на том, чтобы лично пересчитать
бюллетени, которые члены комиссии сложили в папку кандидата от
«Единой России». Оказалось, что в
ней были испорченные бюллетени,
чистые и те, в которых галочка стояла напротив фамилии представителя КПРФ. Женщине-наблюдателю
понадобилось немало мужества,
чтобы заставить членов комиссии
вынуть из папки бюллетени, в которых голоса не предназначались
кандидату от «Единой России». На
другом городском избирательном
участке, как сообщил наблюдатель, в
вышестоящий избирком передавались недостоверные (увеличенные)
сведения о числе голосов, отданных
за партию власти.

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

Партия власти применила множество способов, чтобы обеспечить
себе победу на выборах. Как говорится, в достижении цели все
средства хороши. Это и административный ресурс, когда учителей, воспитателей, представителей правоохранительных органов
в буквальном смысле заставляли
сначала агитировать за партию
власти, а затем и голосовать за нее.
Страх людей перед потерей ра-

ДА БОГ С НИМИ, С ЗАКОНАМИ. СТРАНА ВОШЛА В
ВЫБОРЫ ПОД ДУМСКОЕ БОЛЬШИНСТВО «ЕР». И КАК
ВОШЛА? ГЛУБОКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. ЭКОНОМИКА СТРАНЫ УЖЕ
ВТОРОЙ ГОД НАХОДИТСЯ В ПАДЕНИИ. УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ И ИНФЛЯЦИИ РАСТЕТ. В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ
У БОРЦОВ С КОРРУПЦИЕЙ НАХОДЯТ КВАРТИРЫ И
МАШИНЫ, ДАЖЕ МУСОРКИ, НАБИТЫЕ НАЛИЧНЫМИ
ДОЛЛАРАМИ, ЕВРО НУ И РУБЛЯМИ, КОНЕЧНО.
бочего места и источника дохода
оказался сильнее доводов разума.
Это и огромные суммы денег,
брошенные для агитации, и открытая поддержка Президента РФ
«Единой России», его призыв поддержать ее. Однако, как уже неоднократно доказывала практика,
партия власти в первую очередь
защищает интересы крупного капитала и высшего чиновничества.
Всего у партии власти в новом парламенте 343 места – это
рекорд «Единой России» (в 2011
году у единороссов было 238 мест,
в 2007 году – 315). В седьмом созыве Госдумы у партии власти будет
конституционное большинство,
позволяющее фракции «Единой
России» без помощи других сил
менять конституционные законы.
«Можно смело сказать – наша партия победила», – сказал премьерминистр Дмитрий Медведев еще
вечером 18 сентября.
Голосование
голосованием,
но после таких «результативных»
выборов победа партии власти
выглядит довольно смешно. Несмотря на то что все ресурсы были
брошены на обеспечение ее преимущества, низкая явка показывает, что реальной поддержки населения у нее нет.

«ПРАВИЛЬНЫЙ
ПОДСЧЕТ»

Как можно увидеть из результатов
выборов, большая часть населения, имеющего право голоса, решила вообще не ходить на избирательные участки. И таким образом
люди сыграли на руку фальсификаторам – чем больше свободных
бюллетеней, тем лучше.

Как показывают ролики интернета, именно из них затем организуются процедуры вброса: ставится галочка за нужного кандидата
и бюллетени пачками опускаются
в урну. Однако случай, рассказанный наблюдателем одного из избирательных участков по Тольятти
(о нем мы упоминали выше), говорит и о том, что на прошедших
выборах важнее оказались не голоса избирателей, а их «правильный» подсчет в пользу нужного
кандидата. Таким образом, благоприятная картина открытости и
чистоты предвыборного периода
и голосования, которую пытаются
показать власти, полностью не соответствует действительности. Но
Центризбирком называет выборы
честными и прозрачными. Правда,
Элла Памфилова обещает, что все
нарушения будут разобраны, а виновные наказаны. Верите?

КАК ГОЛОСОВАЛИ
САМАРА И ТОЛЬЯТТИ

Тенденция недоверия власти и, как
следствие, низкая явка ярко выразилась и в Самарской области,
особенно в столице губернии и Тольятти. Здесь существенно ниже,
чем в среднем по области, и явка
избирателей, и доля поддержавших «Единую Россию». Так, в Тольятти в выборах приняли участие
лишь 40% избирателей и только
36% из них проголосовали за единороссов.
В Самаре более 60% избирателей не захотели участвовать в так
называемых честных выборах.
Губернатор в ходе предвыборной
агитации часто говорил о явке в
97%, но получил официальных

52,83%. Самарская область – это
не Мордовия, где за Меркушкина
голосовали чуть ли не 100% населения.

населения и открытые выступления коммунистов против его принятия. Подобные примеры можно
приводить еще и еще.

ЧТО БУДЕТ?

Да Бог с ними, с законами.
Страна вошла в выборы под думское большинство «ЕР». И как вошла? Глубокий социально-экономический кризис по всей стране.
Экономика страны уже второй
год находится в падении. Уровень
безработицы и инфляции растет.
В это же время у борцов с коррупцией находят квартиры и машины,
даже мусорки, набитые наличными долларами, евро ну и рублями,
конечно. За годы большинства
«ЕР» Тольятти пострадал так, как
никогда не было, и, наверно, сильнее всех в стране. Еще из «хорошего»: опасной отметки достигло
и неравенство в доходах горстки
миллиардеров и нарастающей бедности десятков миллионов простых россиян. В планах Минфина
повышение налогов. Глядишь, и
пенсионный возраст поднимут. С
таким абсолютным большинством
в Госдуме партии власти по плечу
любые законы. В общем, одно загляденье, победа мирового капитализма, богатые будут богатеть –
бедные беднеть. Единственным
различием с ситуацией, которая
была до выборов, будет то, что
Единая Россия такой «оглушительной» победой целиком взяла
на себя ответственность за все,
что случится в ближайшие годы в
стране.

Чем это грозит рядовому россиянину? Рассмотрим на примерах.
Вот ОСАГО. Каждому автолюбителю известно, что стоимость
полиса за последние три года увеличилась в три-пять раз. Почему? Да потому что представители
страховых компаний, заседающие
на Охотном Ряду, до повышения
стоимости автогражданки часто
ныли: бизнес обязательного автострахования для них убыточен.
Затем они сумели протащить
увеличение платы за обязательное автострахование сначала на
уровне законопроекта, а потом на
уровне поправки в закон. А ведь
первоначально было задумано, что
ОСАГО для страховщиков – это
социально ответственный бизнес,
от которого не разбогатеешь, доходы им должны приносить иные
виды страхования. Но аппетит,
как говорится, приходит во время
еды. И в результате мы имеем то,
что имеем.
Или капремонт. За этот закон,
согласно которому ремонт многоквартирных домов тяжким бременем лег на плечи собственников,
голосовали лишь представители партии власти. А так как их в
Госдуме большинство, то закон и
был принят, несмотря на многочисленные протестные действия

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

В 2017 ГОДУ ВЫВОЗ
МУСОРА СТАНЕТ
КОММУНАЛЬНОЙ
УСЛУГОЙ
СТОИМОСТЬ ТАРИФА БУДЕТ НАЗВАНА ПОСЛЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ
В следующем году плата за вывоз мусора не будет меняться.
Такое обещание дал министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской.
Однако этот вид услуг будет включен в коммунальные счета
граждан. В них появится отдельная строка – плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Министр отметил, что
размер тарифа будет определен после выбора региональных операторов, работающих с отходами. Сейчас плата за вывоз мусора не
нормируется и в среднем составляет 2,5 рубля за кв. метр.
По словам Донского, подрядчиками станут предприятия, предложившие наилучшие условия, пишет «Российская газета».
«Региональный оператор – один или несколько – выбирается на 10 лет, а значит, придет в регион всерьез и надолго, не как
временщик. Он сможет планировать свою работу и предлагать минимальные тарифы. А ФАС работает над тем, как экономически
стимулировать переработку отходов, чтобы захоранивать их стало
невыгодно», – добавил Донской.
Источник - http://www.kp.ru/online/news/2524705/

