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МНЕНИЕ ДЕПУТАТА 
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ –  
ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТАХ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ.  
И О РЕАКЦИИ НА НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ

ДИСТАНТ УБИВАЕТ 
ПОЧЕМУ ТАК СЧИТАЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»  
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ?

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЛЮС ХАЛЯВНАЯ ЗАРПЛАТА?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «ЮБИЛЕЙНАЯ, 79», КОТОРОЙ ЖИТЕЛИ  
ОБЪЯВИЛИ НЕДОВЕРИЕ И ЛИШИЛИ ДОЛЖНОСТИ, ПРОДОЛЖАЕТ 
БОРОТЬСЯ ЗА ЗАРПЛАТУ В ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. 

7 АПРЕЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ФРАКЦИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НЕ ПОДДЕРЖАЛА 
ОБРАЩЕНИЕ В АДРЕС ГУБЕРНАТОРА АЗАРОВА И САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ С ПРОСЬБОЙ ОБЪЯВИТЬ 

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ (РАДОНИЦУ) НЕРАБОЧИМ (ПРАЗДНИЧНЫМ) ДНЁМ. 

76

Этот день православные христиане 
отмечают на девятый день после Пас-
хи. Традиционно посещают кладбища, 
поминают умерших родственников. 
Из-за того что день не причислен к 
государственным праздникам и не 
является выходным, у православных 
зачастую возникают различного рода 
проблемы на работе. Поэтому автор 
инициативы Владимир Краснов пред-
ложил объявить этот день нерабочим.

В адрес тольяттинской и губерн-
ской дум, а также автора законода-
тельной инициативы поступило об-
ращение епископа Тольяттинского 
и Жигулёвского Нестора. В нём го-
ворится, что Тольяттинская епархия 
РПЦ (Московский патриархат) едино-
душно поддерживает инициативу де-

путата городской думы Краснова В.П. 
об установлении на территории Са-
марской области нерабочего (празд-
ничного) дня на Радоницу. «Считаю 
инициативу своевременной, объ-
единяющей народ, способствующей 
почитанию памяти предков и восста-
новлению исторической справедли-
вости», – подчеркнул предстоятель 
местной епархии.

Фракция «Единая Россия» не по-
считала доводы депутата и епископа 
заслуживающими внимания и прого-
лосовала против обращения. Таким 
образом, инициатива не набрала не-
обходимого числа голосов и не была 
принята.

Андрей Сергеев

ПРОЛОГ
«Тольяттинский навигатор» уже много лет стоит на 

страже интересов собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах, которые обращаются в редак-
цию за информационной поддержкой. При этом наши 
корреспонденты всегда стараются наиболее объективно 
и беспристрастно отразить суть ситуации, сложившейся 
в том или ином доме. Во многих случаях они помогают 
жителям найти корень проблемы и определить если не 
решение, то хотя бы направление для его поиска.

Потому многие люди благодарны нашему изданию за 
помощь. В то же время нерадивые или вороватые руко-
водители управляющих компаний, зарвавшиеся предсе-
датели ТСЖ и другие нечестные личности испытывают по 
отношению к «ТН» ненависть, что вполне объяснимо. Но 
эта агрессия не мешает нам пытаться распутывать клубки 
жилищно-коммунальных хитросплетений.

Вот и в этот раз в редакцию обратились активные жи-
тели дома по улице Юбилейной и рассказали историю 
о том, как председатель ТСЖ решила управлять домом 
в одиночку. Не советуясь с основной массой собствен-
ников, в какую управляющую компанию переходить, не 
отчитываясь перед общим собранием хозяев квартир о 
том, на что и как потрачены арендные деньги, председа-
тель ТСЖ решила играть в свою игру. Всё это мы наблюда-
ли на домах «Серебряной молнии» Гаика Ягутяна, на до-
мах группы компаний «Уютный дом». Теперь аналогичная 
ситуация начала разворачиваться на Юбилейной, 79.

Итак, слово жителям.

ХЛЕБНАЯ ДОЛЖНОСТЬ ГОСПОЖИ 
АНДРЕЕВОЙ

– В октябре 2019 года одна из собственников 
дома Лилия Андреева изъявила желание возгла-
вить товарищество собственников жилья, – нача-
ли рассказ представители инициативной группы. 
– Тогда собственники ее поддержали. Более того, 
на общем собрании решили, что труд председателя 
ТСЖ должен быть достойно оплачен, и заложили в 
строку «содержание» дополнительные 1,75 руб- 
ля с каждого квадратного метра немаленькой 
11-подъездной 9-этажки. Общая площадь по-
мещений Юбилейной, 79 составляет 24 826 кв. 
метров. Итого для оплаты работы госпожи Ан-
дреевой было заложено более 40 тыс. рублей в 
месяц. Совсем неплохо, по тольяттинским мер-
кам, не правда ли?

Окончание на стр. 8

НАРОД И ПАРТИЯ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ  
ВЫХОДНОГО НА РАДОНИЦУ

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Отдавать дань уважения предкам – это правильно вне зависи-

мости от религии. Будь ты православный или мусульманин, если ты 
уважительно относишься к своим родным и близким, значит, ты 
не бездушный манкурт, значит, ты – культурный человек, человек 
совести. Я сейчас готовлю обращение от себя к губернатору и в гу-
бернскую думу, но оно не будет столь весомым, как если бы было направлено от всех 
городских депутатов. Но я над этим вопросом работаю с февраля прошлого года и 
просто так оставить его не могу. Постараюсь довести до избирателей поимённый 
список депутатов-единороссов, голосовавших против инициативы. Пусть знают, 
кто у нас против того, чтобы избиратели могли спокойно отметить День поми-
новения усопших. При этом, напомню, предыдущую мою инициативу, которая каса-
лась возможности родителей на гарантированный отгул 1 сентября, единороссы то 
ли заволынили, то ли потеряли в губдуме весной-летом прошлого года. А осенью 2020 
года такая же инициатива «чудесным» образом всплыла уже от ЛДПР в Госдуме. Я 
думаю, можно даже не объяснять, как так случилось...

КОММЕНТАРИЙ
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ПЕРЕОБЕЩАТЬ ОБЕЩАННОЕ?
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собра-

нию состоится 21 апреля. Дату объявил официальный представитель 
Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в ходе выступления Путин затро-
нет темы социально-экономического и технологического развития страны. 
СМИ писали, что во время выступления главы государства может прозву-
чать много социальных инициатив.

УЧИТЕЛЯ ПЛОХО РАБОТАЮТ?
Рост зарплаты работников образования в России невозможен без 

повышения производительности труда и изменения системы образо-
вания. Соответствующее заявление глава Счётной палаты РФ Алексей 
Кудрин сделал, выступая на заседании комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам. 

Как сообщил Кудрин, с его точки зрения, повышение заработков невоз-
можно в рамках сформировавшейся образовательной системы. «Нельзя 
просто взять, повысить [зарплаты] и дальше остаться, как мы жили. У нас 
очень низкие в среднем компетенции после выхода из школы по срав-
нению с сопоставимыми образцами в других странах. В этом смысле над 
качеством наших компетенций, влиянием их на экономику и производи-
тельностью в конечном счёте тоже нужно говорить. Просто повышение и 
выравнивание не решит полностью проблем», – цитирует слова Кудрина 
информационное агентство ТАСС. 

При этом глава Счётной палаты связал более высокий заработок в бюд-
жетной сфере в западных странах с производительностью их труда. – Вы 
ссылаетесь на западные страны – там, допустим, на 25% в ВВП доля зарплат 
[работников бюджетной сферы] больше. Но производительность труда в 
среднем одного среднего занятого в два раза выше в Европе и в 2,5 раза 
выше в США, чем у нас. Это другая отдача, это связано со структурой рабо-
чих мест, которые более производительны, – заявил Кудрин. 

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

– Про якобы низкую производительность труда в 
России нам талдычат более 20 лет. Каждый раз её ин-
терпретируют как низкую готовность работника к эф-
фективному труду, забывая о том, что эффективность 
труда связана с его организацией и уровнем технической оснащенности 
производства в целом и рабочего места в частности. А это есть зоны ответ-
ственности работодателя и собственника той или иной организации. 

Тема производительности труда работников бюджетной сферы имеет 
свою специфику. Так, за последние годы в отношении бюджетников неод-
нократно менялось законодательство, связанное с организацией и оплатой 
их работы. Например, была введена новая система оплаты труда, завися-
щая от количества учащихся – для педагогов и пациентов – для медиков. В 
результате самые лучшие в мире системы – советского образования и здра-
воохранения благополучно похоронены. А теперь нам втирают о том, что 
наши учителя не так учат, а врачи неэффективно лечат. Все проводимые ре-
формы в образовании и здравоохранении привели не к росту производи-
тельности, а к снижению качества. Да и вообще, считаю, что рассматривать 
бюджетников в категории производительности труда так же абсурдно, как 
рассматривать образование и здравоохранение в формате оказания услуг. 

ПОД СУД ЗА СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Учителя из Липецка будут судить за выступление на митинге.
Анатолий Шкатов является противником регионального эксперимента 

«Новая школа». Проект «Единой России», предусматривающий отмену фор-
мы, оценок и домашнего задания, уже внедрили в ряде школ Липецкой об-
ласти.

На митинге Анатолий Шкатов посвятил свое выступление именно этой 
проблеме. Спустя несколько дней он получил повестку из полиции.

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

– То дистант, то «новая школа». Похоже, что курс на 
одебиливание граждан взят «Единой Россией» уже 
давно. Но только от нас зависит, сможем ли мы про-
тивостоять ему. Чем больше депутатов от «Единой 
России» изберём в этом году в Государственную думу и Самарскую гу-
бернскую, тем больше неадекватных законов, проектов и экспериментов 
претворится в жизнь. 

КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ НЕГОДЕН
Почти у каждого четвёртого призывника в России есть противопо-

казания для службы в армии. Об этом в интервью «Известиям» рас-
сказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны полковник 
медицинской службы Андрей Дацко.

По словам эксперта, самые распространенные причины, по которым мо-
лодых россиян признают ограниченно годными: болезни костно-мышечной 
системы (сколиоз и плоскостопие), системы кровообращения (нарушение 
сердечного ритма и врождённые пороки сердца) и нервной системы. Также 
возросла доля молодых людей, которым противопоказана служба в армии из-
за слабого зрения. За последние годы эта причина вышла на четвёртое место. 
Дацко обратил внимание на то, что стало меньше призывников с сильным не-
достатком веса. В то же время появилась противоположная тенденция – ожи-
рение из-за увлечения фастфудом и малоподвижного образа жизни.

Эксперт Минобороны пояснил, что в армию не берут граждан с недо-
статочным физическим развитием. Речь идёт о людях ростом ниже 150 сан-
тиметров и весом меньше 45 килограммов. Верхней границы нет, однако 
при явно избыточном весе врачи ставят диагноз «ожирение», что считается 
ограничением для прохождения службы.

Напомним, что 1 апреля в стране начался весенний призыв, который прод-
лится до 15 июля. На военную службу планируется призвать 135 тысяч человек.

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ
Федеральная налоговая служба РФ начала детальную проверку 

операций российских граждан по зарубежным счетам и активам. 
Ранее в результате автоматического обмена информацией удалось обна-

ружить 700 тыс. счетов резидентов РФ за рубежом на сумму более 13 трлн 
руб. (примерно 200 млрд долларов США). Впрочем, налоговики признают, 
что сумма активов, принадлежащих российским гражданам, на самом деле 
ещё больше. 200 млрд долларов – это только те активы, которые размещены 
на депозитах и иных счетах в банках. А ещё имеются активы в виде ценных 
бумаг, недвижимости и т.д.

Но информация даже по зарубежным банковским активам не является 
полной. По той простой причине, что обмен финансовой информацией у Рос-
сии налажен не со всеми странами. С 1 января 2021 года вступил в силу об-
новлённый перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой 
информацией с РФ. Он стал меньше предыдущего. Из перечня исключены, 
например, Панама и Сан-Марино. До сих пор Великобритания предоставляет 
России информацию в «ручном» режиме. Есть подозрение, что Лондон не же-
лает сдавать многих наших беглецов. Но самое удивительное: Россия не полу-
чает финансовой информации из США. Можно только догадываться, сколько 
беглых российских налоговых резидентов «крышует» Америка и какие акти-
вы там сформировались в результате утечки капитала из России.

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

– Недавно президент РФ поставил задачу возвраще-
ния из-за границы средств чиновников, которые те по-
лучили в результате преступной деятельности. Можно 
только приветствовать подобную инициативу. Но, чест-
но говоря, начинать надо было раньше, распространяя это не только на чи-
новников-клептоманов, но и олигархов и прочих недобросовестных бизнес-
менов. На первом месте должно быть введение запретов на вывоз капитала. 
То есть это как в медицине: нужна профилактика, ведь болезнь легче предот-
вратить, чем лечить.

В СТРАНЕ
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ТУРЫ ЗА РУБЕЖ ПОДОРОЖАЮТ
В Самарской области в этом году отдых за рубежом обойдется до-

роже, чем в предыдущие годы. 
«Сильно выросли курсы валют. Это, конечно, сказывается на цене в ру-

блях. Цены на туры выросли в среднем на 15-20% по сравнению с прошлы-
ми годами», – сообщила эксперт в туристической области.

Из-за пандемии коронавируса многие страны остаются закрытыми для 
въезда туристов. Если говорить об относительно бюджетных вариантах, то 
попасть летом можно в Турцию. Эта страна из года в год остаётся популяр-
ной среди жителей региона. Для въезда в неё достаточно отрицательного 
ПЦР-теста. Цены колеблются в пределах от 50 до 90 тысяч руб. за двоих (6 
ночей). Без особых проблем можно попасть в ОАЭ. Что касается более до-
рогих курортов, то у состоятельных жителей области популярностью поль-
зуются Мальдивы. Для примера: тур в ОАЭ – 6 ночей, двое взрослых на июнь 
стоит от 70 тысяч руб., такой же тур на Мальдивы – от 130 тысяч руб.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– «Без проблем» – это когда деньги в кармане водятся. 
А надо ли в очередной раз говорить, что у большинства 
жителей Самарской области в карманах пусто. Им оста-
ётся ждать чуда: что многострадальный Жигулёвск вку-
пе с селом Ширяево наконец-то превратится в «центр га-
лактического туризма». Но чудеса в этом мире происходят слишком редко, 
да и, как правило, не при нашей жизни. Пока мы вынуждены говорить, что 
международный туризм коронавирусом практически убит во всех смыслах, 
в том числе и в плане доступности. А внутрироссийский развивается со ско-
ростью задержавшейся на старте черепахи.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ  
В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ 

Сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Са-
марской области поступила информация о том, что местный житель 
причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. 

Были установлены личность предполагаемого злоумышленника и места 
его возможного нахождения, после чего полицейские задержали ранее 
судимого 49-летнего жителя Самары. В ходе досмотра автомобиля задер-
жанного, в присутствии понятых, сотрудники органов внутренних дел об-
наружили и изъяли предметы, «схожие по конструктивным особенностям 
с огнестрельным оружием и боеприпасами». Изъятое направлено на экс-
пертизу. В ходе опроса мужчина пояснил, что предметы являются его иму-
ществом, которое он хранил с 1990-х годов, а узнав, что им интересуются 
правоохранительные органы, решил перевезти из гаража в более надёж-
ное место хранения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств).

УПАЛА ВМЕСТЕ С БАЛКОНОМ
В Сызрани рухнул балкон жилой квартиры, расположенной на тре-

тьем этаже трёхэтажного здания, сообщили в СУ СК РФ по Самарской 
области.

На балконе находилась 62-летняя женщина. Она упала на балкон второго 
этажа и получила травмы. Сейчас пострадавшая находится в больнице, где 
ей оказывается медицинская помощь.

Следственным отделом по городу Сызрани СУ СК РФ по Самарской обла-
сти начата проверка. «Выясняются все обстоятельства происшествия. Про-
цессуальное решение будет принято по результатам проверки», – отметили 
в следственном ведомстве.

ЖИТЕЛЕЙ ЖИГУЛЁВСКА ШТРАФУЮТ  
ЗА ОТСУТСТВИЕ МАСОК

С начала 2021 года в Жигулёвский городской суд направлено 138 
административных дел, связанных с нарушением горожанами масоч-
ного режима.

На сегодняшний день уже рассмотрено 73 дела. Суд выносил решения о 
назначении штрафа в размере 1000, 2000 и 3000 руб.

По данным регионального оперативного штаба, 7 апреля 2021 года в Са-
марской области подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфек-
ции, в том числе 6 случаев в Жигулёвске. Специалисты отмечают снижение 
количества заболевших среди лиц старше 65 лет. А вот количество заразив- 
шихся детей увеличилось.

НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ НЕПРАВИЛЬНО  
ТРАТИЛИ ДЕНЬГИ

Счётная палата Самарской области проверила эффективность рас-
ходования региональным минздравом и ведомственными учрежде-
ниями средств, направленных из областного бюджета на борьбу с ко-
ронавирусом.

В 2020 году минздрав получил на борьбу с коронавирусом 7,57 млрд руб. из 
региональной казны. Около 49% от этой суммы были направлены на выпла-
ты медработникам, еще 19% ушло на приобретение оборудования, 10% – на 
покупку лекарств. Однако в ходе проверки выяснилось, что часть стимули-
рующих выплат медикам начислялась необоснованно: деньги незаконно вы-
плачивались врачам клиник, не связанных с оказанием помощи пациентам, 
заражённым коронавирусом. Кроме того, было зафиксировано осуществле-
ние выплат не в полном объёме на сумму 769,5 тыс. руб. То есть тем медикам, 
которым, напротив, такие выплаты были положены, их не предоставили. Так-
же обнаружились факты задержки выплат на срок до двух месяцев.

Выявлены нарушения и по итогам аудита закупок в медучреждениях: к 
примеру, монтаж оборудования выполняли фирмы, не имеющие лицензии, 
принималось оборудование, не соответствующее условиям контракта, по-
ставщика нитриловых перчаток в клинике уличили в отгрузке контрафакт-
ной продукции, и т.д. По результатам анализа расходов бюджета ТФОМС, на-
правленных на тестирование и лечение больных коронавирусом, выявлены 
случаи недофинансирования медицинских учреждений.

Счётная палата направила отчёт с результатами проверки в правительство 
Самарской области и Самарскую губернскую думу, сообщает Волга Ньюс.

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

– Я больше чем уверен: это только самая верхушка 
айсберга. Правоохранителям ещё предстоит разби-
раться с очень и очень многим. Я не хочу ничего гово-
рить о врачах, работающих в «красных зонах» ковид-
ных клиник. Они рискуют здоровьем, делают всё, что 
в их силах. Но слишком уж много поставщиков, дельцов, чиновников от 
медицины и т.д. занимаются обеспечением бесперебойности их работы. А 
задерживать оплату или вообще отказывать в ней людям, контактирующим 
с опасной инфекцией, – это вообще свинство. 

«МУСОРНЫЙ МОНСТР» ПОБЕДИЛ В СУДЕ ДАЖЕ 
ПРОКУРАТУРУ

В Ленинском районном суде закончили рассматривать иск областной 
прокуратуры к министерству энергетики и ЖКХ Самарской области. Пред-
метом разбирательства были алгоритмы начисления платы за мусор.

По мнению прокуроров, чиновники ошибочно не учитывают контейнеры 
для сбора пластиковых бутылок. Как считают в надзорном ведомстве, их не-
обходимо обозначать как точки для раздельного сбора мусора. Более того, 
таких сведений нет в территориальной программе обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО).

В результате, по словам истцов, это влияет на сумму, которую в итоге пла-
тят местные жители. Такое поведение чиновников минЖКХ может нарушать 
жилищные права горожан.

Иск поступил в Ленинский районный суд ещё в конце ноября 2020 года. 
Через месяц возникла необходимость пригласить к участию в заседаниях 
заинтересованных лиц – представителей администраций Самары, Тольятти, 
Жигулёвска, Новокуйбышевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвист-
нево, Сызрани и Чапаевска. Однако они попросили судью рассматривать 
иск прокуратуры без их присутствия.

Ещё через несколько месяцев служители Фемиды отказались удовлетво-
рить требования прокуратуры Самарской области под предлогом того, что 
доводы истцов «не нашли подтверждения». 

На обжалование решения у прокуроров есть месяц.

obzor.city



КОСТРЫ НЕ ЖЕЧЬ!
В городе с 15 апреля будет действовать особый противопожарный 

режим.
Речь идёт о 4 и 5 классах пожарной опасности, при которых запрещается 

сжигать мусор, разводить костры и жарить шашлык в лесу. Касается это и 
лесных участков, граничащих с районами города. Кроме того, под запрет 
попадают даже дачные участки жителей города и окрестностей. Всех нару-
шителей ждёт немалый штраф. Документ об установлении на территории 
города особого противопожарного режима в стадии согласования и гото-
вится к введению с 15 апреля. Городские чиновники добавляют, что анало-
гичный режим с 15 апреля начнет действовать по всей области. 

В Самаре особый противопожарный режим уже введён. Ограничения на-
чали действовать с 5 апреля. 

ДЛЯ КОГО ВЗЯТКА В ОДИН МИЛЛИОН? 
По версии следствия, задержанный в конце прошлого года быв-

ший сотрудник правового департамента Денис Ильин с 1 миллионом 
и 5 тысячами руб. планировал передать деньги сотрудникам админи-
страции Тольятти. 

Взятка в чуть больше 1 млн руб., по словам представителей право-
охранительных органов, предназначалась за общее покровительство и 
оказание содействия в заключении договоров на размещение торговых 
объектов. Но сам Ильин являлся сотрудником правового департамента и 
прямого отношения к рекламному отделу не имел. Согласно ответу адми-
нистрации города, правовой департамент не может заключать или рас-
торгать договоры на размещение торговых объектов. Получается, если 
взятка и планировалась к передаче, то сотрудникам отдела, который име-
ет на это полномочия – отдел развития потребительского рынка, возглав-
ляемый Вадимом Тюлиным.

По данным Неслухи.рф, администрация городского округа Тольятти не 
стала подтверждать или опровергать информацию СУ СК РФ по Самарской 
области о причинах возбуждения уголовного дела – передаче денег сотруд-
никам администрации города Тольятти. 

21 МЛН ЗА ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД
Пешеходный подземный переход на улице Свердлова собираются 

восстановить. Цена капитального ремонта – 21 млн руб. 
5 апреля на аппаратном совещании в городской администрации чинов-

ники сообщили, что в данный момент готовится документация для прове-
дения аукциона на капитальный ремонт перехода. Выбранный подрядчик в 
рамках муниципального контракта сделает улицы города более безопасны-
ми. Процедура аукциона, по планам администрации города, будет заверше-
на к началу лета. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Давно пора привести в порядок этот подземный 
переход. Он один из немногих, если не единственный, 
что остался в нашем городе. Его плачевное состояние не 
только мешает горожанам использовать его по прямому 
назначению, но и является опасным местом для горожан. 
В последнее время поступает слишком много жалоб на состояние этого 
перехода. Правда, смущает цена контракта. Нужно увидеть смету и понять, 
сколько денег планируется именно на этот переход. 
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ОЧЕРЕДНОЙ КОММУНАЛЬНОЙ АВАРИЕЙ  
ЗАЙМЁТСЯ ПРОКУРАТУРА

Аварией системы водоснабжения на водопроводе Центрального 
района Тольятти заинтересовалась прокуратура области. 

Надзорный орган не только проведёт собственные проверки, но и про-
следит за перерасчётом для жителей Центрального района за некачествен-
ную воду в момент аварии. 

Инцидент с системой водоснабжения на водопроводе Центрального 
района 4 апреля, из-за которого произошло подтопление улиц Льва Тол-
стого и Ленина и прекращена подача воды в ряде многоквартирных домов 
Центрального района, стал причиной ряда прокурорских проверок.

«Действиям виновных лиц будет дана оценка, в том числе на предмет со-
вершения административных правонарушений по прекращению и ограни-
чению надлежащего водоснабжения жителей района. Прокурор района Ра-
мис Сабирзянов лично контролирует ситуацию, в том числе по проведению 
перерасчета размера коммунальных платежей за ухудшение качества во-
доснабжения», – сообщил представитель прокуратуры Самарской области.

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

– В последнее время всё больше и больше стано-
вится коммунальных аварий. В частности, связанных 
именно с водоснабжением и теплоснабжением. И каж-
дая из них по масштабу велика, а последствия ощутимы 
для многих горожан. Достаточно вспомнить несколько 
последних аварий на теплосетях, после которых без отопления остались не 
только жители многоэтажек, но и медгородок. И всё это происходит на фоне 
скандалов и разборок между «ТПлюс» и «ТЕВИСом». Надеюсь, это просто со-
впадение, а не последствия скрытой войны двух коммунальных гигантов. 

ЧИСЛО РАБОТНИКОВ АВТОВАЗА ПРОДОЛЖАЕТ 
СНИЖАТЬСЯ

За последний год количество работников АВТОВАЗа снизилось на 6%. 
Сегодня на автозаводе трудится 34 198 человек, что на 6% меньше, чем в 

прошлом году. Два года назад, в 2019 году, на заводе ещё работало 36 393 
человек, и сокращение к 2018 году составило только 4,4%. 

Сокращение численности работников завода продолжается восьмой год 
подряд. Самые масштабные случились в 2008-2009 годах, тогда за забором 
остались 30 000 человек, и в 2014-2015 годах 20 000 остались без работы.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБДУМЫ:

– Когда-то на АВТОВАЗе трудилось свыше 100 000 
человек и завод действительно был автогигантом и 
гордостью не только города, но и всей страны. После 
того как он был продан иностранцам, мы наблюдаем 
планомерное сокращение количества работников до уровня, что только 
самим владельцам известен. Ну так как работу сейчас людям найти трудно, 
то и уходить просто так никто не собирается. Отсюда на людей постоянно 
оказывается моральное давление, административная «канитель» и органи-
зация трудно выносимых условий труда. Всё сводится к простому зараба-
тыванию денег для забугорных владельцев. И их не интересует социальная, 
финансовая и моральная обстановка в городе. Мы для них лишь дешёвая 
рабочая сила, с которой можно особо не считаться и не церемониться. 

toptver.ru
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О том, сколько необходимо денег на 
индексацию пенсий работающим пенси-
онерам, последний раз оглашал в 2019 
году глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов. Он тогда и сообщил, 
что понадобится в 2020 году порядка 
368 млн руб. «Это большие деньги, и та-
ких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в 
своем бюджете исходим из тех законо-
дательных норм, которые сейчас суще-
ствуют», – говорил Дроздов в Госдуме. 

В марте этого года депутаты партии 
«Единая Россия» в Госдуме большин-
ством голосов отклонили законопро-
ект об индексации пенсий работающим 
пенсионерам. По той же причине, что 
денег нет. Непонятно только, сколько 
именно их «нет». А мы тем временем 
решили посмотреть, на что же они есть. 
И для кого. 

АВТОБУСЫ В НИКАРАГУА – 
1,3 МЛРД РУБЛЕЙ

Курганский автобусный завод сде-
лает для Никарагуа в 2021 году 250 
автобусов, а Минпромторг в рамках 
безвозмездной технической помощи 
республике оплатит этот транспорт. Об 
этом сказано в распоряжении прави-
тельства РФ, опубликованном на пор-
тале правовой информации. Автобусы 
носят гордое имя «Аврора». При этом 
обязательным условием станет то, что 
страна заключит контракт на поставку 
300 автобусов ПАЗ.

Ох, и чудны ж решения ваши, господа 
управленцы!

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА –  
7,4 МЛРД РУБЛЕЙ

В период 2019-2025 годов 7,4 млрд 
руб. будет направлено на программу 
популяризации русского языка «в госу-
дарствах – участниках СНГ, республиках 
Абхазия и Южная Осетия, а также в ино-
странных государствах» (среди кото-
рых, к примеру, Танзания). Программа 
гласит, что предполагается «формиро-
вание единого электронного образо-
вательного пространства» с «целью из-
учения и совершенствования русского 
языка как родного, как неродного, как 
иностранного для граждан независимо 
от места их проживания». 

Так и рисуется картинка: приезжают 
русские туристы в Танзанию, а им местная 
ребятня кричит: «Добро пожаловать!».

ОПОВЕЩЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ – 
1 МЛРД РУБЛЕЙ

В прошлом году департамент инфор-
мационных технологий Москвы сооб-
щил, что намерен потратить 1 млрд руб. 
на информационные рассылки горо-
жанам через СМС, «ВКонтакте» и Viber. 
Оповещать собирались об услугах ЖКХ, 
здравоохранения, штрафах и статусе 
заявлений о предоставлении услуг. 

Ну а то, что рассылка через «ВКонтак-
те» и Viber бесплатные, это уже детали.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ –  
103 МЛРД РУБЛЕЙ

Расходы федерального бюджета в 
2021 году на поддержку СМИ составят 
почти 102,8 млрд руб. При этом на ор-
ганизацию вещания в малонаселенных 
пунктах будет направлено в 2021 и 2022 
годах по 7,2 млрд руб. Отметим, что 
техническая сторона вопроса после 
перехода на цифровое вещание суще-
ственно подорожала. Так, обеспечение 
аналогового вещания обходилось при-
мерно 500 млн руб. в год. А в прошлом 
году Россия перешла-таки на цифровое 
вещание. Процесс длился больше де-
сяти лет. На смену технологий по про-
грамме «Развитие телерадиовещания» 
было потрачено 174 млрд руб., из них 
97 млрд – из федерального бюдже-
та. После этого обеспечение вещания 
стало обходиться в 1,3 млрд руб. в год. 
Как ожидалось, перевод на цифровое 
вещание должен был повысить при-
влекательность и популярность отече-
ственных телеканалов. Однако этого не 
случилось, несмотря на существенные 
субсидии. Известно, что, к примеру, 
православный канал «Спас» в 2019 году 
получает от государства 1,1 млрд руб. в 
год, ОТР на производственные нужды 
ежегодно выделяется по 3 млрд руб. 
«Первый канал» получит в течение 2021 
года 6 млрд руб., RT – 27,3 млрд руб. 

Считается, что трендом последних 
дней в правительстве стали заявления 
такого рода: мол, вся проблема в том, 
что люди перестали смотреть новости 
и передачи центральных каналов. При-
чина: «сидят в интернете и смартфо-
нах». Значит, надо эти новости и переда-
чи гнать туда. И тратить соответственно 
бюджетные средства ещё и на это. 

Добавим, что в долях бюджета Рос-
сия тратит на иностранное вещание в 
10 раз больше, чем США. И если Шта-
ты эту долю снижают, то у нас расходы 
лишь растут.

ПИАР –  
СУММА ВНУШИТЕЛЬНА,  
НО НЕИЗВЕСТНА

Сколько наша страна расходует 
средств на пиар органов власти – оце-
нить практически невозможно. На это 
тратит деньги не только правительство 
страны, но и министерства, субъек-
ты федерации, муниципалитеты. Вот, 
к примеру, данные о подобных тенде-
рах, привлекших внимание СМИ, лишь 
за февраль-март 2021 года: Ростовская 
область – 20 млн руб. на пиар в газетах 
и журналах деятельности областного 
правительства, 19 млн – на пиар в ин-
тернете, 4,5 млн – на пиар по радио. 
Волгоградская область – 33 млн руб. на 
закупку автофургона, который может 
становиться сценической площадкой, 
для выступлений представителей вла-
стей, агитационных мероприятий и т.д. 
Больше 11 млн руб. намерена потратить 
Воронежская область на пиар работы 

властей – по телевидению, в интернете, 
соцсетях, мессенджерах и т.д. Брянская 
область выделяет 6,4 млн руб. на прове-
дение видеоконференций губернатора 
(с закупкой, установкой и настройкой 
современного видеосервера). Иркут-
ская область – на пиар выделено 8,5 млн 
руб.; Забайкалье – 5,2 млн руб. на пиар в 
газетах, интернете и по телевидению. 

То есть миллионы льются рекой, 
только чтобы рассказать, как хорошо 
работают власти. И сколько еще будет 
вбухано до выборов, нам не расскажут 
официальные СМИ. 

БЕЗДОННАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 
МИНИМУМ 3,5 ТРЛН 
РУБЛЕЙ

Во сколько нам обходится нацпроект 
«Цифровая экономика»? На его финан-
сирование запланировано направить 
в 2019-2024 годах триллионы рублей, а 
именно: федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики» – 139 млрд 
руб.; федеральный проект «Норматив-
ное регулирование цифровой среды» 
– 1,7 млрд руб.; федеральный проект 
«Информационная инфраструктура» 
– 768 млрд руб.; федеральный проект 
«Информационная безопасность» – 30 
млрд руб.; федеральный проект «Циф-
ровое государственное управление» 
– 235 млрд руб.; федеральный проект 
«Цифровые технологии» – 632 млрд 
руб.; федеральный проект «Искусствен-
ный интеллект» – 25 млрд руб. 

Часть этих средств планируется 
вложить в странные бюрократические 
решения. Так, недавно зампред прави-

тельства Дмитрий Чернышенко пору-
чил Министерству образования ввести 
во всех российских вузах должность 
проректора по цифровизации. И посу-
лил тем, кто активно включится в циф-
ровизацию, значительное финансиро-
вание. При этом в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика» уже выделено 
2,59 млрд руб. для РАНХиГС, универси-
тету «Иннополис» – 1,23 млрд, Высшей 
школе экономики – 907,6 млн, Уральско-
му федеральному университету – 603,9 
млн, Национальному исследователь-
скому ядерному университету МИФИ 
– 561,4 млн, Томскому госуниверситету 
– 554 млн, Санкт-Петербургскому на-
циональному исследовательскому уни-
верситету информационных техноло-
гий, механики и оптики – 341 млн. 

Но может быть, все эти вложения в 
цифровизацию оправданны? Сэконо-
мим на покупке лицензионного софта? 
Или отечественные разработки будут 
намного производительнее? Увы, пока 
то, что мы видим, скорее противоречит 
идеям экономии и повышения произво-
дительности. Отечественные операци-
онные системы не только сверхдороги 
для бюджета, но и сверхнепопулярны. 

О том, почему отечественные опера-
ционные системы зачастую рождаются 
не в конкурентной борьбе, а являются 
результатом административных инициа-
тив и запросов, мы расскажем в одном из 
следующих номеров «Тольяттинского на-
вигатора». Читайте! И будете в курсе.

Олег Веселов,  
по материалам Центральной  

профсоюзной газеты «Солидарность»

«ЭТО БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.  
ТАКИХ У НАС НЕТ!»

В РОССИЙСКОМ БЮДЖЕТЕ НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ РОССИЯН.  
ДЛЯ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ – ОНИ ЕСТЬ.
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ПОЙМАН – ТОЖЕ НЕ ВОР?
Очень странные, если не сказать 

большего, законы приходят порой из 
Государственной думы на одобрение в 
областной парламент.

Яркий пример: на последнем заседа-
нии губернской думы среди прочих зна-
чился законопроект № 1104352-7 «О вне-
сении изменения в статью 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (об уточне-
нии повода к возбуждению дела об адми-
нистративном правонарушении в сфере 
государственного оборонного заказа)». 
Суть его в том, что предприниматель , со-
рвав госзаказ в сфере обороны (!), может 
избежать не только уголовного, но и ад-
министративного преследования, если 
возместит нанесенный его действием 
(или бездействием) ущерб. Согласитесь, 
когда речь идёт об обороне страны, всё 
это выглядит по меньшей мере странным.

Я потребовал, чтобы эта инициати-
ва была исключена из пакета законов, 
предложенных для одобрения, и рас-
смотрена отдельно. Отстаивая свою точ-
ку зрения, я так и сказал с трибуны:

– Есть такая русская поговорка: «Не 
пойман – не вор», а у нас в государстве 
законопроекты принимают в стиле «Не 
пойман – не вор. Пойман – тоже не вор».

Мы видим, что у нас какой-то корруп-
ционер в сфере военных закупок пойман, 
в результате предварительной проверки 
установлено, что он что-то «намаркита-
нил», но он вносит какую-то сумму и, по-
лучается, гасит свои прегрешения перед 
государством. На него даже не заводится 
административное дело!

Хочу напомнить: на позапрошлой 
думе мы принимали закон о сборе гене-
тических данных с административных 
преступников. И там одним из оснований 
был сбор сведений о личностях, которые 
имеют криминальный склад характера.

А тут получается: человек проявил 
криминальный «талант», но свои грешки 
перед законом загасил – и что? Он в эту 
базу не попадает? Возникает противо-
речие. И законодатель здесь противоре-
чит сам себе! Поэтому мы, коммунисты, 
и просили вынести этот законопроект 
на отдельное обсуждение...

...Надо ли говорить, что агрессивно-
послушное большинство в губдуме от-
казалось отдельно обсуждать закон об 
освобождении от уголовного или админи-
стративного преследования оборонных 
«саботажников». А как их ещё назвать?

ТРЕБУЮ УЖЕСТОЧЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ

На днях внёс в Самарскую губерн-
скую думу несколько очередных законо-
дательных инициатив. Причина одной из 
них в последнее время, что называется, 
на слуху. А именно: я требую ужесточе-
ния наказания за пьянство за рулём.

Только за 2020 год на территории 
Самарской области водителями с при-
знаками алкогольного опьянения совер-
шено 255 ДТП. Погибло 70 и ранено 337 
человек. По официальной статистике, 
3000-4000 человек в России ежегодно 
погибает в пьяных ДТП. До 15000 полу-
чают травмы. И это ещё при том, что в 
последние годы наблюдается некоторое 
уменьшение этой скорбной статистики.

Однако уже в 2021 году на территории 
Самарской области произошло несколь-
ко крупных дорожно-транспортных про-
исшествий с участием нетрезвых води-
телей. Погибло немало людей!

Поэтому я предложил внести измене-
ния в КоАП РФ об утяжелении наказания 
за пьяное вождение. Если это первый 
случай и он не влечёт за собой уголов-
ное преследование, то вместо нынеш-
них 30 000 рублей штрафа и лишения 
водительских прав на срок от полутора 
до двух лет предлагаю поднять планку 
штрафа до 50 000 рублей, а прав выпи-
воху лишать на срок до трёх лет. При по-
вторном же нарушении срок лишения 
водительского удостоверения пред-
лагаю установить от трёх до пяти лет. 
Штраф тот же – 50 000 рублей...

Если нынешние меры в борьбе с лю-
бителями пьяной езды уже малоэффек-
тивны, следует их ужесточить. Невоз-
можно мириться с тем, что из-за того, 
что кто-то позволил себе пропустить 
рюмку, на дорогах страны за год гибнет 
и остаётся калеками такое количество 
людей, которое сопоставимо с населе-
нием небольшого города!

НЕ ДЕЛИТЬ 
НУЖДАЮЩИХСЯ  
НА ДОЛЖНИКОВ  
И ЗАПЛАТИВШИХ!

Следующий мой законопроект каса-
ется материального положения мало-
имущих граждан. Точнее, открывает им 
возможность для получения субсидий от 
государства, которых они сейчас лишены 
по чисто бюрократическим мотивам.

Часть 3 ст. 160 Жилищного кодекса РФ 
гласит, что право на получение субсидий 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг предоставляется только и 
исключительно тем гражданам, которые 
не имеют задолженности по оплате этих 
самых жилья и коммунальных услуг.

Из практики работы с избирателями 
точно знаю: для многих это превраща-
ется в замкнутый круг. Чтобы купить 
еду для себя и детей, люди не допла-
чивают в полной мере то за свет, то за 
газ, то за воду. А долги копятся. И вот 
уже пропадает возможность погасить 
их разом. Человек ежемесячно решает 
жестокий кроссворд: заплатить ком-
мунальщикам или всё же накормить 
детей? При этом та самая субсидия по-
могла бы им хоть немного расправить 
плечи, не думать уже о воде и тепле.

Здесь ведь возникает социальная 
несправедливость: соседи могут рас-
считывать на такой подарок от госу-
дарства, а семья с двумя-тремя детьми 
по причине задолженности, скажем, 
мусорному олигарху «ЭкоСтройРесурс» 
– уже нет. И ведь сплошь и рядом это 
добропорядочные граждане, исправно 
платящие по счетам. Но... Но просто так 
получилось, что нет у них в кошельке 
тех самых 3-5-7 тысяч рублей, чтобы 
рассчитаться со всеми долгами скопом.

Поэтому я и предлагаю исключить 
ч.3 ст. 160 ЖК РФ как утратившую силу. А 
компенсации платить всем, кто по сво-
ему финансовому положению может на 
них рассчитывать. Невзирая на то, есть 
ли у него задолженность или нет.

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ

Внёс в Самарскую губернскую думу 
законопроект о социальной поддерж-
ке семей, в которых дети находятся на 
домашнем обучении.

Здесь меня сильно поддержали то-
льяттинские депутаты фракции КПРФ, 
направившие письмо с аналогичной 
просьбой губернатору.

Проблема в чём? Очень часто на до-
машней форме обучения находятся 
дети, имеющие те или иные пробле-
мы со здоровьем или развитием, что 
и заставляет родителей или опекунов 
выбирать данную форму обучения. К 
тому же подобные семьи, как правило, 
небогаты – много средств уходит на ре-
абилитацию ребятишек плюс затраты 
на обучение. А законодательством Са-
марской области финансовые вопросы 
семейного образования никак не уре-
гулированы.

Более того: за каждым ребёнком 
по традиционной форме обучения в 
школу приходят деньги от государ-
ства. Казна выделяет энное количество 
средств на процесс его обучения. Тот, 
кто учится на дому, никакой финансо-
вой поддержки не имеет. 

Суть моей законодательной иници-
ативы: выплачивать подобным семьям 
компенсацию затрат, связанных с обе-

спечением получения начального об-
щего, основного общего или среднего 
общего образования.

В зависимости от этапа обучения 
суммы составляют: 25466, 27025 или 
30792 рубля. Выплачиваются эти день-
ги раз в год родителям или опекунам 
ребёнка, успешно прошедшего проме-
жуточную или государственную итого-
вую аттестацию по всем предметам.

Принятие закона плюс ко всему по-
зволит улучшить материально-техни-
ческое обеспечение учеников учебны-
ми материалами, а также привлечь к 
обучению квалифицированные педаго-
гические кадры.

Подобные законы у нас действуют 
даже во многих субъектах ПФО: Пен-
зенской и Ульяновской областях, Перм-
ском крае, Чувашской и Удмуртской Ре-
спубликах, Республике Марий Эл.

ПОПАЛ В ТОП 
ОБЛАСТНЫХ НОВОСТЕЙ. 
АНОНИМНО!

Мне тут подсказали: не успел мой за-
конопроект «О внесении изменений в 
Закон Самарской области «Об образо-
вании в Самарской области»» появить-
ся на портале Самарской губернской 
думы, как тут же попал в пятничный топ 
областных новостей!

Я написал на своей странице в ВКон-
такте о необходимости выплачивать 
денежную компенсацию родителям, 
чьи дети находятся на домашнем об-
учении, и своей законодательной ини-
циативе, но оказалось, что журналисты 
в поисках сенсаций меня сильно опе-
редили.

И знаете, это радует! Законопроект 
откровенно нужный. Или, как сейчас 
говорят, «годный». Пусть как можно 
больше жителей губернии узнают, что 
есть такая вот хорошая законодатель-
ная инициатива.

Одно смущает: лишь портал SamRu 
да газета «Трудовая Самара» (извините, 
если кого не упомянул) указали меня в 
качестве автора законопроекта. Боль-
шинство СМИ, соцсетей и блогеров 
ограничились безличным: «депутаты», 
«народные избранники», «губернская 
дума».

Похоже, чем ближе выборы, тем реже 
будем мы встречать в прессе и на но-
востных порталах слова «коммунист» 
и «КПРФ» в положительном контексте. 
Есть ощущение, что отмашка на «за-
говор молчания» вокруг нас уже дана. 
А жаль. Хороших, правильных законо-
проектов у нас ещё в работе немало.

Искренне ваш, 
Алексей Краснов, депутат фракции 

КПРФ в Самарской губернской думе

В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ПРИВОДИМ МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ ОНИ 
ВЫСКАЗЫВАЮТ О СОБСТВЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ.  

А ТАКЖЕ КОММЕНТИРУЮТ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ,  
ПРОИЗОШЕДШИЕ В ГОРОДЕ, РЕГИОНЕ, СТРАНЕ. 

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ 
РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТАХ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ, И О РЕАКЦИИ НА НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.
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МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГАЕТ 
ПО РОССИИ

Так, под словом «оптимизация» системы 
здравоохранения происходит закрытие по-
ликлиник, больниц, роддомов в населенных 
пунктах с небольшим количеством населе-
ния... Сокращение рабочих на предприяти-
ях тоже величают оптимизацией. Вот и у нас 
в Тольятти не первый год идёт оптимизация 
сети образовательных учреждений. Под 
ней понимают объединение детских садов, 
школ и других социальных учреждений. От 
администрации города регулярно исхо-
дят инициативы что-нибудь с чем-нибудь 
объединить, и данный вопрос постоянно 
рассматривается постоянной думской ко-
миссией по социальной политике. Но мы, 
коммунисты, всегда выступаем против. По-
тому что не видим наглядных преимуществ 
от слияния – ни для педколлектива, ни для 
воспитанников. 

При этом меня как председателя не-
зависимого профсоюза «МОЛОТ» больше 
всего волнует то, что часть людей при 
объединении, называемом оптимизаци-
ей, обязательно будут уволены. В адми-
нистрации не отрицают, что увольнения 
или сокращения состоятся, но не говорят, 
сколько человек останутся за бортом. 

ЦИНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ
Как депутат по избирательному округу 

№5 я недавно присутствовал на комиссии 
в департаменте образования, где рассма-
тривался вопрос об оптимизации сразу не-
скольких социальных учреждений. И там 
тоже мне не ответили, сколько человек бу-
дет сокращено. Обычно без работы остают-
ся один из двух заведующих (директоров), 

заместители, главный бухгалтер. При этом у 
оставшихся повышается оклад, потому как 
зарплата в детсадах и школах – общеобразо-
вательных и спортивных – зависит от числа 
учащихся и количества подведомственных  
зданий.

Вообще, подобная оптимизация и нуж-
на для того чиновникам, чтобы сократить 
как минимум двух высокооплачиваемых 
специалистов, а высвобождаемые сред-
ства разделить на всех оставшихся. Таким 
образом у нас выполняются майские ука-
зы президента, согласно которым дохо-
ды бюджетников должны расти. Но разве 
может увеличиваться зарплата без до-
полнительного вливания денег в отрасль? 
Конечно же, нет! Вот и «маркитанят» наши 
чиновники, придумывая различные спо-
собы роста доходов. 

Я же считаю, что складывается доволь-
но циничная ситуация, когда рост доходов 
одних сотрудников происходит за счёт 
увольнения других. 

СОМНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Сотрудники городской администра-
ции, работающие в департаменте об-
разования, напротив, очень стараются 
убедить всех и вся в полезности подоб-
ных слияний. Так, они считают, что укруп-
нение бюджета объединённого образо-
вательного учреждения есть благо для 
школ и детсадов. И упирают на то, что 
благодаря слиянию будет проще нако-
пить на ремонт зданий, а также в образо-
вательном учреждении будет задейство-
вано больше образовательных программ 
для обучения. 

Но это, считаю, есть профанация чи-
стой воды. Ведь вместе с увеличением 
финансирования возрастает и число 
объектов. А количество новых программ 
все равно невозможно применить для 
обучения в рамках неизменных по вре-
мени курсов. 

К примеру, департамент образования 
называет в качестве плюса от оптимиза-
ции-объединения то, что учителя одной 
школы (одного детсада) будут осваивать 
навыки другого педколлектива. И от это-
го, мол, повысится качество образования. 
А что, разве раньше педагогам не хватало 
знаний? Или, если педагог освоит сразу 
несколько методик преподавания того 
или иного предмета, дети станут лучше 
учиться? Сомнительно. Скорее всего, при 
этом возрастёт лишь количество допол-
нительных услуг, которые оплачивают 
родители. И которые зачастую навязыва-
ются им взамен основных. 

И ЧТОБ НИКТО  
НЕ ДОГАДАЛСЯ?

На комиссию по соцполитике, где мы 
рассматривали этот вопрос, специалисты 
департамента образования – то ли умыш-
ленно, то ли нет – представили нам све-
дения о положительных сторонах всех 
слияний школ и детсадов в городе акку-
рат под занавес рабочей недели. Таким 
образом, никто из присутствовавших де-
путатов не успел ознакомиться со свод-
ной таблицей всех плюсов до заседания 
комиссии. Что также явилось поводом 
для того, чтобы отклонить решение ад-
министрации о слиянии очередных об-
разовательных учреждений. 

Родители также нередко выступают 
против объединения учебных учрежде-
ний. Вообще, перед данной процедурой 
обязательно должно быть учтено их 
мнение. Что и происходит. Но при этом 
проведение опроса никак не регламен-
тируется: сколько родителей должно 
быть опрошено, сколько из них за сли-
яние? Из представленных мне данных о 
проведенном опросе родителей в моем 
округе известно, что опрошено менее 
половины родителей воспитанников. И 
якобы 30% из них согласны на слияние. 
То есть 30% из всех родителей. Меньше 
трети. Мне кажется, что этого недоста-
точно для принятия решения. За день 
до комиссии я самостоятельно опросил 
родителей. Большинство опрошенных 
высказались против объединения дет-
ских садов №126 и №128. 

ПРИЗНАЛИ 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ

Посему я подготовил собственный 
проект решения комиссии, в котором 
указал, что оптимизация в виде объеди-
нения нецелесообразна. И неоправдан-
на. На это специалист комиссии думы 
сообщила, что, пожалуй, впервые за всю 
историю думы сложилось так, что депу-
тат подготовил альтернативное решение 
на комиссии. 

Я призвал коллег не голосовать за ре-
шение администрации ввиду того, что 
депутаты не были ознакомлены с пре-
имуществами подобной оптимизации. И 
был поддержан ими – решение об объ-
единении образовательных учреждений 
мы отклонили.

Как мы знаем, во время пандемии мно-
гие службы работали в удалённом, или 
дистанционном режиме. Вот и Государ-
ственная инспекция труда также дистан-
ционно проводит обучение по технике 
безопасности. Более того, мне известно, 
как происходит это обучение удалённо. 

Повышение квалификации, где техни-
ка безопасности является неотъемлемой 
частью обучения, происходит либо с от-
рывом от производства, либо без отрыва. 
И вот как обучают сотрудников на АВТО-
ВАЗе в удалённом режиме. Как и при дис-
танционном режиме обучения школьни-
ков, без компьютера или смартфона здесь 
тоже не обойтись. Но на рабочем месте 
слесаря механосборочных работ или опе-
ратора контактной сварки данный гаджет 
не предусмотрен. Потому обучение про-
исходит на компьютере мастера смены. 
В его кабинете. Лекции длятся, как пра-

вило, 2-4 часа с перерывом. В идеале об-
учающийся приходит в кабинет мастера, 
садится, слушает и конспектирует лекции. 
Подчеркну: так должно быть в идеале. 

А на деле вот так. Чем занимается ма-
стер, если его компьютер занят, а ему в 
силу должностных обязанностей необхо-
димо распечатать документы – приказы 
вышестоящего начальства, инструкции и 
т.д. и т.п. Он, что, будет ждать окончания 
лекций? Нет, конечно же, он просто от-
правит обучающегося в курилку – повез-
ло работяге! И свернёт лекции. Каково же 
будет качество обучения? Нулевым.

Но так «везёт» не всем. Потому что кто-
то ведь должен работать вместо обучаю-
щегося? Кто? Ну не мастер же! В большин-
стве случаев обучающийся продолжает 
трудиться на своем рабочем месте. То 
есть происходит фикция обучения. 

Это всё случаи из жизни.

Если рабочий, конечно, захочет, он 
может скачать лекции на смартфон и за-
няться после работы самообучением. Од-
нако так поступают далеко не все. Дальше 
для получения «корочек» о повышении 
квалификации нужно сдать тесты. Повы-
шение квалификации – это обязательно 
получение новых навыков. И зачастую не-
безопасных – управление подъёмником 
или погрузчиком. Производство автомо-
билей опасно само по себе. Но обучение, 
в том числе и технике безопасности, сво-
дится к формальности. 

Тестирование, как правило, происхо-
дит тоже удалённо. И не важно, кто отве-
чает на вопросы: то ли мастер, то ли ра-
ботник. Главное – правильные ответы. И 
получение «корочек». А что в итоге? В ито-
ге повышается травматизм. Растёт смерт-
ность. Несчастные случаи, в том числе на 
АВТОВАЗе, уже есть. 

Так, 28 марта с территории автоза-
вода в клиническую больницу №5 по-
ступил с множественными переломами 
газоэлектросварщик. Его пришлось от-
править в реанимацию. По предположи-
тельной версии, рабочий упал с высо-
ты. Не соблюдал технику безопасности?  
Возможно. 

К сожалению, число травм на произ-
водстве, считаю, будет расти. И самое 
печальное, что этот процесс никто не со-
бирается контролировать. Словом, дис-
тант убивает. 

Как от этого защититься? Объединять-
ся в независимые профсоюзы и отстаи-
вать свои права.

Григорий Басистый,  
депутат Думы г.о. Тольятти  

по 5-му избирательному округу,  
председатель независимого профсоюза 

«МОЛОТ»

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕНУЕМОГО 

«ОПТИМИЗАЦИЕЙ», И ПОСЛЕДСТВИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

 ОПТИМИЗАЦИЯ: 
ОТНЯЛИ У ОДНОГО – ДОБАВИЛИ ДРУГОМУ

ДИСТАНТ УБИВАЕТ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СЛОВО «ОПТИМИЗАЦИЯ» ВЕСЬМА РАСПРОСТРАНЕНО. НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО ОНО ОЗНАЧАЕТ НАХОЖДЕНИЕ ЛУЧШЕГО ВАРИАНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, БИЗНЕСА ИЛИ ЦЕЛОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ,  
ИМ ЧАЩЕ НАЗЫВАЮТ МНОГИЕ НЕПОПУЛЯРНЫЕ В НАРОДЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ  

ПРИНИМАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ИЛИ ЧИНОВНИКИ НА МЕСТАХ. 
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Окончание. Начало на стр. 1

ПРО «КОРОНУ»  
НА ГОЛОВЕ 

Не проработав и года в ста-
тусе председателя ТСЖ, госпо-
жа Андреева, видимо, вошла во 
вкус и осенью прошлого года 
приняла решение расторгнуть 
договор с обслуживающей дом 
управляющей организацией. 
Как мы поняли, она приняла 
данное решение единолично – 
не выносив на обсуждение об-
щего собрания собственников 
вопрос смены УК. Фактически 
она проигнорировала нормы, 
прописанные в уставе ТСЖ. Сво-
ей волей она направила в УК 
письмо, в котором и сообщила 
о досрочном расторжении до-
говора на обслуживание. 

Узнав о таком развитии со-
бытий, многие из собственни-
ков возмутились. Гнев не затмил 
разум, и владельцы квартир 
решили расспросить предсе-
дателя ТСЖ, почему она не по-
ставила жителей в известность 
о своих действиях. Возникли 
вопросы: что именно Андрееву 
не устроило в работе УК и куда 
она решила увести наш дом? Не 
повторит ли дом судьбу много-
страдальных домов, попавших 
под пресс мошенников Гаика 
Ягутяна, Артёма Селиверстова, 
Максима Скоробогатова? Все 
эти вопросы жители Юбилей-
ной, 79 задавали, общаясь в 
общедомовом чате.

Однако выяснилось, что, по 
мнению госпожи Андреевой, 
знать об этом собственникам 
жилья, объединённым в товари-
щество, не положено. Она пере-
стала выходить на связь в чате. 

Потом под напором соседей Ли-
лия всё же намекнула: дескать, 
есть одна компания, которая 
предлагает «идеально обслужи-
вать дом». А спустя некоторое 
время и вовсе заявила, дескать, 
никакая управляющая не нуж-
на, поскольку Андреева сама 
себе управляющая компания и 
сможет справиться с обслужи-
ванием домом самостоятельно. 
Мол, для этого у нее имеется 
всё необходимое: и подходя-
щее образование, и опыт рабо-
ты, да к тому же у нее на данный 
момент есть фирма по торговле 
недвижимостью. 

Словом, если верить Андре-
евой, сама она человек грамот-
ный и статусный. Но убедить 
большинство собственников у 
нее всё же не получилось. По-
тому как плох тот председатель 
ТСЖ, который не считается с 
мнением других, а ценит своё 
превыше остальных. С такими 
людьми работать нельзя со-
обща, а тем более доверять им 
общие денежные средства. Соб-
ственники объединились с це-
лью провести собрание и пере-
избрать председателя. 

БЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПОЛУЧИЛОСЬ 
ДЕШЕВЛЕ

Собственники соблюли все за-
конные процедуры и регламенты, 
вывесили объявления о прове-
дении собрания. Несмотря на то, 
что объявления кто-то постоянно 
срывал, собрание всё же состоя-
лось. Причем с очень высокой яв-
кой жителей очной части. 

Собрание прошло бурно. 
Было задано множество во-
просов. Правда. ответов на них 

собственники не получили. По-
тому что председатель ТСЖ на 
общее собрание не явилась. 
Лилия, считаем, сделала вид, 
что не знала о его проведении. 
Что косвенно указывает на то, 
кто имел отношение к уничто-
жению объявлений о собрании.

После очной части собрания 
началась «заочка». Инициаторы 
собрания пошли по квартирам 
собирать голоса жителей. На-
брав более двух третей, ини-
циативная группа выпустила 
протокол собрания, в котором 
собственники проголосовали 
за смену способа управления 
домом. Собственники решили, 
что ТСЖ – более дорогой способ 
управления, и выбрали совет. 
Случилось это аккурат перед 
наступлением 2021 года.

А в 2021-м завертелось всё по 
новой. 

СУДЫ И СОБРАНИЯ
Госпожа Андреева подала в 

суд от лица сына и мужа, пыта-
ясь признать решение собрания 
незаконным. Якобы потому что 
члены её семьи не знали о про-
ведении собрания и не смогли 
участвовать в нем. (Ну не зря 
же срывались объявления о 
собрании?!) На данный момент 
судебные заседания продолжа-
ются, и когда будет вынесено 
окончательное решение, неиз-
вестно. Однако Лилия Тимерга-
яновна решения отчего-то не 
ждет и сама инициирует общие 
собрания. Причем инициирует 
их очень уж специфично. 

Например, первое собрание 
было объявлено 29 марта в... 
21.00, то есть – ночью. Придя к 
обозначенному времени на дет-
скую площадку, которая была 
указана как место проведения 
этого собрания, жители так и не 
нашли следов общего собрания. 
Хотя и обошли все подъезды и 
другие общедоступные места. 

Время проведения следую-
щего собрания многих из соб-
ственников вообще разозлило. 
Оно состоялось в понедельник, 
5 апреля, в 8 часов утра – когда 
большая часть собственников 
уже либо ехала на работу, либо 
везла детей по школам и дет-
ским садам. Многие решили, 
что Лилия Андреева издевается 
над жителями, раз инициирует 

собрания в такое время. Или ей 
есть что скрывать от людей, если 
она желает, чтобы наиболее ак-
тивные люди, имеющие к ней 
много вопросов, не имели воз-
можности участвовать в собра-
нии? В общем, это странное со-
брание состоялось и пришло на 
него полтора десятка человек.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЛИЛЬ?
Повестки собрания, которое 

состоялось в 8 утра в поне-
дельник, большинство из соб-
ственников не знали, потому не 
видели. На собрании Лилия рас-
сказывала небольшой части со-
бравшихся о том, что надо ухо-
дить от УК, тогда, мол, платить 
можно будет меньше. Но при 
этом не преминула сообщить, 
что за бесплатно работать не 
будет. Дескать, действия ее за-
конны, потому жители должны 
и дальше ей продолжать пла-
тить. Ну а она будет работать в 
защиту интересов жителей.

О расторжении договора об-
служивания с УК было упомя-
нуто вскользь. О том, кто будет 
обслуживать дом, прозвучало 
следующее: есть две УК, которые 
«нас уговаривают и бегают за 
нами». Далее из слов Андреевой 
следовало, что, возможно, она и 
сама будет управлять домом. 

Словом, нужно улучшать об-
служивание, платить меньше де-
нег УК, но Андреевой при этом 
платить нужно обязательно. Как-
то так и прошло собрание.

Ввиду того, что никто из ак-
тивных и работающих людей 
среднего возраста не смог по-
сетить собрание, за кадром 
остались такие актуальные для 
дома вопросы: на что были по-
трачены арендные деньги с 
дома в 2020 году? Почему быв-
ший председатель ТСЖ по-
прежнему аккумулирует их на 
подконтрольном ей счету? Ведь 
дом-то немаленький, значит, и 
деньги немалые. На что они по-
трачены – неизвестно.

ХОЧЕТ 
ПОЛМИЛЛИОНА?  
ЗА ЧТО?

Вообще, во всей этой мут-
ной истории особенно некра-
сиво то, что людей преклон-
ного возраста откровенно 
подкупают словами «платить 

будем меньше», хотя меньше 
– именно сейчас, когда дом 
не платит денег председа-
телю Андреевой. Нетрудно 
подсчитать, что при сумме в  
40 тыс. рублей зарплата пред-
седателя будет обходиться 
дому в год в сумму порядка 
полмиллиона рублей.

Проанализировав все дей-
ствия Лилии Андреевой, не-
вольно приходишь к мысли: 
уж не движет ли ею банальная 
жажда денег? Ведь если все 
чисто и честно, почему бы ей 
не выйти к людям и не сказать 
все как есть. Но вместо этого 
недомолвки, намеки и, судя по 
всему, заурядная ложь. И явное 
желание вновь получать то, 
что платили ей собственники 
в 2020-м. А что в обмен на это 
председатель сделала для Юби-
лейной, 79? Кто-нибудь знает, 
заметил, кроме ее самой?!

И еще: жители дома должны 
задуматься, что у них есть право 
голоса, что только от них зави-
сит, кто и как будет обслуживать 
дом. Председатель ТСЖ – это не 
пуп земли. Это человек, которо-
му жители доверили представ-
лять их интересы. И он обязан 
бороться за эти интересы, а не 
за зарплату в полмиллиона.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
На собрании 5 апреля го-

спожа Андреева произнесла 
поразительную по глубине 
фразу, что, к сожалению, соб-
ственники из её группы под-
держки, дескать, в данный мо-
мент находятся на работе, а не 
то они бы ого-го как Андрееву 
поддержали. Уровень цинизма 
этой фразы, конечно же, зашка-
ливает. Как можно не уважать 
всех остальных собственни-
ков квартир на Юбилейной, 79, 
чтобы назначить собрание в 8 
утра и такое сказать? Конечно, 
это была оговорка. Но какая! И 
если госпожа Андреева гово-
рит так сейчас – до подведения 
итогов голосования о пере-
даче ей прав распоряжаться 
ЖКХ дома, то что будет потом? 
И готовы ли жители Юбилей-
ной, 79 такое отношение к 
себе терпеть?

Записал Глеб Орлов
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