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АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ: 5 ФЁДОРОВКА ВЫШЛА 8
ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ НА МИТИНГ
ПРОТИВ
УСЛУГИ НА СЧЕТУ УК
«МУСОРНОЙ МАФИИ»
НЕ АККУМУЛИРУЕТСЯ
НЕ ЖУЙ, НЕ КУРИ!

ЧТО МОГЛИ – СДЕЛАЛИ

САМАРСКАЯ ГУБЕРСКАЯ ДУМА УЖЕСТОЧАЕТ
КОНТРОЛЬ НАД «НЕКУРИТЕЛЬНОЙ
НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ»
Большая часть минувшего заседания комитета по законодательству Самарской губернской
думы была посвящена острейшей проблеме последнего времени – увлечению детей так называемыми «снюсами» – некурительными никотиносодержащими смесями.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Напомним. После рекламы этой заразы одним
из популярных певцов по стране покатилась волна снюсовой эпидемии. Школьники правдами и
неправдами доставали заветные сосательно-жевательные «конфетки» с никотином. Начались аллергии, дерматиты, передозировки, отравления,
смерти. Но и тем, кто избежал больничной койки и
клизмы, повезло не больше. Дети, что называется,
«подсели» на никотин. Который, как ни крути, а является наркотиком. Следующим шагом после «тре-

шевых» доз никотина нередко становятся наркотики «потяжелее»...
Родители школьников и педагоги подняли шум: детей
надо спасать! А как это сделать? Продукция легально продавалась в табачных киосках и отделах. Нет, естественно,
ни один продавец в здравом уме не продаст подростку
не то, что сосательный снюс, но и простые сигареты –
больно уж велик штраф. Но мало ли у нас «доброхотов».
«Дяденька, купи!» А дальше следует легенда о заболевшем отце, «дяденька» идёт и покупает. А то и безо всякой
легенды. Детские правила и запреты в последнее время
не в чести, мы всё больше о детских правах рассуждаем.
Да и многие подростки зачастую выглядят так взросло,
что им что угодно продадут без паспорта.
По родительским сообществам в мессенджерах
гуляли страшилки о дилерах, бесплатно раздающих
опасные «конфетки» малышне.
СТР. 7
Словом, шум поднялся изрядный.

p0.zoon.ru

ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

ЗА СЧЁТ ДЕНЕГ ЖИТЕЛЕЙ
ИНТЕРЕСНУЮ СХЕМУ ВЫВОДА ДЕНЕГ
ПРИДУМАЛИ НЕКОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ ГОРОДА. ОДНИ ИЗ НИХ УЖЕ
РАЗОБЛАЧЕНЫ И НАКАЗАНЫ. ДРУГИЕ ПОКА
ПРОДОЛЖАЮТ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЖИТЕЛЯХ
МОШЕННИКИ И ЛИЗИНГ

1zoom.ru

В 2018 году прокуратура Центрального района Тольятти провела проверку по обращению
ресурсоснабжающей организации о неисполнении управляющей компанией «Премиум» своих
обязательств по оплате поставленной тепловой
энергии. Вот что по этому поводу сообщала прокуратура Самарской области: «В сентябре 2015
года управляющая компания «Премиум» по договору лизинга приобрела автомобиль «Киа» стоимостью более 1 млн рублей. В октябре 2017 года
сразу после выплаты всех лизинговых платежей
и перехода автомашины в собственность арендатора управляющая компания продала машину
одному из своих учредителей за 400 тыс. рублей.

При этом по состоянию на апрель 2017 года
дебиторская задолженность обслуживающей организации перед ресурсоснабжающей
компанией за поставленные и оплаченные
жильцами четырёх многоквартирных домов
горячую воду и отопление превысила 3 млн
рублей».
Прокуратура направила материалы в следственные органы. По данному факту было
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159
УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения» в отношении неустановленного лица
из числа руководства ООО УК
СТР. 6
«Премиум».
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В СТРАНЕ
А СУДЬИ ЧТО?

В начале недели СМИ растиражировали высказывание судьи Конституционного суда (КС) Константина Арановского, который заявил,
что РФ не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Он назвал СССР «незаконно
созданным государством».
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя РИА Новости слова Арановского,
призвал не путать правопреемство и политический режим. В свою очередь
член президиума Центрального комитета КПРФ Николай Васильев назвал
безобразием слова о незаконности Советского Союза. «Чем оно незаконное? Очень странно», сообщает Lenta.ru. Кремль устами Дмитрия Пескова,
пресс-секретаря Президента РФ, назвал высказывание судьи КС «особым
мнением».

mustoi.ru

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЁТ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНА. ЗАЧЕМ?

РБК сообщает, что Кремль в качестве основной даты Всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию рассматривает
уже 22 апреля.
Это будет среда, которую сделают выходным днём для «придания атмосферы праздника» всему мероприятию. Президент Путин даже потребовал, чтобы её не «изъяли» из каких-либо «длинных выходных». Региональным властям,
по данным СМИ, дано указание «обеспечить явку». Задачи по явке и результату
в целом сопоставимы с показателями президентских выборов в 2018 году.
Администрация президента даже провела в Подмосковье трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Региональным чиновникам назвали показатели, которые федеральный центр
хотел бы видеть по итогам голосования, – явка 60%, результат «за» – 70%, сообщили РБК двое участников семинара. Явно, власть придаёт огромное значение голосованию, хотя оно и не носит статуса официального референдума.
Если что-то пойдёт не так – в качестве резервного дня называют 29 апреля.

ГОССОВЕТ ХОЧЕТ УБРАТЬ ИЗ УК СТАТЬЮ
ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ

Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области единороссом Алексеем Дюминым подготовила предложения по
частичной декриминализации законодательства об экономических
преступлениях.
Предложения содержатся в проекте перечня поручений президента по
итогам заседания группы Госсовета по направлению «Промышленность».
Среди предложенных рабочей группой президенту поручений для правительства – отмена статьи Уголовного кодекса «Невыплата зарплаты» (145.1
УК, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет).

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ:

– Дурдом на выезде продолжается. «Едросы» соревнуются: кто больше антинародных законов наклепает. Геноцид,
который устроила нынешняя власть, поражает воображение. Пенсионный возраст сделали таким, что большая часть
страны до пенсии просто не доживёт. Поборы за мусор выросли в два-десять раз! Поборы «на капремонт» – снова подняли. Отменили льготы для новостроек. Забрали льготы у
действующих ветеранов труда. Десятки тысяч будущих ветеранов труда лиши-

лись права стать таковыми и получать льготы. МРОТ – нищенский. Налогами
отдаём государству половину заработанного. Учителя пашут в две смены.
Врачей – вообще нет! Отмена уголовной ответственности за невыплату заработной платы в этой ситуации приведёт к народным протестам. Дюмин и
его команда в таком свете выглядят провокаторами, которые хотят устроить в России майдан похлеще украинского.

ВЛАСТИ БОЯТСЯ ОТСТАВНОГО ПОЛКОВНИКА?

Дорогомиловский суд Москвы запретил отставному полковнику
Владимиру Квачкову посещать массовые мероприятия в течение трех
лет, сообщили в пресс-службе суда.

Данная мера является условием административного надзора. Также Квачков
обязан регулярно отмечаться в полиции. Квачков вышел на свободу год назад. Он
отбывал наказание якобы за организацию переворота, хотя изначально его судили за подготовку покушения на Анатолия Чубайса. Но по этому делу его дважды
оправдывал суд присяжных.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

– Я бы многое мог сказать по данному поводу. Родилсято он, Арановский, в 1964 году не в Америке, а в городе
Корсакове Сахалинской области! На «незаконные» деньги
ненавидимого им «незаконного» государства он выучился
и получил диплом в «незаконном» Дальневосточном государственном университете. А потом стал судьёй Конституционного суда. Что не удивительно. Нормальная карьера
для однокурсника Дмитрия Медведева. И сменил он на этом посту несговор-

чивого Анатолия Кононова, который в штыки воспринял реформу Конституционного суда, благодаря которой избрание председателя КС и его заместителей самими судьями было заменено на процедуру их назначения
Советом Федерации по представлению президента.

СБЕЖАЛА АЛЛА. ИЗ КАРАНТИНА

Жительница Петербурга Алла сообщила, что выбралась на свободу
из бокса инфекционной больницы, куда ее поместили в карантин после поездки в Китай.
Алла рассказала, что побег удался благодаря тому, что она замкнула
электроцепь и взломала замок.
Ранее Алла рассказывала «Ленте.ру», что ездила на пять дней в город
Санья в полутора тысячах километров от Уханя, который является очагом
заболевания. По прибытии девушку проверили в Хабаровске, а затем в Петербурге. Исследования показали, что она здорова. Через четыре дня у нее
заболело горло, и ей диагностировали ОРВИ, а на следующий день обманом
заставили поехать в больницу, пообещав, что она пробудет там лишь одну
ночь. 7 февраля Алле сообщили, что она полностью здорова, но её будут
держать в карантине две недели. Пока номер готовился к печати, сбежавшую пациентку решили вернуть в карантин по решению суда.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Двоякое какое-то ощущение. Здорового человека
держать взаперти, конечно, не дело. Тем более что её,
по сути, обманули, а должны были проинформировать
о том, что её ждут две недели изоляции. Но и подвергать смертельному риску здоровье и жизнь ни в чём не
повинных людей – это верх безответственности. Да, по
поводу коронавируса сейчас слишком много спекуляций в прессе и в интернете, но «случай с Аллой» – не тот случай, когда можно поступать, «как
захочет левая пятка». Тем более, что появились сообщения о подтверждении заражения коронавирусом россиянки на борту круизного лайнера
Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.

ЗЮГАНОВ НАЗВАЛ ВОЗМОЖНЫХ ПРЕЕМНИКОВ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в интервью сайту KP.RU
назвал имена своих возможных преемников. Он подчеркнул, что партия является коллективным органом, и следующего лидера коммунистов будут выбирать всем руководством.

«Преемников навалом», – отметил Зюганов. Он перечислил несколько фамилий,
среди них секретарь крайкома партии в Алтайском крае Мария Прусакова. К тому
же она единственный претендент на пост главы партии из Сибири. «Смена рас-

тет молодая, прекрасная», – подчеркнул лидер КПРФ. Также в качестве возможных преемников Зюганов назвал следующих политиков из КПРФ. Это
депутаты Госдумы Юрий Афонин, Леонид Калашников, Дмитрий Новиков,
глава КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев и первый секретарь
КПРФ в Приморье Анатолий Долгачев. «Нас много», – добавил Зюганов.
При этом лидер КПРФ заявил, что намерен занимать пост главы партии,
пока «голова работает» и есть «воля и совесть».
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В ГУБЕРНИИ
ПЕРЕСМОТР НОРМАТИВОВ ТКО?

После завершения замеров объёмов образования ТКО в области
могут пересмотреть нормативы.
Летние и осенние замеры образования ТКО в Самарской области уже завершены. В связи с этим 10 февраля прошло оперативное совещание Правительства региона, где обсуждались промежуточные итоги. Во время совещания
его участники поставили цель – выработать подход к ценообразованию, который будет абсолютно понятен каждому жителю области. Впереди весенние
замеры, а после – публичные консультации по проекту нормативного акта.
chastnik.ru

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Мусорная реформа стартовала в нашей области в
2016-м году, и только теперь чиновники задумались о том,
что нужно «выработать подход к ценообразованию, который будет абсолютно понятен каждому жителю области».
Что делали чиновники в течение предыдущих четырёх лет?
Почему всё, что происходит в этой сфере сегодня, абсолютно непонятно и большинству граждан, и депутатам, и бизнес-сообществу?

ОТКАЗАЛИСЬ «ЗАМОРОЗИТЬ»

Законопроект о запрете снижения прожиточного минимума получил
отказ профильных министерств Правительства Самарской области.
Запретить снижение прожиточного минимума для разных слоёв населения предложил ещё в прошлом году депутат СГД Михаил Матвеев. По словам автора законодательной инициативы, прожиточный минимум уже снижался несколько раз из-за сезонного удешевления некоторых продуктов
питания. В результате многие граждане теряли право на получение пособий
и социальных выплат, так как их размер и назначение напрямую зависит от
уровня прожиточного минимума. Матвеев предложил ввести норму, благодаря которой объём оказания социальной поддержки будет сохраняться,
несмотря на уменьшение прожиточного минимума.
В феврале законопроект вынесли не обсуждение. По мнению представителей министерства труда и министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области регулировать уровень прожиточного минимума не дело для региональной власти. По словам представителей министерств, методикой занимаются на федеральном уровне, и область
этого касаться не должна. Аналогичную позицию избрала также прокуратура Самарской области и многие члены комитетов СГД по здравоохранению,
демографии и соцполитике.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ситуация с прожиточным минимум абсурдна: его
уменьшают из-за сезонного снижения цен на овощи, выращенные в России – картофель, лук, морковь, свёклу.
Причем снижают прожиточный минимум не осенью, а
зимой, когда эти самые овощи заметно дорожают. В итоге, на полках магазинов дорогие овощи, которыми, по мнению российского
правительства, преимущественно питаются люди, а поддержки государства нет. Потому можно смело считать уровень прожиточного минимума
банальным инструментом чиновников по экономии бюджетных денег и выведению красивых цифр в их отчётах. Снизил уровень на 160 рублей – тысячи людей не получили пособий. А значит, по мнению чиновников, не только
сэкономлены миллионы, но и повысился уровень жизни. Нуждающихся же
стало меньше! И вот уже чиновник «рисует» красивый отчёт и получает премию. А в реальности множество людей, не получивших пособия, вынуждены еле-еле сводить концы с концами. Таким образом, люди – это не главное
в работе чиновника.

ЛЬГОТЫ ДЕТЯМ МЕДИКОВ

Детей медиков Самарской области предлагают зачислять в детские
сады вне очереди.
Речь идёт о детях медиков, работающих в первичном звене и на скорой
помощи. По замыслу инициаторов законопроекта, такое преимущество позволит частично компенсировать нехватку кадров медиков первого звена. Законопроект уже прошёл комитет по здравоохранению, демографии
и соцполитике Самарской губернской думы, где получил положительную
оценку. В ближайшее время он будет рассматриваться на заседании думы
Самарской области. Сейчас право на поступление в детский сад есть у детей
инвалидов, детей из многодетных семей, детей военнослужащих, сотрудников МВД, судей, прокуроров, Следственного комитета, пострадавших в
следствие аварии на Чернобыльской АЭС, на производстве «Маяк» и сотрудников самих детских садов.

ВВЕДУТ ЕДИНУЮ КВИТАНЦИЮ

Региональные власти начали подготовку к внедрению единой квитанции по оплате ЖКУ.
До конца марта 2020 года станет понятна модель, по которой жителям
будут рассчитывать платежи, а также компания, которая станет оператором
единого центра. Предполагается, что новая платёжка избавит горожан от
дублирующих квитанций, а также сделает процесс начисления платежей
более прозрачным. Виктор Часовских, руководитель регионального центра
«ЖКХ-контроль», рассказал, как будет организована работа при введении
единой квитанции ЖКХ. Ресурсоснабжающие организации будут передавать данные оператору. Оператор сформирует, напечатает и разошлёт квитанции горожанам. При этом за каждую услугу ЖКХ можно будет заплатить
отдельно. Деньги не будут поступать на счёт оператора или управляющей
компании, а сразу переходить поставщику услуг.

КОММЕНТАРИИ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ну, если не бред, то – парадокс. В последние два
года ресурсники резко начали переходить на расщепление платежей из-за того, что некоторые УК не перечисляют им деньги транзитом. В результате – раздельные квитанции на свет, воду, тепло. Неудобно, конечно,
но ресурсники пошли на расщепление платежей не от хорошей жизни! Создали у себя центры по работе с населением и другие вещи. Как это будет
стыковаться с единой квитанцией? Непонятно.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Что-то мне подсказывает, что назначение оператора единого центра станет началом проекта по созданию в Самарской области ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ по аналогии с операторами по
капремонту и мусору. «Управляшки» как убирали мусор
и мыли подъезды, так и будут это делать, но при этом
появятся пятьдесят новых кресел для детей чиновников, появится новая прокладка, которую мы – простые граждане – будем
содержать за счёт экономии на своих детях. Вот увидите! Так и будет!

ЮЖНОМУ ГОРОДА САМАРА НЕ НУЖНА

Процедура включения жилого района Южный город в границы Самары приостановлена.
Дмитрий Азаров, получивший от жителей Южного города обращение
о нежелании присоединяться к Самаре, поручил главе Волжского района «внимательно, вдумчиво выслушать людей, взвесить вместе с ними все
«за» и «против», вместе определиться с формой выявления мнения каждого жителя. Пока эта работа не будет выполнена, все процедуры включения Южного города в границы г. о. Самара прекращаются», – сообщил
губернатор.
Жители района «Южного города» собрали более 4 тысяч подписей против включения в границы Самары. Основными причинами нежелания считаться столицей региона граждане называли высокую коммунальную плату
и потерю сельских надбавок врачам и учителям.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Этот тот самый случай, когда люди спохватились вовремя. Принять правильное решение им, видимо, позволил печальный опыт других сельских районов, ставших
частью больших и малых городов. Причём за такими примерами ходить далеко
не нужно, они есть и в Тольятти. Всем известная Фёдоровка больше 10 лет назад
стала частью городского округа. И за это время потеряла дом культуры, баню,
больницу, школу и многое другое. Жители Южного города сделали правильный
выбор. Повторять судьбу некогда социально развитых посёлков, ныне ставшими пустынными и безликими микрорайонами, никто не хочет.
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В ГОРОДЕ
СОКРАЩЕНИЯ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

В 2019 году количество сотрудников АВТОВАЗа снизилось на 8%,
сообщается в презентации президента компании Ива Каракатзаниса,
которая была представлена на встрече руководителей завода.
В том числе в презентации говорится, что численность АВТОВАЗа на 31
декабря 2019 года составила 35 028 человек, тогда как в конце 2018 года на
заводе работало 38 070 человек. Таким образом, за год численность персонала снизилась на 8%.
При этом заметим, что штат компании сокращается семь лет подряд.
Представитель АВТОВАЗа пояснил, что в прошлом году сокращения произошли за счет выхода сотрудников на пенсию или увольнений по собственному желанию. В 2020 году компания не планирует сокращений. Также
продолжится набор в службу инжиниринга, штат которой за последние три
года вырос на 1100 новых специалистов, отметили на заводе.
Напомним, самые массовые сокращения на АВТОВАЗе прошли в 20082009 годах – на 30 000 человек, и в 2014-2015 годах – более чем на 20 000
человек.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Ну да, на АВТОВАЗе руководители говорят, что людей не сокращают. Просто увольняют недовольных и
несговорчивых. Как вот, например, меня уволили в конце 2019 года. А ещё давят на пенсионеров, чтобы уходили. На людей со слабым здоровьем. При этом работников становится всё меньше, а зарплату
пропорционально увеличивающейся нагрузке иностранные хозяева завода не поднимают. А зачем? Русских же и так всё устраивает.

А ПОЛИКЛИНИКА-ТО НЕ РАБОТАЕТ!

На заседании комитета по здравоохранению в губернской думе в
прошлый четверг случился казус: региональный минздрав отчитался
об открытии в Тольятти детской поликлиники, которая на самом деле
не работает.
По информации «СО-онлайн», о том, что в прошлом году в Тольятти введена в строй детская поликлиника на 500 посещений в смену, сообщила
руководитель управления реализации госпрограмм и приоритетных проектов Анна Гомжина, докладывая депутатам о результатах реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Самарской области. Однако в этот момент в
ход заседания вмешался депутат думы г.о. Тольятти Владимир Краснов, который присутствовал в зале в связи с рассмотрением другого вопроса. Он
заявил, что детская поликлиника действительно построена в середине прошлого года, но до настоящего времени не введена в эксплуатацию и приём
детей в ней не ведётся.
Своим заявлением депутат заметно смутил чиновницу, которая попыталась в ответ сослаться на свои данные, что поликлиника всё-таки работает.
Председатель думского комитета по здравоохранению Марина Сидухина
предложила завершить дискуссию и позже представить уточненную информацию в адрес комитета.

ЗАМЕДЛЯЕМСЯ И ВЫМИРАЕМ

Заместитель главы города по финансам, экономике и развитию
Алексей Бузинный отметил, что в прошлом году наблюдалось замедление роста в промышленном секторе по сравнению с 2018 годом.
На аппаратном совещании в городской администрации подвели итоги
социально-экономического развития за 2019 год.
Ситуация на рынке труда, по мнению чиновника, остается стабильной. По
данным Центра занятости населения по состоянию на февраль количество
зарегистрированных безработных граждан уменьшилось на 7,7% и составило 3180 человек. Количество заявленных вакансий по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 0,4% до 8,8 тысяч.
Объём розничной торговли по итогам 2019 года увеличился на 4,9%. Но
как по региону в целом продолжает снижаться численность постоянного
населения. За 2019 год численность снизилась на 2,7 тысяч человек и составила 700,1 тысяч человек. Это касается естественной убыли (минус 309
человек). Эмиграционный отток снизился и составил 1004 человек.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– В следующий отчёт Тольятти уже не преодолеет
700-тысячную отметку. Но чиновники и дальше будут
сохранять нездоровый оптимизм: число безработных
снижается. Хотя исправить ситуацию можно, увеличив
уровень доходов и дав людям хоть какую-то стабильность. Иначе город так и будет продолжать вымирать.

ЛУЧШИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ ПОПАЛСЯ
НА ВЗЯТКЕ

Председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным по материалам УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении судьи Автозаводского районного
суда Тольятти (теперь уже бывшего), сообщает ТЛТ-город.
Экс-служитель Фемиды подозревается в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное
дело принято к производству. По версии следствия, не позднее декабря
2018 года к судье обратился его знакомый и попросил о смягчении решения по уголовному делу по обвинению гражданина в совершении вымогательства. Не позднее января 2019 года, рассматривая указанное уголовное
дело, судья принял решение воспользоваться данными обстоятельствами
в целях личного корыстного обогащения. Он сообщил знакомому, что изmk.ru
менил квалификацию с вымогательства на самоуправство и освободил
гражданина от уголовной ответственности, в связи с назначением ему меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. За «услугу» судья
попросил передать ему в качестве благодарности 1 миллион рублей.
После этого предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в правоохранительные органы. А в марте 2019 года посредник, действуя уже в рамках оперативного эксперимента, передал судье часть взятки
размере 550 тысяч рублей. «После получения денежных средств судьей его
незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по
Самарской области», – сообщают в региональном СУ СКР.
Хотя в сообщении ведомства Бастрыкина не называется фамилия судьи,
его рассекретили журналисты. Потому что не часто заводят уголовные дела
на судей. И региональные, и городские СМИ решили, что, скорее всего, речь
идёт о бывшем судье Автозаводского райсуда Тольятти Иване Ежове, который попал в оперативную разработку областного УФСБ в начале 2019 года.
А прежде являлся победителем конкурса «Жигулёвская Фемида-2014» в номинации «Лучший федеральный судья».

КТО ОТВЕТИТ ЗА ДОЛГИ?

За долги рухнувшего тольяттинского «Эл-Банка» ответит его менеджмент, так решил арбитражный суд Самарской области, передаёт СОонлайн.
Возмещать убытки банка будут председатель правления и акционер «ЭлБанка» Анатолий Волошин, его сын Игорь Волошин, члены правления Максим
Калинин, Екатерина Гранина, Елена Полицмако, Олеся Дегтярева, Ольга Кабанова. Также к ответственности привлекаются Павел Радченко и Валентина Габор.
Сумма ущерба пока не определена. Ранее Агентство страхования вкладов требовало от контролирующих лиц банка выплатить кредиторам более 5 млрд руб.

НАС ОЖИДАЕТ НОВАЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ

В Тольятти грядет переход на мажоритарную (по одномандатным
округам, без партийных списков) систему выборов в городскую думу
восьмого и последующих созывов.
Изменения продиктованы решением депутатов «Единой России» в Самарской губдуме. С этой целью до конца июня необходимо внести поправки в
Устав нашего города. Вопрос с его корректировкой депутаты думы Тольятти
обсудили на заседании 19 февраля. Пакет поправок в Устав г.о.Тольятти будет
вынесен на публичные слушания. Они состоятся 25 марта нынешнего года.

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

– «Если партсписков не будет, то это позволит повысить качество депутатского состава и имидж партии»,
– заявляют многие эксперты от «Единой России». Я же
считаю, что отказ от смешанной системы выборов, действующей по сей день в нашем городе, запущен с единственной целью – чтобы кандидатам от партии власти
было легче как можно дальше от неё абстрагироваться. Потому что доверия у народа она уже не вызывает.

АНЕКДОТ НОМЕРА
При пересечении границы
России коронавирус теряет
свои патологические свойства и
становится обычным ОРВИ.
Все герои и ситуации, представленные
в анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ:

ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА СЧЕТУ УК НЕ АККУМУЛИРУЕТСЯ
13 ФЕВРАЛЯ НЕКОТОРЫЕ СМИ НАШЕГО ГОРОДА РАСПРОСТРАНИЛИ
ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ЧТО ЯКОБЫ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПЕРЕД
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ООО УК
«СОДРУЖЕСТВО» ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПРИЗНАКАМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 3 СТ. 159 УК РФ, ТО ЕСТЬ
МОШЕННИЧЕСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. РЕДАКЦИЯ «ТН» СВЯЗАЛАСЬ
С ДИРЕКТОРОМ ООО УК «СОДРУЖЕСТВО» С ЦЕЛЬЮ ПРОЯСНИТЬ
СИТУАЦИЮ. И ВОТ ЧТО АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ РАССКАЗАЛ:

– С 2017 года, то есть более трёх лет, в нашей компании налажено расщепление
платежей по всем видам ресурсов через ЕИРЦ «Квартплата24». Таким образом
деньги за электричество, которые платит собственник
по нашей квитанции, уходят сразу на расчётный счёт
Самараэнерго. Деньги за
холодную воду и водоотведение – на расчётный счёт
ВоКС. За тепло и горячую воду – в Т Плюс. А на расчётный
счёт управляющей компании поступают ТОЛЬКО денежные средства жителей,
оплаченные по строкам «текущий ремонт» и «содержание»! Таким образом деньги
за коммунальные ресурсы –
электричество, водоснабжение и тепло, на счету нашей
УК не аккумулируются, они

после произведенной оплаты сразу же направляются в
ресурсоснабжающие организации. Кроме того, жители
домов, которые обслуживает наша компания, перешли
на прямые договоры с ПАО
«Самараэнерго» с 1 ноября
прошлого года, а с 1 января
этого года – с ПАО «Т Плюс».
Ни для кого не секрет, что у
любой управляющей организации имеется задолженность
перед ресурсниками. Это происходит из-за разницы в порядке начисления платы за
коммунальные ресурсы между управляющей компанией и
жителями. А также из-за долгов жителей, которые в основном образуются из-за того, что
не все успевают оплатить коммуналку до 10 числа каждого
месяца – до расчётного периода с ресурсниками.

Считаю нужным отметить
особо тот факт, что сумма
задолженности перед ПАО
«Т Плюс» на сегодняшний
день (13 февраля) определена не окончательно, поскольку в суде рассматривается
ряд дел, в которых наша УК
выступает в качестве истца. В
настоящее время полностью
закрыт период по ноябрь
2019 года.
Управляющая
компания
«Содружество» работает в
Комсомольском районе более
7 лет. Сейчас на обслуживании у нас 26 домов (это около
200 тыс. кв. м), и с каждым годом количество жилого фонда
растёт. Качество его обслуживания находится на высоком
уровне, и эта непростая зима тому яркий пример: дворы
вычищены, в подъездах тепло и сухо. Высокий уровень
качества обслуживания подтверждают и жители домов,
которые обслуживает УК «Содружество», и сотрудники администрации Комсомольского
района. В настоящее время завершается формирование отчётов за 2019 год, намечен
график годовых отчётных собраний на каждом многоквартирном доме, и приступаем к
запланированным работам на
2020 год.
Словом, работы, как всегда, много. И в этом весь секрет высокого сервиса: всё
запланированное с жителями выполняется качественно
и в срок.

ДОРОГИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ!
От всей души поздравляем вас с Днём Советской армии.
Наряду со взрослыми вы испытали все тяготы военных лет:
голодали, много работали и даже воевали. А затем за короткие сроки, на удивление всему миру, вы восстановили страну
из руин. Это вашими силами была создана великая страна, достигшая в будущем потрясающих достижений. Мы общаемся
с вами каждый день и каждый день вы удивляете нас своим
жизненным оптимизмом. Несмотря на все тяготы жизни, вы
сохраняете бодрость духа. Ваша жизненная позиция является
для нас замечательным примером. За всю вашу героическую
жизнь – спасибо и низкий поклон.
Георгий Акоев, руководитель Автозаводского
отделения «Дети войны»

ДОРОГИЕ
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ МУЖЧИНЫ!
Поздравляю вас с днём мужества, верности, чести и славы!
Верю, что каждый из вас всегда ставит долг перед обществом
и страной превыше личных меркантильных интересов! Желаю вам здоровья и счастья!
Ольга Сотникова,
руководитель фракции КПРФ в думе г.о. Тольятти

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Хочу пожелать нашим мужчинам силы и стойкости духа.
Пусть ваши вторые половинки всегда будут видеть в вас надёжную опору и чувствовать себя с вами как за каменной стеной! Побед, любви и удачи. С праздником!
Татьяна Никонорова, депутат думы г.о. Тольятти

РЕДАКЦИЯ
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА»
поздравляет сильную половину нашего города с Днём защитника Отечества. Пусть мирных и спокойных дней в вашей жизни
всегда будет больше. В остальные – победа вам в союзники.
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ЖКХ: ЖИВИ
НОВОСТИ
КАК ХОЧЕШЬ
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ЗА СЧЁТ ДЕНЕГ ЖИТЕЛЕЙ
ИНТЕРЕСНУЮ СХЕМУ ВЫВОДА ДЕНЕГ ПРИДУМАЛИ НЕКОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ГОРОДА. ОДНИ ИЗ НИХ УЖЕ РАЗОБЛАЧЕНЫ И НАКАЗАНЫ. ДРУГИЕ ПОКА ПРОДОЛЖАЮТ
ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЖИТЕЛЯХ

kprf.ru

Окончание. Начало на стр. 1

КАКОЙ ЖЕ УЮТ
БЕЗ ДОРОГИХ АВТО?

В отношении другой управляющей компании ООО УК
«Уютный дом» подобных проверок или уголовных дел пока
не замечено. Хотя налицо
некоторый признаки мошенничества «а-ля Премиум»: и
договоры лизинга, и долги
перед ресурсоснабжающей
организацией.
В распоряжении редакции
«Тольяттинского навигатора»
оказались весьма интересные
документы, а именно: договоры лизинга ООО УК «Уютный
дом» на два престижных автомобиля – «Фольксваген Тигуан» и «Киа Оптима». Причем
«Фольксваген» уже выкуплен
ООО УК «Уютный дом». Договор лизинга был заключен
в декабре 2015 года, автомобиль перешел в собственность компании ровно через
год – в декабре 2016-го.
Второй договор лизинга на
автомобиль «Киа» более свежий. Он заключен с лизинговой компанией в апреле 2019
года. И надо полагать, что через пару-тройку месяцев машинка станет собственностью
ООО УК «Уютный дом».
А будут ли к этому времени
погашены все долги, которые
накопили
коммунальщики
перед ресурсоснабжающими
организациями? Как думаете?
В любом случае возникает
закономерный вопрос: «А для
чего управляющей компании,
которая должна отвечать за
расчистку дорог ото льда и
помывку подъездов жилых домов, дорой автомобиль «Фольксваген Тигуан», стоимостью
от 1,5 до 2 млн рублей? «Киа»,
кстати, тоже не семечки, стоит
от 1,3 до 2 млн рублей.

НЕБЛАГОДАРНАЯ ТЕМА

Наше издание уделяет достаточно много внимания
неблагодарной теме мошенничества на коммунальном
рынке. Уделяет, несмотря на
то, что не всем это нравится.
Некоторые читатели даже
морщатся, встречая на страницах нашей газеты публикации о горе-коммунальщиках.
И советуют нам освещать
другие, куда «более важные
и нужные», по их мнению,
темы. Например, недавнее
послание президента Федеральному собранию. Только
разница в том, что, если мы
будем писать на федеральные темы, от этого ничего не
изменится: наверху всё равно
примут решения, заранее
продуманные в федеральных
многоходовках. А вот когда
мы продолжаем талдычить
о тольяттинских недобросовестных компаниях, присваивающих деньги жителей, это
возымеет эффект. Глядишь,
всё больше людей выходят
наконец-то из оцепенения и
начинают вживую интересоваться тем, кто, как и почём
обслуживает их дом.
Тем более что все наши
предупреждения
относительно нечестных коммунальщиков,
описываемые
вот уже почти семь лет, сбываются. И потому без ложной
скромности скажем, что «ТН»
значительно
способствует
выведению тёмных и белых пятен, коими изобилует
коммунальная отрасль нашего города. Способствует,
несмотря на то, что взамен
получает сожженные автомобили, реальные и письменные угрозы, иски в суды
и множество других неприятных моментов. Вот потому-

то тему выведения на чистую
воду аферистов в сфере ЖКХ
мы назвали выше неблагодарной.
Вспомните, например, кто
первым начал «гнать волну»
против ловкого «повелителя»
«серебряных молний» Гаика
Ягутяна? «Тольяттинский навигатор»! И даже тогда, когда
Ягутян буквально очаровывал
и завораживал жителей обслуживаемых его компанией
домов при помощи беленьких заборчиков и объявления
«войны» поставщикам коммунальных ресурсов, наше издание уже било во все колокола,
пытаясь раскрыть читателям
глаза. Мы говорили, нет, трубили во все трубы, что количество средств, требующихся
для благоустройства дворов,
несопоставимо меньше тех,
что кладёт в свой карман Ягутян. И призывали жителей не
идти на поводу «молниеносного» коммунальщика, а выводить дома из-под его обслуживания. Пока не поздно.

КТО В БЕГА,
А КТО НА НАРЫ

Говорить-то говорили, но
руководством к действию
воспользовались не все. И
тем жителям, кто остался под
обаянием и обслуживанием
Ягутяна и его «Серебряной
молнии», беленькие заборчики обошлись настолько дорого, что как будто они были не
из дерева, а как минимум – из
серебра. Ягутян, почуяв, что
под ним вот-вот начнёт гореть
земля, продал долги жителей
за благоустройство, которое
было им оказано, стало быть,
в долг. И через суд люди были
вынуждены оплатить столько,
сколько пожелали Ягутян и Ко.
В некоторых случаях сумма
доходила до 40 тыс. рублей с
одной квартиры. Ну а дальше
«молниеносный» коммунальщик попросту сбежал из-под
домашнего ареста. И был
таков! Ещё до вынесения судебного приговора! «Можно
столько украсть, что уже не
посадят...» – писал «ТН». Зато
реальные сроки получили его
жена, компаньон по бизнесу –
Татьяна Золотова и ещё одна
близкая ему дама – учредитель и директор УК «Небо»
Эльвира Белова.
На том в деле «Серебряных
молний», похоже, поставлена
точка. Гаика, скорее всего, никто никогда не найдёт, да осо-

бо и не ищет. А он совсем неплохо устроился где-нибудь
среди виноградников Грузии.
Или в других гостеприимных
уголках планеты. Ну а дамы,
которых подставил Ягутян,
приобретя клеймо «зэка», испортили себе не только биографию, но и оставшуюся
жизнь. Жаль, что так и не послушали наших предупреждений...
Кстати, Эльвиру Белову суд
приговорил не только к отбыванию наказания в колонии
общего режима, но и к субсидиарной ответственности.
То
uralinform.ru
есть она должны выплатить
ПАО «Т Плюс» 3 млн рублей.
Где же она их возьмёт в местах
не столь отдалённых? Тот ещё
вопрос. Говорят, что и на зоне
можно заработать, например,
на пошиве рукавиц. Только
вот что-то не верится, что расценки на изготовление такой
продукции за колючей проволокой выше, чем на свободе...
Словом, вполне вероятно, что
эти 3 миллиона Белова никогда не отдаст. Хотя бы потому,
что объявит себя физическим
банкротом после выхода из
тюрьмы.

НИЧЕМУ ИХ ЖИЗНЬ
НЕ УЧИТ...

Вообще, чужие примеры
учат далеко не всех. Так уж
повелось: одни пытаются использовать чужой опыт, дабы
не набить шишек, другим
отчего-то дороже именно
шишки. Возможно, последние
надеются на русский авось.
Авось меня пронесёт. Авось
со мной подобного не случится. И потому кто-то из тольяттинских директоров УК
продолжает дело Ягутяна по
личной инициативе, а кто-то
потому, что пляшет под чужую
дудку.
Сегодня ООО «УК Уютный
дом» и УК «Уютный дом 9
квартала» уже не возглавляют
герои публикаций «ТН» 20152018 годов, это совершенно
другие люди. И эти «совершенно другие люди» продолжают
работать в тренде, заданном
«уютными» основателями. Выражается он в отсутствии платёжной дисциплины и срыве
договорных
обязательств
перед ресурсниками. Зато
дворы обслуживаемых домов
и подъезды «уютные» коммунальщики держат чистыми. Ну
прям а-ля Гаик Ягутян с его беленькими заборчиками!

«Уютный дом» неоднократно становился фигурантом
судебных
разбирательств,
которые заканчивались не
в его пользу. По-доброму и
по-честному выстроить сотрудничество с ресурсоснабжающими организациями у
этой управляющей компании,
видимо, никак не получается»,
– писал «ТН» ещё в 2016 году. В
2020-м мы пишем ровно о том
же: «Обслуживают «уютные»
компании порядка 30 домов в
городе. И на каждом образовано более миллиона рублей
задолженности!

ЖЕЛАЕМОЕ
ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Кстати, после наших публикаций о том, что компаниям
ООО УК «Уютный дом» и ООО
«Уютный дом 9 квартала» грозит банкротство, «уютные»
коммунальщики приняли ответные меры. Так, в домах
9 квартала были замечены
объявления,
рассказывающие о том, что на 3 февраля
2020 года ООО «Уютный дом 9
квартала» не имеет задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и речь
о банкротстве компании, мол,
не идёт.
Мы связались с ресурсоснабжающей
организацией
ПАО «Т Плюс» и выяснили,
так ли это. В официальном ответе на запрос редакции сообщается: «По состоянию на
11.02.2020г.
задолженность
ООО «Уютный дом 9 квартала» перед Самарским отделением АО «ЭнергосбыТ Плюс»
составляет 11 473 965,31 руб.
В данный момент график погашения задолженности, предложенный должником, согласован и находится в стадии
оформления».
Так что ООО «Уютный дом 9
квартала», по-видимому, лишь
выдаёт желаемое за действительное. Должник ещё не
вернул ни рубля из 11 миллионов, оплаченных жителями,
а лишь предложил ресурсной
организации график оплаты
задолженности. Но при этом
рассказывает жителям, что
долгов у организации нет.
Говоря официальным языком, ООО «Уютный дом 9 квартала» таким образом вводит
жителей в заблуждение. А
если проще, то в управляющей компании попросту врут.
Глеб Орлов
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ЧТО МОГЛИ – СДЕЛАЛИ

САМАРСКАЯ ГУБЕРСКАЯ ДУМА УЖЕСТОЧАЕТ КОНТРОЛЬ НАД «НЕКУРИТЕЛЬНОЙ
НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ»
Однако депутат Самарской
губернской думы – тольяттинский коммунист Алексей Краснов считает, что и борьба со
снюсами, и запрет на пропаганду психотропных веществ
должны в итоге вылиться в системную борьбу против всех
веществ, наносящих урон здоровью нации. Ему и слово.

КОММЕНТАРИЙ
ДЕПУТАТА СГД
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА:

p0.zoon.ru

Окончание. Начало на стр. 1

САМАРСКИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬ
ОТРЕАГИРОВАЛ

На губернском уровне решили внести изменения в законодательство,
дополнив
его категорическим запретом на продажу несовершеннолетним «некурительной
никотиносодержащей продукции». А заодно обосновали, что это, собственно, такое:
«некурительная
никотиносодержащая продукция
– смеси для орального потребления (жевания, сосания), содержащие никотин
и другие ингредиенты (растительные волокна, древесина) и (или) целлюлозу,
ароматизаторы, консерванты, пищевые красители
и продукты (леденцы, мармелад и другие), в состав
которых не входят табак
и (или) сырье для производства табачных изделий».
Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области рекомендовано «продолжить внеплановые выездные проверки
по выявлению и изъятию
некурительной
никотиносодержащей продукции,
проводить
мониторинг
наличия в реализации некурительной
никотиносодержащей продукции на
предприятиях торговли и
общественного питания».
В ближайшие дни губернская дума оформит решения
комитета уже законодательно.

...ЖДЁМ МОСКОВСКОГО

Понятно, что мера – временная, но все ждут, что Госдума вот-вот примет закон о
жевательных, сосательных и
прочих бездымных никоти-

носодержащих веществах. В
смысле – полностью и навсегда запретит их продажу по
всей стране. Поскольку региональные парламенты такими
полномочиями не обладают.
Правда, в последние дни
муссируется
информация,
что там, «наверху», решают
вопрос с продажей вейпов
и прочих электронных сигарет, а также жидкостей к ним
в автоматах по типу продажи
прохладительных напитков.
Но только за безналичный
расчёт. Типа: есть электронная карточка – значит уже
восемнадцать исполнилось.
Гм... Можно подумать, мало
подростков имеют доступ к
кредиткам родителей. А если
вспомнить «доброхотов» и легенду о «больном отце»...
Во всяком случае, самарские законодатели сделали
всё, что было в их праве, и
достаточно оперативно. Осталось дождаться решения из
Москвы о полном запрете на
снюсы.

В ИНТЕРНЕТЕ ЗАПРЕТЯТ
РАССКАЗЫВАТЬ
О НАРКОТИКАХ

Кстати, на данном же заседании обсуждался и единогласно был одобрен федеральный законопроект об
усилении
ответственности
за размещение (распространение) информации о наркотических и психотропных
веществах через Интернет.
Старшее поколение, конечно,
ещё помнит, как во время «полусухого закона» исчезали из
показа фильмы, где герои употребляли крепкие, креплёные
и разбавленные напитки. Как
на заре борьбы с курением
не показывали всенародные
«17 мгновений весны» из-за
Штирлица, явно не знающего,
что делать с сигаретой, но постоянно сующего её в рот.

– Я считаю, что у нас в стране слишком мягкое законодательство,
регулирующее
оборот наркотических и психотропных веществ. Я имею
в виду ту его часть, которая
содержит «информационные
и культурные» аспекты. Что я
имею в виду?
Сейчас объясню. Помните
советские брошюры 50-х годов, посвященные борьбе за
трезвость. В них официальное определение алкоголя
(именно С2Н5ОН – этилового
спирта) гласило, что это наркотическое вещество. Затем
уже в Советском Союзе, к сожалению, постепенно-постепенно начала происходить
трансформация в определении того, что такое алкоголь.
Появились уже «алкогольные
напитки». И алкоголь «тихой
сапой» перестал быть наркотическим веществом. Сначала с точки зрения словарных
определений, а потом и с точки законодателей. А должно
быть наоборот. Культура, наука и общество должны бороться со злом. Будь то коррупция, алкоголь, насилие в
семье... В любом случае.
Так вот. Мы всё время крутимся вокруг одних и тех же
вещей. По большому счёту
должны быть запрещены к
свободной продаже любые
препараты, которые могут нанести урон здоровью человека. Законодатель борется же
с низкокачественным алкоголем. Постоянно повышаются
цены на водку, на коньяк, чтобы показать людям: не может
настоящий коньяк стоить 200
рублей литр, это абсурд.
Повторюсь, о каком бы алкоголе или психотропном
веществе мы не говорили,
мы должны понимать, что
данная борьба должна разворачиваться вокруг локализации употребления такого
вещества. Это как наркотики:
легально можно лишь в больнице колоть. По назначению
врача.

Действуя именно в этом направлении, сегодня мы одобрили федеральный закон, в
котором говорится, что нельзя вообще никакие психотропные вещества пропагандировать в интернете.
В ходе заседания мы выяснили, что вот, например, не
существует запрета на пропаганду психотропов в песнях. Но ведь песня – мощный
инструмент воздействия на
психику человека. С песней
«Иду, курю» никакая «Анна
Каренина» рядом не стояла.
Короче, я считаю, что пропагандировать психотропы
нельзя! Не только через интернет, но и через СМИ, и через книги.
– Пелевин, похоже, «попал» со своими романами...
– Ну, у Пелевина на обложках романов написано
«18+». Хотя этого, конечно,
мало для защиты общества
от влюблённо-нежных описаний последствий употребления кокаина. Сила слова,
сила образа зря недооценивается. У меня был эпизод в
детстве... Я как-то посмотрел
мультфильм про обезьянку Анфису и девочку Веру. Я
не помню уже сколько мне
было: может, три, может четыре года. В мультфильме
обезьянка пошла с девочкой
в детский сад и там начала
есть мыло. А потом пускать
изо рта пузыри. Надо понимать: маленький ребёнок
всё воспринимает буквально. Посмотрев мультфильм,
я сделал вывод, что если
съесть мыло, будут изо рта
идти пузыри и будет весело.
В результате я пошёл в ванную, взял мыло и попытался
его съесть. Со всеми «вытекающими
последствиями»
в виде отравления. Мораль:
когда что-то демонстрируешь ребёнку, это в итоге обязательно претворится в действие. И речь идёт не только
о детях... Поэтому, когда Пелевин рассказывает про употребление мухоморов или
кокаина...
Думаю, Пелевин не имел
сознательной цели цели пропагандировать наркотики и
психотропы. Просто каждый
писатель или художник хочет прославиться. Но кто-то
пишет шедевр, который остаётся на века, а кто-то идёт на
площадь и приколачивает
свои тестикулы к брусчатке. У
каждого своё понимание пути
в Историю.

Вот, скажем, зачем пишется песня про психотропы?
Первое соображение – ради
«хохмы». Человеку хочется
приколоться, а потом вдруг
песня начинает жить по своим законам, хотя такого замысла автор перед собой не
ставил, но он виноват перед
обществом тем, что дал жизнь
своему «уродцу». У молодых
авторов вообще чувство социальной опасности снижено.
Они считают: «Да ладно! Всё
нормально! Чё такого?! Это
же просто песня». Молодости
свойственен эгоизм, который
нужно перенаправлять, сублимировать...
Второй случай, что гораздо чаще и гораздо хуже – это
когда какая-то бездарность
хочет прославиться. И никакого другого способа, кроме
как привлечь хоть как-то внимание, у неё нет. Поэтому начинает писать, например, про
наркотики. Такой горе-автор
понимает: если будет скандал,
то про него заговорят. Пусть
и плохо, но «синдрому Герострата» уже тысячи лет, и мало
что поменялось в людях за эти
годы.
Третий вариант – конспирологический. Некоторые песни
про психотропы специально
пропагандируются в обществе, чтобы нанести максимальный урон нашей стране,
нашему будущему. Не секрет
ведь, что песня Цоя «Перемен!» и Газманова «Свежий
ветер» были не просто песнями. Это были драйверы общественного и государственного переворота. Писались и
«крутились из каждого утюга»
они так же целенаправленно,
как и книги Солженицына про
ГУЛАГ.
– Возвращаясь к тому, о
чём сегодня так много говорилось на комитете по законодательству относительно
снюсов, прочих никотиносодержащих жевательных
и прочих смесей, как вы
считаете, раньше надо
было бить тревогу?
– Конечно! Я рад, что родительское сообщество, или,
как я всё чаще говорю в последнее время, – то самое
гражданское общество – самоорганизовалось и дало отпор явлению, которое вот-вот
могло перерасти в полномасштабную беду. Нам осталось
только подключиться и законодательно всё это оформить.
Андрей Сергеев
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ФЁДОРОВКА ВЫШЛА НА МИТИНГ
НАРОД ПОТРЕБОВАЛ

В прошедшее воскресенье, 16 февраля,
Фёдоровка стала центром недовольства
перегибами «мусорной» реформы. Сотни
людей вышли на митинг, чтобы сказать
своё «нет!» «мусорной мафии».
Митинг организовал депутат Самарской губернской думы Алексей Краснов
при поддержке депутатов городской думы
и Автозаводского отделения КПРФ. Коммунист поделился последними новостями с
фронта борьбы против «мусорной мафии»
и в очередной раз призвал граждан активнее включаться в это противостояние.

АКТИВНЕЕ «ГОРОДСКИХ»

Митинг организовал депутат Самарской губернской думы Алексей Краснов
при поддержке депутатов городской думы
и Автозаводского отделения КПРФ. Коммунист поделился последними новостями с
фронта борьбы против «мусорной мафии»
и в очередной раз призвал граждан активнее включаться в это противостояние.

АБСУРДНАЯ РЕФОРМА

Митинг начал депутат СГД от фракции
КПРФ Алексей Краснов. В своём выступлении он рассказал, как отзываются чиновники о жителях частного сектора городов,
с которых берут большие деньги за вывоз
ТКО.
– «Раз смогли построить частный дом –
значит, могут и оплатить квитанции!» – цитирует Краснов слова чиновников. – Вчера,
когда я готовился к митингу, посмотрел,
сколько стоит жильё в Фёдоровке. Дом на
80 квадратных метров продают за 1,3 млн
рублей. Это дешевле 1-комнатной квартиры в Автозаводском районе! Сама же Фёдоровка в глазах чиновников – элитный
посёлок. Но достаточно проехать по её
улицам и становится понятно: Фёдоровка
– забытый властями «аппендикс» Тольятти. Здесь на дорогах нет асфальта, улицы
не освещаются! У этого якобы «элитного

посёлка» власти забрали даже школу!!! И
никак не могут вернуть. Всё какие-то сказки рассказывают в качестве отговорок.
Несправедливость, отмеченная Красновым, действительна видна невооружённом глазом. Условия жизни в Фёдоровке
относительно города хуже, тяжелее и дороже. Взять хотя бы транспортные расходы. Но платить за мусор частные дома
почему-то должны с «квадрата», что в десятки раз дороже. И это иначе как абсурдом назвать нельзя.
– Государство, видимо, долго размышляло о том, как залезть поглубже в
карманы людей, которые не платят дань
вексельбергам за подогрев воды, которые
не платят управляющим компаниям за
«обслуживание жилфонда». И вот придумало! Отыграться на жителях за счёт «мусорной» реформы! И то, что в большинстве
частных домов проживают одинокие пенсионеры, матери, воспитывающие детей в
одиночку, властям плевать!

НАСТОЯЩИЙ, НАРОДНЫЙ
ОПРОС

Не обошли стороной и недавнее заявление губернатора Дмитрия Азарова
в ходе ежегодного послания жителям
Самарского региона, согласно которому
в регионе был проведён некий опрос и
80% людей выбрали плату за обращение
с ТКО по квадратным метрам. Это заявление вызвало недоумение у очень многих,
и только ленивый не «пнул» Азарова в интернете. Но одно дело говорить, другое
– делать. Именно на эту тему и выступил
следующий оратор, депутат думы г.о. Тольятти Павел Турков.
– Предлагаем провести по всей Самарской области свой опрос, настоящий.
А не фейковый (фейковый – значит фальсифицированный. – Прим. ред.). Мы уже
спрашиваем мнение граждан. Что лучше:
за квадратный метр, за человека или по

факту. Я призываю всех присутствующих
подойти к нашим волонтёрам и проголосовать за предпочтительный вариант.
Возмущённые заявлением губернатора
фёдоровчане активно участвовали в опросе. Забегая вперёд, скажу: к концу митинга
в опросе приняли участие 360 человек.

ВСЕМ В ПРИМЕР

Один из следующих выступающих –
Александр Осипов, тольяттинский депутат
и по совместительству уполномоченный
организатор митинга – в своей речи отметил активность местных жителей и
призвал всех тольяттинцев брать с них
пример в борьбе с антинародной политикой власти.
– Я надеюсь, пример Фёдоровки и её
инициативной группы, которая зародилась в прошлом году, станет показательным. Пусть активная гражданская позиция
жителей этого микрорайона будет примеseverstolici.ru
ром того, как можно и нужно бороться за
свои права.
Подтверждением тому, что на жителей
Фёдоровки уже равняются соседи, стали
участники митинга, приехавшие целыми
делегациями из микрорайонов Поволжский, Северный и Жигулёвска. В общем,
все те, по кому ударила «мусорная» реформа больнее всего. Ведь общая беда
объединяет.
После очередного выступающего Алексей Краснов призвал всех приехать на следующий митинг против мусорной мафии в
Центральный район Тольятти 27 февраля
к 17.00.
– Приезжайте и поддержите Центральный район! Потом будет митинг в
микрорайоне Северный. Приезжайте по
максимуму! Чем больше нас будет, тем
быстрее власть нас услышит! Мы будем
митинговать бессрочно, пока не будет
справедливой формы взимания платы за
вывоз мусора.

ВСЕ НА МИТИНГ!
В ТОЛЬЯТТИ ПРОЙДЁТ СОГЛАСОВАННЫЙ
МИТИНГ ПРОТИВ «МУСОРНОЙ МАФИИ»,
ВЫСОКИХ ТАРИФОВ ЖКХ И АНТИНАРОДНОЙ
ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ!

27 ФЕВРАЛЯ (В ЧЕТВЕРГ) В 17.00
ПРИХОДИ НА МИТИНГ, СКАЖИ СВОЁ «НЕТ!»
ТВОРЯЩЕМУСЯ БЕСПРЕДЕЛУ В ГОРОДЕ И В СТРАНЕ!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ПАРК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА,
У ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ

В ходе митинга выступили не только
депутаты СГД и местной думы. Организаторы предоставили слово всем, кто хотел высказаться. Выступающие как один
призывали активизироваться и единой
силой выступить против мусорного беспредела.
В финале мероприятия Алексей Краснов зачитал требования участников митинга.
– Мы требуем от Президента РФ дать
новому составу правительства и отдельно – Счётной палате РФ поручение – провести объективный анализ
так называемой «мусорной» реформы,
по выявленным нарушениям возбудить
уголовные дела, по выявленным противоречиям инициировать изменения
в законодательстве РФ. Мы требуем от
ФАС, прокуратуры, органов МВД и в ФСБ
провести всестороннюю и объективную проверку реализации так называемой «мусорной» реформы в Самарской
области в 2018-2020 годах. После чего
опубликовать результаты проверки и
возбудить уголовные дела в части выявленных преступлений.
Мы требуем от губернатора принять
все зависящие от него меры с тем, чтобы
«мусорный» тариф по всей Самарской области был максимально снижен для всех
потребителей – физических лиц до уровня 2018 года и ниже! Чтобы оплата за обращение с ТКО осуществлялась для всех
потребителей только по весу мусора! Чтобы министерство ЖКХ Самарской области
незамедлительно сформировало адекватную программу по обращению с ТКО.
Мы требуем от регоператора ООО
«Экостройресурс» публично и детально
раскрыть всю информацию (экономическую, хозяйственную и прочую) о судьбе
каждого рубля, собранного с граждан Самарской области в 2019 году под предлогом так называемой «мусорной» реформы.
Митингующие проголосовали за резолюцию единогласно.

Виктор Намерен

P.S. Спустя буквально несколько часов
после митинга Алексей Краснов уже садился в самолёт. Он и юрист фракции
КПРФ Валентин Сошников отправились в
Нижний Новгород, в четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции. Борьба
против «мусорного» беспредела продолжается и в судах.
КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Большое спасибо всем активным гражданам Тольятти, которые не остались дома в этот день,
которые пришли и поддержали
протест против грабительской
«мусорной» реформы. Только сообща,
только вместе мы сможем отстоять правду. Сегодня уже известно:
апелляционный суд встал на сторону чиновников и мусорного оператора. Наши доводы судьи не услышали.
И это, конечно, прискорбно. И это
лишний раз говорит о том, что
нужно более массово выходить на
митинги. Суды – это только часть
работы, только элемент выражения активной гражданской позиции.
Мы должны сплотиться ещё сильнее,
подходить к делу противостояния
«мусорной мафии» более профессионально, более подготовленно.

