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«ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА» ПОДДЕРЖАЛИ
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЕПУТАТОМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ  

АЛЕКСЕЕМ КРАСНОВЫМ, ОДОБРЕН ПРОФИЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ГУБДУМЫ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
ДЕПУТАТОВ  
ЛИШАЮТ ПРАВА 
ЗНАТЬ?

Заседание комитета по здравоох-
ранению, демографии и социальной 
политике губернской думы прошло 
в назначенное время и в «очном» ре-
жиме, в отличие от комитета по за-
конодательству и противодействию 
коррупции (об этом инциденте «ТН» 
писал в предыдущем номере). Сре-
ди прочих на его рассмотрение были 
выдвинуты две законодательные 
инициативы, которые подготовил 
Алексей Краснов. Обе из них касались 
внесения дополнений в Трудовой ко-
декс РФ. Это далеко не первые зако-
нопроекты, которые предлагает то-
льяттинский депутат-коммунист.

Даже председатель комитета, член «ЕР» 
Марина Сидухина не могла не отметить:

– У нас традиционно есть очень актив-
ные коллеги-депутаты. И сегодня мы рас-
сматриваем законодательные инициати-
вы Алексея Геннадьевича. 

ПРО ОТПУСК
– Первая инициатива касается изме-

нения в статью 114 Трудового кодекса, 
– представил свой законопроект собрав-
шимся Алексей Краснов. – Дело в том, 
что сейчас в Трудовом кодексе нет опре-
деления понятия «ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск» целиком. Когда 
правоприменители его пытаются сфор-
мулировать в ходе практической работы, 
дефиниция происходит кумулятивно. То 
есть часть определений берётся из одной 
части Трудового кодекса, остальное – из 
других. Таким образом, каждый право-
применитель итоговую правовую норму 

формулирует для себя сам, если её нужно 
указать в каких-то внутренних, корпора-
тивных, трудовых документах и так далее. 
Предлагается правоприменителям по-
мочь и определение понятия дать прямо 
в Трудовом кодексе... 

В редакции Алексея Краснова форму-
лировка должна звучать так:

«Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск – это предоставляемый работнику 
ежегодный непрерывный оплачиваемый 
отдых в течение не менее 28 календарных 
дней подряд с последующим сохранени-
ем места работы и заработной платы».

Представитель облминтруда Светлана 
Симакова заявила, что у ведомства пре-
тензии лишь к слову «подряд». Мол, 125-я 
статься того же ТК гласит, что у работника 
есть право делить отпуск на части. Сергей 
Рыбалко из правового управления думы 

заявил, что в законопроекте он видит 
лишь компиляцию из статей ТК.

Но Алексей Краснов и не скрывал, что 
цель законодательной инициативы – 
именно техническая правка: 

– У нас в праве вообще распростра-
нена такая практика, когда существует 
базовая норма, а потом уже уточняют ис-
ключения. 114-я и 125-я статьи Трудового 
кодекса – это как раз норма и исключе-
ние. Потому что я трактую понятие «не-
прерывный» не в значении, что его нельзя 
разделить, а в значении, что нельзя ра-
ботнику дать сегодня три, завтра четыре, 
а через неделю работы – ещё пять дней. 
Непрерывный – не значит «неделимый», 
это лишь означает, что работник действи-
тельно может отдохнуть, если намерен. 
Именно поэтому 125-я статья и говорит, 
что, если работник захотел сам разделить 

свой отпуск на несколько частей, у него 
есть на это право. У него также есть право 
этим правом не пользоваться. Вот это и 
закреплено 125-й статьёй. Иначе мы стол-
кнёмся с ситуацией, когда работник не 
сможет разорвать свой отпуск, даже если 
захочет. Именно поэтому формулировка 
114-й статьи, которую я предлагаю, даёт 
императив непрерывности, а 125-я статья 
позволяет работнику по согласованию с 
работодателем отказаться от этого права. 

Я приведу в качестве примера 152 ФЗ: 
закон о персональных данных. Там дано 
определение: «Персональные данные 
– это данные, которые позволяют иден-
тифицировать конкретную личность». 
Ну, куда уж общее? В том же Трудовом 
кодексе 85-я статья персональные дан-
ные работника определяет совсем не так. 
Там персональные данные – это данные, 
которые «нужны работодателю для того, 
чтобы осуществлять оформление трудо-
вой деятельности». Никаких же противо-
речий нет? Федеральный закон и Кодекс. 

Мы говорим о том, что если есть какая-
то ситуация, она должна быть урегули-
рована законодательно. У нас сначала 
ситуация, потом закон, а не наоборот. Все 
мы были работодателями. В том числе 
и я был работодателем. Возглавлял не-
сколько организаций, сталкивался с этой 
ситуацией лично. Когда надо оформлять 
документы, то сослаться на одну норму 
Трудового кодекса гораздо проще, чем на 
15 статей. Впрочем, депутаты от «Единой 
России» Амроян и Сомов логику комму-
ниста Краснова не восприня-
ли от слова «совсем». 

Уважаемые тольяттинцы! Друзья, товарищи!
Поздравляю вас с Первомаем! С днём Международной солидарности трудя-

щихся! Мы живём в непростое время. Это – «время собирать камни». Камни для 
построения нового здания справедливого, социально ориентированного государства. Государства, где 
человеком труда вновь станет быть престижно. Государства, которое вернёт себе былую славу. И жите-
ли Тольятти, я уверен, не останутся в стороне от этого процесса!

С праздником, дорогие тольяттинцы!

С верой в позитивное будущее, депутат Госдумы Леонид Калашников

Дорогие тольяттинцы!
От всего сердца поздравляю вас, ваших 

родных и близких с 1 Mая – Днём Междуна-
родной солидарности трудящихся! Крепкого здоровья вам и вашим 
семьям. Благополучия в доме и радости в общении с близкими!

С праздником, товарищи!

Искренне ваш, депутат Самарской губернской 
думы Алексей Краснов

СТР. 5

1мая 1мая

myseldon.com



ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ – В АРМИЮ 
Как сообщили в Минобороны РФ, призывные комиссии в стране 

начнут работу после 6 мая. 
Отправка новобранцев начнется после 20 мая 2020 года. В настоящий мо-

мент военные комиссариаты работают в условиях усиленного противоэпи-
демического режима. Их сотрудники и медицинский персонал обеспечены 
медицинскими масками и индивидуальными антисептическими средствами. 
Граждан, подлежащих призыву на военную службу, «изучают удаленно, с 
использованием интернета, а также современных телекоммуникационных 
средств». Всех призывников перед направлением в войска со сборного пун-
кта протестируют на наличие коронавируса. Призывников во время призы-
ва будут сопровождать офицеры. То же самое будет происходить во время 
следования к местам прохождения службы. Они будут обеспечены меди-
цинскими масками и медикаментами, сообщает «МК». 

ТУРОПЕРАТОРОВ ПОДДЕРЖАТ, ГРАЖДАН – НЕТ 
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал правительствен-

ное постановление о порядке предоставления субсидий туропера-
торам с целью компенсации затрат, понесенных на фоне пандемии 
коронавируса. Субсидии должны быть предоставлены в 2020 году. 

Указывается, что субсидии будут предоставляться компаниям, внесенным 
в государственный реестр туроператоров. А вот простым гражданам рас-
считывать на какие-то массовые выплаты не стоит. Пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков заявил, что у России имеются резервы для того, чтобы вы-
живать в условиях низких цен на нефть, однако это не значит, что следует без-
думно растрачивать средства. – Нельзя поддаваться каким-то популистским 
настроениям, типа, давайте все раздадим, – заявил Песков. Параллельно гла-
ва Счетной палаты Алексей Кудрин высказывал мнение, что властям следует 
подумать о выделении населению помощи «в натуральном виде». 

РФ – ЧЕТВЁРТАЯ В ГОНКЕ ВООРУЖЕНИЙ 
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расхо-

дами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного 
института исследований проблем мира (СИПРИ), сообщает ТАСС. 

По оценке аналитиков, Россия заняла четвертую позицию с 65,1 млрд дол-
ларов военных расходов (3,9 % ВВП). Рост составил 4,5 %. Лидерами рейтинга 
стали США (732 млрд долларов), Китай (261 млрд) и Индия (71,1 млрд). Замыкает 
топ-5 Саудовская Аравия. Ранее эта страна занимала третью строчку, но сокра-
тила военные расходы на 16 процентов – до 61,9 млрд долларов. Общемиро-
вой объем военных трат в 2019 году составил рекордные 1,917 трлн долларов. 
В 2019 году Россия впервые за 13 лет выпала из пятерки лидеров рейтинга по 
тратам на оборону. Это случилось вследствие того, что в 2018 году Москва сни-
жала военные расходы на 3,5%. 

КОММЕНТАРИЙ 
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ: 

– Одновременно при росте расходов российского 
бюджета на оборону, – вооружение, если называть 
вещи своими именами, происходит сокращение за-
трат на науку, культуру, образование, здравоохра-
нение. Власть экономит на людях, вкладывая день-
ги в военную машину. Но ведь без грамотных людей 
эта машина – просто груда железа. Такой парадокс объясняется только 
одним: большая часть произведенного оружия, видимо, будет прода-
ваться за рубеж. Как и золото, титан, вольфрам, никель, алмазы и си-
бирский лес. 

СКАНДАЛ ВОКРУГ ХРАМА 
Строительство главного храма Вооружённых сил России в под-

московном парке «Патриот» подходит к концу, и его стены укра-
шают мозаикой с портретами первых лиц государства. 

Фотографии мозаик храма Вооружённых сил опубликовало издание 
«МБХ Медиа». Помимо Владимира Путина на стены церкви также попали Ва-
лентина Матвиенко, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Александр Бортни-
ков, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов, другие политики и сило-
вики. Еще на одной из частей мозаики упоминается присоединение Крыма. 
На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись 
«Крым наш». При обсуждении оформления храма общество сразу раздели-
лось на два лагеря. Одни считают, что это – идея, не новая для православ-
ной традиции, – правителей и князей изображают на стенах храмов сотни 
лет. Другие увидели в этом ересь и язычество. Как пишет РБК, настоятель 
главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан заявил, 
что решение о мозаиках будет принимать художественный совет по строи-
тельству храма, и, скорее всего, «послушается» президента. Главный храм 
Вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию 
победы в подмосковном парке «Патриот». По проекту высота храма должна 
составить 95 метров, что позволит включить его в число трех самых высо-
ких православных храмов мира. Здание строится на пожертвования рос-
сиян. Согласно данным фонда «Воскресение», который собирает деньги, на 
храм было пожертвовано 3 млрд 62 млн рублей. 

КОММЕНТАРИЙ 
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 

– Лично я вижу здесь чью-то самодеятельную попытку 
сакрализировать представителей правящей элиты. Пред-
принятую, скорее всего, не от большого ума. Но при этом 
даже не удивлюсь, если выяснится, что отдельные персо-
ны, попавшие в церковную мозаику, были прекрасно осве-
домлены о происходящем, что кандидатуры «отбирались и согласовывались». 

ГЛАВА ЛУКОЙЛА: ДЕШЁВОГО БЕНЗИНА НЕ БУДЕТ 
Стоимость бензина в России не понизится из-за снижения миро-

вых цен на нефть. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный 
вирус. Экономика» на канале «Россия 1» заявил президент ЛУКОЙ-
Ла Вагит Алекперов. 

– Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным 
ценам на нефть, – сообщил Алекперов. Он объяснил, что стоимость бен-
зина связана с налоговыми выплатами. В 2020 году, по словам главы ЛУ-
КОЙЛа, продавцы заплатят 700 млрд руб. дополнительных налогов в адрес 
государства. 

Алекперов назвал текущие цены на бензин в России «стабильными». 
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СРОЧНО В НОМЕР

ДЕПУТАТЫ ПАРТИИ ВЛАСТИ ПРОТАЩИЛИ ЗАКОН О ЗАОЧНОМ (ОПРОСНОМ) ГОЛОСОВАНИИ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

Решения постоянных комитетов, комиссии, совета 
и самой Самарской губернской думы могут отныне 
приниматься посредством проведения заочного го-
лосования (опросным путём). Такое изменение было 
одобрено в минувший вторник большинством голосов 
депутатов партии «Единая Россия» на очередном за-
седании областного парламента. Правда, в отношении 
решений думы сделана оговорка, что заочно их можно 
принимать исключительно лишь в трёх случаях:

· Направление думой проектов федеральных за-
конов на заключение в правительство РФ;

· Отзыв внесённых в Госдуму законодательных 
инициатив;

· Рассмотрение проектов федеральных законов и 
обращений поступивших из Госдумы.

Зато тем же комитетам дана полная вольница. 
Вплоть до того, что теперь председатель любого из них 
может единолично принимать решение о проведе-

нии заседания «опросным» путём, направляя членам 
комитета тексты запланированных к рассмотрению 
вопросов. Главное, чтобы вопрос был в ведении коми-
тета. Разумеется – в чисто «исключительных случаях». 

По мнению депутата-коммуниста Алексея Крас-
нова, представляющего интересы тольяттинцев, это 
нововведение неприемлемо, поскольку напрочь 
убивает сам дух парламентаризма, возможность вы-
сказать своё мнение или поспорить с чужим.

«ЕДИНОРОССЫ» ТЯНУТ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 
НА «ЗАОЧКУ»
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ГОЛОСУЕМ ИЗ ДОМА
Самарская губернская дума переходит на заочную работу.
Большинством голосов депутатов «Единой России» Совет думы одо-

брил переход работы на заочную форму. Голосовать заочно теперь можно 
не только на комитетах, комиссиях, но и даже на пленарных заседаниях. В 
самой думе такое решение объяснили быстро меняющимися условиями 
современной реальности» и необходимостью «оперативного принятия 
решений». Представители думы также сослались на опыт работ областных 
парламентов в других регионах страны.

Напомним, что незадолго до принятия решения, депутат СГД Алексей 
Краснов от фракции КПРФ прокомментировал возможный переход на за-
очную работу регионального парламента: «...формирование института за-
очного голосования – это принижение статуса депутата, нивелирование его 
представительской функции во власти и, соответственно, ущемление права 
моих избирателей иметь очного представителя. Как я вижу, процесс выдав-
ливания депутатской работы в «заочную» форму – это продолжение обще-
федеральной стратегии по уничтожению демократии в стране».

БЕЗ ВХОДА И ВЫХОДА
Пансионаты и дома престарелых региона переходят на полную 

самоизоляцию.
С 24 апреля дома престарелых и пансионаты в Самаре, Тольятти, Сызрани 

и Чапаевске ушли на полную самоизоляцию. В данный режим учреждения 
переходят вместе с персоналом. Это касается только социальных учрежде-
ний, где пожилые люди находятся круглосуточно. Их сотрудники будут ра-
ботать вахтовым методом по 14 дней.

Режим вводится для уменьшения риска заражения наиболее подвержен-
ной категории людей новым коронавирусом.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА 
КПРФ:

– Надо было делать это сразу. Все прекрасно знали, 
что в зоне риска именно пожилые люди, чьи хрони-
ческие заболевания значительно ослабляют иммуни-
тет, создавая риск заражения. Но эти меры введены 
не были. Они были отложены до тех пор, пока некоторые дома ветеранов, 
психоневродиспансеры не оказались в очаге распространения инфекции. 
Выдержит ли такую нагрузку теперь обслуживающий персонал? Очень важ-
ный вопрос.

ДАЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПОДОЖДУТ
Пока режим повышенной готовности не будет снят, ждать на-

чало дачных перевозок не стоит.
Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с коро-

навирусом в Самарской области. «Массовые перевозки возобновятся толь-
ко тогда, когда будут сняты ограничительные меры и перестанет действо-
вать режим повышенной готовности. После этого дачные автобусы выйдут 
в рейсы в том же объеме, что и в 2019 году», – заявили в штабе.

При этом посещать дачные владения жители области могут без ограни-
чения. Но только на личном транспорте. Пока же «дачные» автобусы вла-
сти региона планируют использовать на городских маршрутах для лучшего 
обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте.

ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НЕЧЕМ
В Самарской области выросли долги по зарплате в семь раз.
Работодатели региона задолжали своим работникам 9,2 млн рублей. 

Такие данные привёл Самарастат. Данные были представлены на нача-
ло апреля. Ровно месяц назад долг по зарплатам состоял 1,2 млн рублей. 
Огромный скачок в семь раз в ведомстве прокомментировали отсутствием 
собственных средств у организаций для выплаты зарплат сотрудникам, от-
правленных «домой» президентом Путиным.

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

– Как оказалось, малый и средний бизнес деньги 
из воздуха делать не умеет. Правительство решило 
провести карантин за счёт людей и бизнеса, а у тех, 
«неожиданно», денег-то и не оказалось. В результате 
эксперты прогнозируют рост безработицы, нищету,  
увеличение числа преступлений. Вот что бывает, когда государство не вы-
полняет свои прямые обязанности и «сваливает» всю ответственность на 
слабых.

ПЛАТУ ЗА ДЕТСКИЙ САД НЕ ВОЗЬМУТ
Во время карантина за детский сад платить не нужно.
Всех родителей стал интересовать вопрос об оплате детского сада на 

время самоизоляции. Как известно, в этом году в родительской плате по-
явилась новая строка – расходы, связанные с обеспечением соблюдения 
воспитанниками режима дня, которая является постоянной величиной, 
не зависящей от того, посещал ребенок дошкольное учреждение или 
нет.

Родители обеспокоены, что дети не посещают детский сад по независя-
щим от них и их родителей причинам. На вопрос пап и мам чиновники отве-
тили в социальных сетях: «оплата будет проводиться по факту посещения. 
Если с 30.03.2020 ребёнок не посещал детский сад, родительская плата взи-
маться не будет полностью».

Напомним, что во время самоизоляции в детсадах работают только де-
журные группы, принимающие детей со справкой, которая подтверждает, 
что их родители работают в режиме самоизоляции.

АЗАРОВУ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫСЛАТЬ МИГРАНТОВ
На фоне самоизоляции депутат Самарской губернской думы 

Михаил Матвеев предложил Дмитрию Азарову отправить мигран-
тов домой.

Своё обращение губернатору Самарской области депутат-коммунист 
разместил в социальных сетях. По мнению парламентария, сегодня ми-
гранты несут экономическую и физическую опасность для местного на-
селения области. Так, «традиционная скученность проживания» может 
привести к резкому распространению нового коронавируса. Кроме этого, 
депутат считает, что отсутствие работы у мигрантов может подтолкнуть 
их к нарушению закона, увеличив тем самым преступность на улицах ре-
гиона. И последним аргументом в пользу своей позиции коммунист счита-
ет дополнительные расходы, что может понести регион в случае помощи 
мигрантам.

В связи с этим Азарову было предложено прекратить действия трудовых 
патентов, выданных иностранным гражданам. Исключения можно сделать 
только для граждан Белоруссии и Украины, а также для легально трудоу-
строенных в сферах жизнеобеспечения населения региона.

В ГУБЕРНИИ
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Кроме того, депутат считает, что в нынешнее вре-
мя народные избранники не вправе отсиживаться в 
«самоизоляции», поскольку они представляют ин-
тересы многотысячной армии своих избирателей. 
Алексей Краснов за заседании губернской думы 
перед голосованием по данному вопросу выступил 
с заявлением:

– Я категорически не согласен с такой формой! 
Только что приводили пример: у нас сейчас ко-
ронавирус, а всё правительство работает «двад-
цать четыре на семь» или «семь на двадцать че-
тыре». Мой телефон подключен к инстаграмму 
губернатора. Он у меня даже ночью звонит и 
показывает, как у нас губернатор по Самарской 
области работает. И всё правительство работает. 
Сейчас – «исключительный случай», но испол-

нительная власть работает. Я считаю, что раз в 
таком исключительном случае исполнительная 
власть может работать, то и мы можем рабо-
тать! Тем более, что в отличие от чиновников, 
которых, как правило, назначили 1-2 человека и 
плюс согласовала какая-то небольшая комиссия, 
нас, депутатов, избирали десятки тысяч, а неко-
торых – и сотни тысяч человек избирателей. То 
есть на нас лежит ещё и повышенная социальная 
ответственность! Поэтому я считаю, что либо мы 
прописываем конкретные случаи «исключитель-
ности», а не просто говорим: «исключительный» 
и каждый председатель комитета понимает это 
слово по-своему, либо... 

(Краснова перебивает депутат Колычев. Краснов 
– в зал) 

– Не перебивайте, пожалуйста, дайте договорить! 
(Краснов продолжает делать заявление)
– Я призываю коллег не снижать уровень ответ-

ственности перед избирателями, а собираться очно 
и принимать решения очно!

...Коммуниста Краснова частично поддержала 
даже фракция ЛДПР. Либеральные демократы внес-
ли поправку в решение думы о том, чтобы комите-
ты имели право на опросное голосование только в 
тех же трёх случаях, что и сама дума. Но агрессив-
но-послушным «единороссовским» большинством 
мнение коммуниста Краснова, как и поправка ЛДПР, 
были отвергнуты, а сам законопроект принят сразу 
в двух чтениях.

Андрей Сергеев
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УКРАЛИ У ДЕТЕЙ 
Руководители частной компании обвиняются в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в 
особо крупном размере». 

Прокуратурой Центрального района утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении генерального директора и дирек-
тора по строительству ООО «Веста». По версии следствия, сотрудники фир-
мы-подрядчика похитили бюджетные средства при выполнении работ по 
капитальному ремонту детского сада № 210 «Ладушки». Они предоставили 
в администрацию города ложные сведения об объёмах выполненных работ, 
которые фактически выполнены не были. В результате преступных действий 
администрации Тольятти причинен ущерб на сумму более 11 млн рублей. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направ-
лено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. 

КОММЕНТАРИЙ 
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ДУМЫ Г.О. 
ТОЛЬЯТТИ: 

– Для того, чтобы деньги не воровали из бюджета, 
чиновники должны четче контролировать подрядчи-
ков. Причем контролировать не из своего кабинета, а 
отрывая известное место от мягкого кресла. 

ПРОГРАММУ ПРИВАТИЗАЦИИ ПЕРЕСМОТРЯТ 
В думу Тольятти поступил от администрации пакет документов по 

внесению изменений в программу приватизации муниципального 
имущества на 2020 год, сообщает пресс-центр гордумы. 

Согласно представленной информации, предлагается исключить из нее 
четыре объекта недвижимости. На Матросова, 56 и Ленинском проспекте, 
10а. Объекты проданы, переход права собственности зарегистрирован в 
установленном порядке. Два других объекта – также на улице Матросова 
– предоставлены горадминистрацией в безвозмездное пользование ком-
мерсантам до конца текущего года. 

Кроме этого, программу приватизации планируется дополнить 51 объек-
том недвижимости. Из них 9 объектов впервые выставляются на продажу, а 
большинство (42 объекта) город безуспешно пытается продать с 2010 года. 
В администрации рассчитывают получить от продажи данных объектов на 
аукционе около 138 миллионов рублей. Стоимость одного квадратного ме-
тра варьируется от 3 до 20 тысяч рублей. 

Предлагаемым пакетом изменений учитывается и продолжение работы 
по акционированию рынка «Кунеевский». 

Наконец, программу предполагается дополнить двумя объектами куль-
турного наследия регионального значения. Расположены они в Шлюзовом 
по адресам: ул. Носова, 5, и ул. Никонова, 8. Федеральное законодательство 
позволяет органам местного самоуправления реализовывать такое имуще-
ство с условием, что покупатель обязан оформить охранное обязательство 
собственника объекта культурного наследия и нести соответствующие рас-
ходы по обслуживанию здания и обеспечению его сохранности. 

Все документы будут предварительно рассмотрены на комиссии по му-
ниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, а за-
тем на заседании думы. 

ЗАКУПКИ ДЛЯ ОБСЕРВАТОРА
Администрация Тольятти закупила для обсерватора товары и про-

дукты на сумму более 7 миллионов рублей, сообщает Сититрафик.
Все закупки были совершены без торгов – у единственных поставщиков. 

ООО «Т – ХОЛОД» поставит в пансионат «Радуга», на базе которого находится 
тольяттинский обсерватор, стиральные машины, сушильные барабаны и ка-
ток гладильный. На это потрачено 834 тыс. рублей. Еще на 640 тыс. закуплено 
постельных принадлежностей у ООО «Комфорт». Медикаменты на 107,7 тыс. 
рублей поставит в пансионат ООО «Аптека 245». Правда, маски закупали не 
у аптеки, а у компании «Мир Спецодежды Самара» на сумму 109 тыс. рублей. 
Еще на 548 тыс. рублей были приобретены защитные комбинезоны.

Также для пансионата «Радуга», выделенного под обсерватор, закупили 
металлические шкафы и стеллажи, алюминиевые двери. Поставщики – ООО 
«Офис-Комфорт» и ООО «Компания Проспект». Рации и антенны поставил 
ООО «ПК-СЕРВИС». Сооружена площадка для мойки колес. Подрядчик – 
ООО «Светодиодные Технологии». Стоимость – 490 тыс. рублей. А охранять 
объект за 405 тыс. рублей будет ООО ЧОО «Бумеранг». 305 тыс. рублей вы-
делено на ремонт 5-го корпуса пансионата.

Поставщики продуктов – «Тольяттимолоко», мясокомбинат «АМ-ПИР», 
ООО «Омега», «Тольятти-Шанс», «ДАНА», «КДВ Групп», «Пекарня Бавария» – 
по заявкам пансионата будут поставлять их в обсерватор до конца мая.

ГОРЕЛ ФОСФОРНЫЙ ШЛАМ 
На территории бывшего завода «Фосфор» в течение 10 часов туши-

ли пожар. Горел, как обычно, фосфорный шлам. Случилось это в вос-
кресенье, 26 апреля. 

Экстренные службы получили вызов на место происшествия в 13.49 вос-
кресенья, 26 апреля. Огнем была охвачена площадь 10 квадратных метров. 
Силами 14 человек при помощи пяти единиц техники он был локализован 
через три с лишним часа  – в 17.06, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. 

Однако полной ликвидации возгорания удалось добиться только позд-
ней ночью 27 апреля. Около 0.28 работы на месте были завершены. 

В понедельник на аппаратном совещании в администрации города озву-
чили подробности происшествия. По одной из версий, причиной пожара 
могли стать работы с применением газового резака. Оборудование было 
найдено на месте пожара. Для того, чтобы найти виновников, осталось вы-
яснить, у какой организации в пользовании находится площадка, где про-
изошел пожар. Материалы по этому происшествию направлены в управле-
ние внутренних дел. 

Чиновники напомнили, что сейчас ведется работа по инвентаризации 
и актуализации данных по всем отходам, которые имеются на территории 
бывшего завода «Фосфор». Данная работа проводится с целью включить 
этот участок в федеральную программу по рекультивации опасных отходов. 

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

– Что-то мне подсказывает, что ситуация с бывшим 
заводом «Фосфор» опять может затянуться на долгие 
годы. Опять всё посчитают и проинвентаризируют, по-
тратив кучу денег. Только вот опасные отходы могут так 
и остаться там, где сейчас лежат. Вполне предсказуемо, что власти разведут 
руками, сославшись на кризис, который неминуемо наступит после само-
изоляции, похоронившей большую часть российского бизнеса. Или уже на-
ступил. 

КОРОНАВИРУС В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ 

Зарегистрирован очаг заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией среди пациентов и персонала психоневрологического дис-
пансера с числом 21 человек. Об этом сообщили в региональном от-
делении Роспотребнадзора. 

Носителем инфекции предположительно могла стать одна из медсе-
стер, сын которой вернулся недавно из-за рубежа, об этом сообщил вре-
менно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона 
Сергей Вдовенко на заседании оперативного штаба. «Женщина должна 
была уйти на самоизоляцию, взяв больничный лист, поскольку это была 
страна, в которой были случаи зафиксированные, поставить в извест-
ность работодателя», – заметил г-н Вдовенко. В результате на утро пят-
ницы вирус был диагностирован у 21 человека в психоневрологическом 
диспансере. Состояние всех удовлетворительное, утверждают власти. 
Расследование по установлению полного круга контактов заболевших 
продолжается. Губернатор потребовал привлечь к ответственности всех, 
кто допустил массовое заражение людей в диспансере. В том числе и мед-
сестру, не выполнившую санитарно-эпидемиологические требования, и 
главврача диспансера. 

samara.kp.ru
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«ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА» ПОДДЕРЖАЛИ
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЕПУТАТОМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ  

АЛЕКСЕЕМ КРАСНОВЫМ, ОДОБРЕН ПРОФИЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ГУБДУМЫ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Окончание. Начало на стр. 1

У них была логика своя:
Рубик Амроян («Единая 

Россия», депутат):
– Ну, принято 28 календарных 

дней. Отпуск. А что это слово по-
меняет? Или что это слово может 
создать? Каждый работодатель 
(Рубик Амроян почему-то про-
износит это слово «рабодатель». 
– Прим. ред.) создаёт свою вну-
треннюю «кухню». Хочет – на 
неделю отпустит. Человек во-
обще не хочет уходить – силком 
должны? Обязательно должен 
уходить в отпуск? Я не вижу 
здесь изменений. Но если в Фе-
деральном законе написано 28 
календарных... А какое ещё сло-
во предоставить туда, записать, 
чтоб работодатель что-то изме-
нил у себя? Я не вижу здесь...

Николай Сомов («Единая 
Россия», депутат):

– ...Мне, вот, например, непо-
нятно, что такое: «непрерывный 
оплачиваемый отдых»? А рабо-
та где-то по совместительству 
во время отпуска? Работа на 
даче, работа где-то ещё – не на 
период отпуска, но по совме-
стительству? Я думаю, она тоже 
потребует дальнейшего совер-
шенствования этой формули-
ровки и это будет не скоро...

Словом, на голосование было 
вынесено решение: не поддержи-

вать законопроект и рекомендо-
вать депутату Алексею Краснову 
отозвать его. За что комитет и 
проголосовал при одном голосе 
против и одном воздержавшемся.

ПРО «ДЕЛОВЫЕ 
КАЧЕСТВА»

Вторая законодательная ини-
циатива касалась внесения из-
менений в статью 64 Трудового 
кодекса.

– Трудовой кодекс в настоя-
щий момент содержит такое по-
нятие, как «деловые качества ра-
ботника», но при этом сам кодекс 
не указывает, что это за деловые 
качества, – пояснил свою иници-
ативу Алексей Краснов. – Это до 
определённого времени порож-
дало злоупотребления со сторо-
ны работодателей, потому что 
каждый из них мог по-своему 
трактовать это понятие и ущем-
лять права сотрудника тем или 
иным образом. Например, упи-
рая на то, что у того отсутствуют 
какие-то деловые качества, ко-
торые подразумевал конкрет-
ный работодатель. В 2004-м 
году Верховный суд Российской 
Федерации вынес постановле-
ние пленума, где разъяснил, что 
именно подразумевать под де-
ловыми качествами. 

Собственно говоря, моя иници-
атива взята из постановления это-
го пленума. Предлагается, чтобы 

формулировка в Трудовой Кодек-
се звучала следующим образом: 
«Под деловыми качествами 
работника следует, в частно-
сти, понимать способности 
физического лица выполнять 
определённую трудовую функ-
цию с учётом имеющихся у него 
профессионально-квалифика-
ционных качеств (например, 
наличие определённой про-
фессии, специальности, ква-
лификации), личных качеств 
работника (например, состоя-
ние здоровья, наличие опреде-
лённого уровня образования, 
опыт работы по данной специ-
альности, в данной отрасли)».

Перечень при этом относи-
тельно закрытый, что позволит 
устранить неопределённость во 
взаимоотношениях работодате-
ля и работника.

Светлана Симакова: 
– Когда мы рассматриваем 

вопросы, адресованные нам 
работниками, часто руковод-
ствуемся этим постановлением 
пленума Верховного суда. Всег-
да ссылаемся на эту норму. Один 
маленький нюанс: пленум может 
внести какие-то корректировки, 
которые потом мы будем вынуж-
дены транслировать уже в Тру-
довой кодекс. 

Сергей Рыбалко:
– Мы полагаем, что законо-

проект может быть поддержан, 
но вместе с тем надо иметь в 
виду, что понятие «деловые ка-
чества работника» – это оценоч-
ное понятие и жёстких каких-то 
определений дать невозможно. 
Как раз, исходя из конкретных 
правоотношений, суды и реша-
ют вопросы. И пленум дал такое 
стратегическое направление 
рассуждениям по этому вопро-
су. Но вместе с тем, как попытка 
закрепить существующую су-
дебную практику в Трудовом ко-
дексе, она имеет право на жизнь. 
Если концептуально федераль-
ным органом будет поддержана 
инициатива, то она может быть 
как-то скорректируется, а там и 
Верховный суд свою позицию 
сформулирует.

Рубик Амроян («Единая 
Россия», депутат):

– Я – работодатель. Я прини-
маю решение о качестве моего 
работника. Дипломирован – не 
дипломирован... Вот пришел с 
высшим образованием, крас-
ным дипломом, не мог анкету 
заполнять. Как я его приму, как 
я отличу его красный диплом? 
Человек 10 лет, 20 лет работал, 
кроме вреда ничего не прино-
сил. Он пользы производству не 
делал. Есть контракт. Каждый ра-
ботодатель заключает контракт 
со своим работником. При вы-
полнении нового хау или чего – 
премируется, награждается. Или 
как-то принимается. Но для меня 
этот вопрос, скажем так, непо-
нятен. 

Николай Сомов («Единая 
Россия», депутат):

– Есть разные работы. Есть 
военачальник, командир под-
разделения, у которого своя 
специфика работы, есть нянечка 
в детском саду, у которой совер-
шенно другая специфика. Один 
или два раза и военный может 
побыть нянечкой, а, с другой 
стороны, вот эти морально-де-
ловые качества – они, в общем-
то, в совокупности с професси-
ональными навыками и опытом 
создают определённое такое по-
нимание. <...> Но, мне кажется, 
здесь вот не стоит сейчас тоже 
как-то вот копья ломать. Полу-
чается, что те нормы, которые 
сейчас есть в законодательстве, 
их достаточно. И чем больше мы 
будем каких-то вот жёстких гра-
ней выставлять, тем, наверное, 
мы сильнее будем ухудшать по-
ложение той и другой стороны. 
От этого трудовые отношения 
будут страдать. 

Алексей Краснов (КПРФ, де-
путат):

– Что касается жёстких норм, 
вы, наверное, невнимательно 
читали пояснительную записку. 
В ней есть два слова «напри-
мер». Сергей Сергеевич (Рыбал-
ко) правильно сказал: в данном 
случае пленум Верховного суда 
задал вектор. Два неких направ-
ления. То есть речь идёт о про-

фессионально-квалификацион-
ных качествах, и второй вектор 
– это личностные качества ра-
ботника. А уж что вы понимаете 
– как работодатель – под этими 
двумя направлениями?.. Вот вам 
Верховный суд предложил на 
выбор шесть параметров. Если 
они вас не устраивают, он на 
всякий случай рядом поставил 
два слова «например», чтобы вы 
могли и другие качества оцени-
вать. И уж потом, если работник 
будет недоволен придуманны-
ми вами седьмым, восьмым и 
девятым качествами, тогда кон-
кретный суд конкретно и решит 
этот вопрос. Это первое.

Второе касается самого вот 
этого принципа. Да, вы говори-
те: есть законодательство. Оно, 
мол, есть и есть, и не надо его 
изменять, иначе что-то там про-
изойдёт. Поймите, у нас есть по-
нятие, но нет его определения. 
Это всё равно, что дать чело-
веку паспорт, но в нём не будет 
указан номер. Аналогия полная: 
есть нечто, но, что это такое – 
неизвестно. Поэтому надо либо 
норму уточнять, либо, как в Рим-
ском праве, – убирать. Давайте 
тогда уберём понятие «деловые 
качества работника» из Трудо-
вого кодекса. Тогда не будет свя-
занных с ним проблем.

А что касается порядка уточ-
нения... 16 лет прошло с 2004-го 
года. На дворе 20-й год. Если бы 
Верховный суд хотел какие-то 
детали там уточнить или прояс-
нить, он бы уточнил, и у нас было 
бы ещё одно определение. Его 
нет, значит, существующая прак-
тика оптимальна для того, чтобы 
принять новый законопроект...

Проект решения комите-
та: «поддержать концепцию 
проекта федерального зако-
на «О внесении изменения в 
статью 64 Трудового кодекса 
Российской Федерации», на-
править законопроект в Со-
вет законодателей РФ для 
дачи экспертного заключе-
ния» был принят большин-
ством голосов.

Андрей Сергеев

Поздравляем жителей Тольятти  
с Первомаем!

День Международной солидарности трудящихся – это праздник 
Человека труда. Человека, который из любой ситуации выходит по-
бедителем. Несмотря на сложности и испытания, он не сдаётся, а 
встаёт и двигается вперёд.

Силы духа вам, тольяттинцы, перемен к лучшему! Больше позити-
ва и душевного тепла! Пусть будут здоровы ваши родные и близкие!

Депутаты думы г.о. Тольятти – фракция КПРФ

1мая АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ 
САМГД, АВТОР ЗАКОНОПРОЕКТОВ:
– Всё то же самое. Серьёзной аргумента-
ции против своих законопроектов я не 
видел и не вижу. Законопроект про еже-
годный отпуск носил характер чисто 
технической правки. Извините, я не буду 
повторять свою аргументацию – я всё 
сказал на комитете. Но нет, не принят. 
Как мне представляется – чисто по политическим основа-
ниям. Возможно, существует некая квота на законопроек-
ты, выдвинутые коммунистами, и свыше определённого ко-
личества единороссовское большинство в губернской думе их 
не пропустит. 

КОММЕНТАРИЙ

rbc.ru
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В Тольятти есть замечатель-
ный ансамбль старых зданий 
в Шлюзовом. Местные называ-
ют его «маленький Петербург» 
или «Тольяттинский Петербург». 
Видимо, за архитектурную схо-
жесть с северной столицей. Это 
те самые дома, что региональ-
ный Минкульт заботливо внёс 
в список объектов культурного 
наследия. То есть, их нужно бе-
речь и сохранять. Но мало кто 
знает, что за трагедия постигла 
их жителей. И как люди годами 
«пожинают» её последствия. 

Примерно пять лет назад в 
домах по улице Носова и Ни-
конова случился капитальный 
ремонт. Именно случился. Как 
случается пожар, наводнение 
или другое бедствие. Я и мой 
коллега по думе Владислав Ше-
пелёв, депутат городской думы 
и помощник депутата Самар-
ской губернской думы Алексея 
Краснова в одном лице, вы-
ехали на место бедствия, чтобы 
осмотреть масштаб коммуналь-
ной катастрофы «маленького 
Петербурга».

Мы побывали в двух домах 
– на Носова, 3 и Никонова, 16. 
Подрядчиком по капитально-

му ремонту кровли на Носова, 
3 была небезызвестная ком-
пания Виктора Попова – ООО 
«ДЖКХ» (к слову, его УК обслу-
живает сейчас все эти дома). 
На Никонова, 16 ремонтом за-
нималась достаточно крупная 
строительная компания ООО 
«РЕМСТРОЙ» (ее уставный ка-
питал составляет 52 472 000 ру-
блей), но сейчас она находится 
в стадии ликвидации.

Подрядчики разные, а эф-
фект... Впрочем, сейчас всё рас-
скажем. 

ГУДРОН ВАМ В ПОМОЩЬ
Начали мы осмотр с дома по 

адресу Носова, 3. Здесь нас жда-
ла Алёна, жительница одной из 
квартир на верхнем этаже этого 
дома. Она показала нам, как по-
пасть на чердак.

Хлипкая лестница, честно 
сказать, доверия у нас не вызы-
вала. Да и узкий выход на крышу 
вверху уверенности этой затее 
не придавал. 

– Не переживайте, – замети-
ла Алёна наше замешательство, 
– мой супруг тут поднимается 
очень часто. Лестница выдер-
жит. 

Мы вопросительно посмо-
трели на хозяйку квартиры. 

– Зачем? – недоумённо спро-
сил Шепелев. 

– Дыры гудроном заделывал. 
Несколько раз туда лазил. Купит 
гудрон, растопит и лезет дыры 
заделывать. Иначе в квартире 
потолок давно бы уж обвалил-
ся. Сначала мы над своей квар-
тирой залили. Потом соседям. 
Они пенсионеры, сами не оси-
лят. А потолки, как и у нас, вет-
шали от влаги... 

На мгновенье мы опешили от 
таких открытий. Крышу заделыва-
ли гудроном сами жильцы после 
капитального ремонта! И после 
его оплаты! ФКР, ГЖИ, прокурату-
ра, полиция, в конце концов... Ау?! 

Поверив Алёне на слово, за-
бираемся наверх. 

МЕСТНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ
Первое, что мы там увидели... 
Вы в детстве любовались 

ночным небом, усеянным звез-
дами, в деревне у бабушки? В 
городе такого количество звезд 
не увидишь из-за света фона-
рей... Нечто подобное предста-
ло перед нашими глазами на 
чердаке Носова, 3. Тёмная кры-
ша, сквозь которую виднелись 
десятки прорех, словно звёзды 
на тёмном небе. Вот только это 
не небо, а крыша. Крыша, на-
помним, после капитального 
ремонта. Дырявая, неряшливая, 
обнажающая чердак и кварти-
ры жителей верхних этажей. Не-
удивительно, что потолки мно-
гих из них рушатся все эти годы. 

Как будто назло, по крыше ба-
рабанит дождь. А может, наобо-
рот – для пущей демонстрации 
всех «прелестей» капремонта? 
Барабанит уже который час, и на 
фоне его звуков мы отчётливо 
слышим, как вода капает через 
прорехи в крыше. Включив фо-
нарики, без труда находим под-

тёки на балках. После пяти минут 
осмотра считать количество про-
течек перестали. Их оказалось 
слишком много. 

Идем по чердаку. Дальше – 
ещё хуже: часть конструкции 
крыши даже не стали менять 
при ремонте. Старые балки, 
крошащиеся опоры из бетона 
и старых кирпичей пёстро вы-
деляются на фоне относительно 
новых элементов кровли. 

Вдоволь насмотревшись на 
«откапиталенную» крышу, мы 
двинулись полюбоваться на 
ещё одну «достопримечатель-
ность». Алёна терпеливо ждала 
нас у лестницы. 

– Вот, обратите внимание, – 
Алёна жестом гида указала на 
фасад здания Носова, 3, где от 
разгильдяйского ремонта кры-
ши вода стекает не там, где по-
ложено, по сливу, а прямиком 
по фасаду здания. В этом месте 
стену размыло и разрушило. 
Вода – она ж и камень точит. 

«КУХНЯ МЕЧТЫ»
Только мы собрались попро-

щаться с Алёной, как заметили 
бойкую старушку, уверенным 
шагом приближающуюся к нам. 

– Вы из газеты? Дом осмо-
треть хотели? – без приветствия 
она сразу перешла к делу. 

– Да уже закончили. Ехать со-
бираемся. 

– Подождите. Я живу на по-
следнем этаже, у меня потолок 
на кухне скоро обвалится. Я (до-
стаёт кипу документов) писала 
куда только могла... 

– Стоп, – я торможу пожилую 
женщину. – Про переписки со 
всеми возможными инстанция-
ми наслышан и видел подобные 
бумаги много раз... Сам потолок 
показать можете? 

– Потолок на кухне? Легко. 
Идёмте. 

Вернулись в тот же подъезд, на 
тот же этаж. Бабушка оказалась со-
седкой Алёны. Разрешила не раз-
уваться, прошли сразу на кухню. 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРИСТАВКА «САМО-» ВЕСЬМА АКТУАЛЬНА В РОССИИ И В ТОЛЬЯТТИ.  
«САМОИЗОЛЯЦИЯ», «САМОЗАНЯТЫЕ». СПИСОК СЛОВ НА «САМО-» ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ. ВОТ,  
К ПРИМЕРУ, «САМОРЕМОНТИРУЕМЫЕ». А ЧТО? КАК ЕЩЁ НАЗВАТЬ ДОМА, В КОТОРЫХ ЛЮДИ ПОСЛЕ  

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА САМИ ЛЕЗУТ НА ЧЕРДАК С РАСПЛАВЛЕННЫМ ГУДРОНОМ, ЧТОБЫ ЗАЛАТАТЬ ДЫРЫ?! 

1мая
Дорогие мои земляки!
Примите самые сердечные поздравле-

ния с Днём Международной солидарности трудящихся – 1 Мая.
Первомай объединяет тех, для кого правда и справедливость 

– главные ориентиры в жизни. Тех, кто привык жить своим тру-
дом, и для кого труд является источником всех благ. Да, нынеш-
ний праздник – особенный. Мы не можем в этот раз отметить его 
традиционно – многолюдными демонстрациями, дружескими 
объятиями и радостью общения. Но в душе мы все вместе! Я уве-
рена, что мы справимся со всеми трудностями. Цветущий май – 
нам в помощь! Помните, что добиться большего мы сможем толь-
ко объединяясь! Счастья вам, удачи и здоровья!

С теплотой, Ольга Сотникова,  
руководитель фракции КПРФ в думе г.о. Тольятти
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– Ну вот он, скоро совсем 
рухнет.

Потолок действительно ока-
зался в плачевном состоянии. 
Деревянный каркас перекры-
тия уже давно оголился. По 
бокам видны многолетние под-
тёки. Ещё немного и, пожалуй, 
будет видна та самая «звёздная» 
крыша на чердаке. 

– Когда началось? – спраши-
ваем жительницу. 

– Как только крышу сделали. 
До этого ничего не текло...

От прежней «уличной» бой-
кости хозяйки не осталось и 
следа. Дыра в потолке – как 
дыра в душе. 

Вот так ремонт. Как говорится 
– без комментариев. Людей жаль. 

ПЯТЬ ТАЗИКОВ В РЯД
Попрощавшись с жителя-

ми Носова, 3, мы двинулись на 
следующий адрес. Идти неда-
леко, метров 50. Весь ансамбль 
домов расположен довольно 
компактно. Вот и следующий 
дом – Никонова, 16. Здесь под 
«чутким» кураторством ДЖКХ 
ремонтировал кровлю «РЕМ-
СТРОЙ». 

Дверь нам открывает кре-
пенький дедушка, сразу зовёт 
на кухню чай пить. Отказываем-
ся – время дорого, хотя после 
промозглого чердака согреться 
не мешало бы... 

Смотрим на потолок, стены. 
Они напоминают декорации к 
фильмам ужасов. Потёки воды на 

всех стенах вокруг окон. В углах 
потолка – жёлтые следы течи, по 
штукатурке расползлась паутина 
трещин, местами взбухла краска.

– Вот тут по весне у нас по 
пять тазиков в ряд, – показывает 
хозяин квартиры на пол возле 
окна. – Каждый год одно и то же. 

Дед тут же достаёт несколько 
папок документов и без пред-
упреждения начинает рассказ, 
как и с кем переписывался за 
эти пять лет. 

– ФКР, ГЖИ, прокуратура, ад-
министрация города, области, 
даже Минкульт...

– Сколько вам лет, если не се-
крет? – вежливо прерываю его я.

– 85, – улыбается хозяин 
квартиры. 

Вот так. Работать всю жизнь, 
поднимать страну из руин и, в 
конце концов, вместо заслужен-
ного отдыха – бегать с тазиками 
каждую весну и осень. Парал-
лельно – вести муторную и бес-
полезную переписку с кучей от-
ветственных служб, сотрудники 
которых получают зарплату зря. 
Потому что коррупция, корруп-
ция, коррупция кругом. Вот так 
живет народ-победитель...

И ТАК СОЙДЁТ!
Очередная старая лестница 

на чердак. Поднимаемся.
Прислушались. Отчётливо 

слышим «кап-кап». Да, дождь 
ещё шёл, рассказывая нам пе-
чальную песню капитальных ре-
монтов от Виктора Попова. 

А вот и снова небо видне-
ется. Первые просветы были 
замечены около выходов вен-
тиляции. Как оказалось, они 
огромны – чуть ли не руку 
можно просунуть в них. И, 
само собой, рядом всё в воде. 
Тут, кстати, всё так же: новые 
элементы кровли вперемежку 
со старыми элементами карка-
са. А как выглядят вышеупомя-
нутые вентиляционные шахты! 
Они, кажется, не тронуты ни 
шпателем, ни мастерком со 
времён постройки дома. Бо-
лее 50-ти лет! Облупленные, 
страшные, вот-вот развалятся. 
Тут точно делали капитальный 
ремонт?!

Решили пройти до другого 
выхода, заодно осмотрев весь 
чердак. Оконные проёмы за-
крыты фанерой или затянуты 
какой-то плёнкой. Неужели это 
те самые современные мате-
риалы? Ну да... На дворе 21-й 
век. Торжество технологий и 
прогресса. Технологий разво-
ровывания народных денег. 
Прогресса коррупции и безна-
казанности.

– Это мы сами закрыли от 
птиц, – позже пояснили мест-
ные. – А то после «капитального 
ремонта» строители оставили 
проёмы полностью пустыми... 

Доходим до конца опорной 
балки. А она заботливо уложена 
одним краем на стопку старых 
кирпичей. Аккуратно так. Ров-
ненько. С «любовью». 

Спускаться решили через 
угловой подъезд. На лестнич-
ной клетке увидели огромный 
желтушный подтёк от самого 
потолка у оконного проёма. 
Сразу вспомнилось, что дом – 
культурное наследие, охраня-
емое законом и государством. 
Чиновники минкульта, ау! Ау! 
Тишина на крыше. Только вода 
капает. 

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
После осмотра чердаков и 

потолков эмоциональных во-
просов стало еще больше. Как 
так: пять лет протекали крыши, 
дома культурного наследия 
попросту разрушались, люди 
мучились, звонили, писали, 
стучали во все двери. Им отве-
том была тишина. Где надзор-
ные органы? Прокуратура, ФКР, 
ГЖИ и т.д.? Не знали, не виде-
ли, не верили? Нет. Абсолютно 
у каждого жителя, с кем нам 
удалось поговорить, на руках 
огромная папка с отписками 
из всех перечисленных инстан-
ций. Даже из администрации 
президента. Все всё знали. Но 
ничего не делали. 

Остаются и вопросы, на кото-
рые предстоит искать ответы. К 
примеру, как ООО «ДЖКХ» По-
пова ремонтировала крыши 
зданий культурного наследия 
без консультации Минкульта? 
Каким образом подписаны все 
документы о приёмке работ? Кто 
их подписал, был ли он вменяем 

и зряч... Да, сейчас у ФКР име-
ются на руках все акты осмотра 
крыш этих домов. Замечания 
учтены и готовится документа-
ция для поиска подрядчика на 
их устранение. Обещали, вроде 
как. Но ведь и прежний подряд-
чик жив-здоров. Он и деньги по-
лучал за ремонт. Почему он не 
наказан?!

Зато наказаны люди. В ос-
новном – старики из категории 
«дети войны». На их плечах 
держался тыл в годы Великой 
Отечественной. А после они 
строили заводы, фабрики, го-
рода. Эти люди смогли поднять 
страну из руин за короткие 
сроки. Но вот уже пять лет (!) 
не могут победить бездушную 
систему капитала, цель которо-
го одна – халявные народные 
деньги. 

Думается, благодаря шуми-
хе, которую подняли вокруг 
проблемы депутаты-коммуни-
сты и газета «Тольяттинский 
навигатор», кровлю все же от-
ремонтируют. И люди переста-
нут, наконец, таскать по квар-
тире тазы с водой. Только кто 
же поможет отремонтировать 
их квартиры, которые пришли 
в негодность от многолетней 
течи? Кто будет ремонтировать 
подъезды в домах культурного 
наследия? И потом, разве на-
род-победитель заслуживает 
такую старость? 

Александр Осипов

АКТУАЛЬНО

В сегодняшней обстановке многие 
предприятия испытывают проблемы: 
падение спроса на продукцию, убытки в 
следующем налоговом периоде, необхо-
димость сокращения персонала или рас-
ходов на фонд оплаты труда и вероятный 
срыв обязательств по выплате налогов в 
бюджет и ряд других издержек. 

В связи с этим многие заявляют о необ-
ходимости поддержки бизнеса со сторо-
ны государства и расширении мер, уже 
принятых правительством РФ. АО «АВ-
ТОВАЗ» был включён в список системоо-
бразующих предприятий, что позволило 
работникам выйти на работу, однако ряд 
работников был отправлен в «простой» в 
первый же день, другие – спустя неделю. 
На сегодняшний день на производстве 
работает горстка рабочих, обеспечи-
вая видимость кипучей деятельности. О 
том, что это произойдёт, было известно 
заранее. В разных источниках публико-

валась информация о снижении спроса 
на автомобили, о том, что предприятие 
испытывает трудности с поставками ком-
плектующих в связи с низкой степенью 
локализации производства на террито-
рии РФ. За последние годы государство 
в разной мере предоставляло АВТОВАЗу 
поддержку: включало в различные про-
граммы, предоставляло кредиты и спи-
сывало их. Наверняка такая поддержка 
будет оказана и сейчас. Но зачем снова 
помогать иностранным собственникам 
получать прибыль, которая снова будет 
выведена в офшоры? 

Последние 10 лет стали настоящим ис-
пытанием для всего Тольятти. Некогда на 
предприятии работали 100 тысяч чело-
век, еще примерно столько же были за-
действованы в смежных предприятиях. 
Закономерно, что с упадком завода, где 
теперь работают чуть больше 30  тысяч 
рабочих, происходит упадок города и 

целого кластера экономики. Это про-
изошло в том числе из-за того, что ино-
странному собственнику всё равно до 
социальных проблем города, до его эко-
номики. 

На сегодняшний день известно, что 
концерн «Рено» уже обратился к пра-
вительству Франции с просьбой выде-
ления кредита с целью избежать наци-
онализации заводов, находящихся на 
территории республики. От российских 
экономистов и профсоюзных деятелей 
также звучат призывы о национализации 
предприятий, играющих ключевую роль 
в экономике России. 

Мы – актив независимого профсо-
юза «МОЛОТ», представители рабочих  
АВТОВАЗа и смежных предприятий – при-
зываем Правительство РФ национализи-
ровать системообразующее предприятие 
АВТОВАЗ с одновременным формирова-
нием органа управления предприятием, 

состоящего из представителей правитель-
ства РФ, профильного министерства Са-
марской области и представителей сове-
тов трудовых коллективов предприятия.

Национализация предприятия по-
зволит более прозрачно и справедливо 
распределять прибыль предприятия, об-
легчит планирование работы предпри-
ятия (в том числе – на длительный срок), 
решит проблему трудоустройства квали-
фицированных кадров, обеспечит про-
зрачность хозяйственной деятельности 
завода, сделает логичной и осмысленной 
государственную помощь предприятию. 

ОБРАЩЕНИЕ АКТИВА НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»  
К ПРАВИТЕЛЬТСВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Раньше невозможно было представить, 
чтобы центральные ТВ-каналы критиковали 
Госдуму, сегодня это в порядке вещей. На ТНТ 
две шутки из трёх – именно про депутатов: 
«людей, которые непонятно чем занимаются 
и непонятно зачем вообще существуют».

Конечно, объектом критики являются де-
путаты «Единой России», которые, пользуясь 
численным перевесом, принимают все эти без-
умные, сверхнепопулярные в народе законы. 
Но на деле, нигде не делается оговорка, что это 
«ЕР», а говорится: депутаты. В результате вся Гос-
дума представляется местом, где всякие упыри, 
неадекваты, спортсмены, артисты и другие не-
понятные люди ворвались во власть и получа-
ют деньги за бестолковое сиденье в креслах. И 
если раньше это была сфера анекдотов и интер-
нет-мемов, то сейчас – чёткая целенаправлен-
ная кампания, которая совпадает с кампанией 
правовой. 

В Самарской области прокуратура выступила 
с иском, подала в суд, чтобы лишить депутатов 
права запрашивать информацию у коммерче-
ских, общественных и иных организаций, в чьей 
экономике нет бюджетной составляющей. Когда 
депутаты спросили: «за что вы так на нас взъе-
лись?», представитель прокуратуры честно от-
ветила: «Нам это спущено сверху». То есть налицо 
федеральный тренд, который был на региональ-
ном уровне так реализован. 

КАКИЕ ТАКИЕ ОТВЕТЫ?
Сегодня по всей стране у депутатов отбирают 

право делать запросы, получать информацию, 
необходимую для защиты прав избирателей. В 
принципе, по закону вопрос, который не обосно-
ван, и раньше мог остаться без ответа. Как и за-
прос какой-то конфиденциальной коммерческой 
информации. Закон и так охранял организации от 
излишнего депутатского любопытства. 

Но вот ведь какое дело. Допустим, не верит 
депутат, что транспорт мусорного регоператора 
сделал в 2019-м году столько «ходок», как запла-
нировал годом ранее. Пишет депутат запрос в 
ООО «ЭкоСтройРесурс», мол, будьте так любезны, 
представьте данные мониторинга вашего парка 
мусоровозов системами ГЛОНАСС/JPS за такой-
то период. «А иди-ка, уважаемый депутат, туда, 
откуда пришёл», – отвечает областной мусорный 
монополист. Дескать, теперь по закону я тебе ни-
чего сообщать не обязан.

И неважно, что экономика главного реги-
онального мусорщика складывается из денег 
граждан. А граждане, недовольные тарифами, 
расценками и аппетитами мусорщика завалили 
жалобами данного депутата. Нет и всё. И чист от-
ныне в этом плане перед законом мусорщик, ко-
торого пытаются уличить в том, что руки у него 
«не чисты». 

Открытым остаётся вопрос: почему ответа на 
аналогичное обращение не дало министерство 
ЖКХ области? Уж бюджетнее его-то и не приду-
мать организации. Но факт есть факт: население 
стонет от непомерных мусорных поборов, депу-
тат пытается каким-то образом прояснить ситуа-
цию, но... 

ЗДЕСЬ ВОПРОСЫ ЗАДАЁТЕ НЕ ВЫ
Тренд на задвигание в тень второй ветви вла-

сти продолжился и в период пандемии корона-
вируса. 

На последнем заседании Самарской губерн-
ской думы даже случился небольшой скандал по 
этому поводу. С докладом по противостоянию 
новой заразе с трибуны выступал заместитель 
председателя правительства, глава областного 
штаба по борьбе с COVID-19 Александр Фетисов. 
В рамках так называемого «правительственно-
го часа». Депутаты фракции КПРФ попытались 
было позадавать Александру Борисовичу вопро-

сы, коллеги-парламентарии из «Единой России», 
пользуясь численным перевесом, буквально зат-
кнули рот депутатам от фракции парламентской 
оппозиции. Обвинив их в том, что они «тут устра-
ивают истерики». Вот, оказывается, как нынче 
называется попытка получить информацию. Не-
смотря на регламент думы, где русским по бело-
му сказано, что депутаты имеют право задавать 
вопросы. 

При этом истеричность, с какой все – от де-
путатов и провластных СМИ до «силовиков» 
накинулись на депутата Матвеева, в расчёт не 
берётся. Здесь поступили проще – обвинили 
депутата в распространении фейков, и все дела. 
Но почему «Единая Россия» и полиция не пре-
следуют журналистов центральных российских 
каналов за распространение фейков и нагнета-
ние паники? 

Но вернемся к «правительственному часу»... 
Оппозиции заявили: «вы получите» письменный 
ответ. Получили. По словам депутата Губдумы 
Алексея Краснова, иначе, чем отпиской, этот от-
вет назвать нельзя. Например, на вопрос: «сколь-
ко и где в Самарской области имеется аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких», ответили 
только «сколько», а вот «где» они расположены – 
осталось тайной. И так почти на половину из 50 
заданных вопросов.

Да, были ответы типа: «департамент правово-
го обеспечения правительства Самарской обла-
сти не располагает данной информацией». Хотя 
департаменту как раз никто вопросов не задавал. 
Вопросы адресовались правительству в целом. 
Ответы на них предполагалось получить за под-
писью губернатора, председателя правительства 
или, хотя бы того же Александра Фетисова. Авто-
ры отписки поступили проще – прислали элек-
тронное письмо. Вообще без подписи. 

А ЧТО СКАЗАТЬ ЛЮДЯМ?
Словом, ситуация ещё та: население, запуган-

ное федеральными каналами до ковидофобии, 
рвётся к депутатам и требует прояснить ситуа-
цию. А те только разводят руками – их технично 
и плотно оттеснили не только от участия в про-
тивостоянии коронавирусу, но и перекрыли все 
каналы информации на данную тему. 

Да, депутатов, самих по себе могут не волно-
вать вопросы по поводу количества ИВЛ. Они в 
силу своей общей информированности просто 
знают, до чего довели областную медицину все-
возможные реструктуризации и оптимизации. 
Они в курсе, что на каждого участкового педи-
атра или терапевта у нас приходится в 3-4 раза 
больше потенциальных пациентов, нежели поло-
жено по нормам. 

Но их спрашивают люди. Люди, которые за 
них проголосовали. А за каждым «одномандат-
ником» стоит, как минимум, 40 000 избирателей. 

Почему их лишают права знать? Иметь инфор-
мацию не из куцых пресс-релизов, а хотя бы 
на каком-то уровне доверительности. Ни для 
кого же не секрет, что общество настолько на-
электризовано «самоизоляцией», вызванной 
ею нехваткой денег, постоянным запугиванием 
со стороны СМИ и соцсетей, что молния может 
шарахнуть в любой момент. Люди просто уже не 
знают: чего им предложит власть бояться завтра 
и что запретит послезавтра. Они не понимают, 
по каким правилам идёт жизнь «под игом коро-
навируса», а ответы им искать негде. Ведь при 
губернской думе не создана рабочая группа по 
коронавирусу, а депутатов от КПРФ не пригла-
сили в имеющиеся при правительстве группы и 
штабы. Недостойны?

И ВСЕ ПРИ ДЕЛЕ, КРОМЕ 
ДЕПУТАТОВ?

По местному телевидению – сплошной коро-
навирус да Дмитрий Азаров, который кометой 
носится по всей области и за её пределами. То он 
там, то он тут, то уже в Татарстане, то «патрули-
рует» ночную Самару – телевизионщики, кажется, 
уже даже перестали за ним везде успевать.

Работает ежедневно правительство. В том 
числе, говорят, борется с коронавирусом: заседа-
ет, рапортует, отчитывается. А губернская дума? 
Её технично «самоизолировали», причём, порой, 
в прямом смысле слова.

«ТН» уже сообщал о вопиющем факте, когда 
депутат Алексей Краснов приехал на заседание 
комитета по законодательству в пустой зал. Яко-
бы, комитет проходил дистанционно. Посред-
ством подписных листов. Парламентарий напра-
вил обращения спикеру думы Котельникову и 
председателю комитета Шевцову с вопросом: «А 
на каком основании»? Регламент думы не предус-
матривает дистанционных заседаний. Ни самой 
думы в целом, ни её Совета, ни отдельных коми-
тетов в частности. Всё это проходит очно, потому 
что это обеспечивает гласность и возможность 
обсуждения при принятии тех или иных реше-
ний. 

И нигде не сказано – ни в указе президента, 
ни в постановлении губернатора, что предста-
вительная ветвь власти посажена на «самоизо-
ляцию».

Получается какая-то несуразица. Медсестра, 
инспектор ГИБДД, работники УК, ежедневно за-
матывающие детские площадки «тревожной» 
лентой, они, что, выше теперь по статусу, неже-
ли представители народа? Или те же волонтёры 
под эгидой ОНФ, которые покупают старикам 
продукты за их собственные деньги, а потом 
радостно фотографируются в обнимку с теми 
же бабушками, хотя даже заходить в квартиру 
не имеют права... Впрочем, это отдельный раз-
говор.

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?
Всё это смахивает на планомерное лишение 

представительной власти каких-либо рабочих 
функций. А и то: зачем она нужна власти испол-
нительной, построившей такую вертикаль, что 
впору уже всерьёз говорить о тоталитарном госу-
дарстве? С выборами мэров же благополучно по-
кончили. Вернули, правда, «потешные» выборы 
губернаторов, при которых на одной чаше – ад-
министративный ресурс, поддержка из Кремля, 
всех членов партии «Единая Россия», лучшие по-
литтехнологи и подкуп голосов, а с другой – пусть 
и достойные люди, но в разы уступающие по «ог-
невой мощи» в период выборов кремлёвским 
ставленникам. 

Любой депутат, особенно депутат от оппози-
ции – это особое мнение. Смущение умов. Пес-
чинка в жерновах государственной машины. По-
этому, видимо, на депутатах и решено поставить 
крест. 

С тольяттинской думой, правда, такое не про-
катывает. Пока. Здесь коммунисты блокировали 
повышение тарифов для населения, не дали раз-
базарить за копейки городскую собственность, 
здесь они не дают городской администрации 
сидеть сложа руки. За что и получают с само-
го момента избрания от всех СМИ и пабликов в 
соцсетях. Ведь стоит только сместить акценты, 
и вот уже «из-за коммунистов грядёт отопитель-
ный коллапс», «бюджет теряет миллионы» и про-
чая чушь с громкими названиями. И изумлённый 
избиратель, что называется, «чешет репу»: ба-а, 
да неужто правда? И вот уже посеяно зерно со-
мнения.

То есть Госдуму, региональные думы и большую 
часть городских обвиняют в том плохом, что про-
тащило «единороссовское» большинство, а «крас-
ные» думы – в том, что они «парализуют жизнь в го-
роде» (излюбленное словосочетание провластных 
пиарщиков) и занимаются популизмом.

Судя по опросам, если бы выборы всех уров-
ней состоялись сейчас, то «партия власти» прова-
лилась бы. Эксперты говорят, что единственный 
смысл существования «ЕдРа» сегодня – успеть до 
конца выработать свой ресурс. Чтобы региональ-
ная власть получила какое-то время для манёвра.

Да, пандемия поставила процесс окончатель-
ного падения рейтингов правящей элиты «на 
паузу», но ведь карантин-то придётся снимать. И 
тогда «обнуление» рейтингов может пойти лави-
нообразно. Именно поэтому для Кремля крайне 
нежелательно отодвигать избирательные кампа-
нии в 2020 году. И, пока есть остаточный ресурс, 
может быть и «проканает» удержаться у власти. 
Тем более, если широко внедрить электронное 
голосование, а оппозицию ещё слегка попридер-
жать карантинным запретом на массовые меро-
приятия.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В интернете вычитал, что сейчас «лишь ин-

ститут президентства показал себя самой устой-
чивой формой в существующей российской 
системе государственности». Расширительные 
же полномочия иных институтов и усложнение 
форм пока, мол, больше создают хаоса, нежели 
стабильности. Дескать, требуется настройка. Ина-
че система засбоит.

Похоже, вот и всё объяснение тому, о чём 
мы только что говорили. Тренд на дальнейшую 
централизацию власти будет продолжен, несмо-
тря ни на что. А зачем централизованной власти 
сильная, да ещё, возможно, и оппозиционная 
представительная власть с набором ограничи-
тельных функций? Правильно. Ни к чему. Значит, 
нужно её «настроить» так, чтобы у юмористов с 
ТНТ было ещё больше поводов для шуток.

Но это лишь особое мнение.

Александр Чернов 
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