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В КОМПЕТЕНТНОСТИ СВОЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ – ООО «УНИВЕРСАЛ»

ПРОЯВИЛИСЬ ЛОББИСТЫ?
СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ДОМА № 67 
ПО УЛИЦЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ИЗ РУТИННОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕВРАТИЛОСЬ  
В ИСТОЧНИК СПЛОШНЫХ ВОПРОСОВ  
И НЕДОУМЕНИЯ

БОРЬБА ЗА СЕМЬЮ

ЗАКОНОПРОЕКТ  
НАДО ПРИНИМАТЬ, 

А НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ!
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Законопроект депутата Самар-
ской губернской думы, члена 
фракции КПРФ Алексея Красно-
ва по поводу мер социальной 
поддержки родителей, чьи дети 
находятся на семейном обуче-
нии, наделал много шума. Для 
начала он попал в топ регио-
нальных новостей. Далее все 
кому не лень начали его ком-
ментировать в центральных 
информагентствах. Иногда без-

божно перевирая смысл, но не-
изменно подчёркивая его зло-
бодневность и необходимость.

На днях прошло заседание комитета 
Самарской губернской думы по образо-
ванию и науке, где обсуждалась данная 
законодательная инициатива. О том, как 
проходило и чем закончилось её обсуж-
дение, нам рассказал автор законопро-
екта, депутат-коммунист, представляю-
щий в областном парламенте интересы 
Тольятти, Алексей Краснов. 

А ДАВАЙТЕ 
ПОДОРАБАТЫВАЕМ?

– Алексей Геннадьевич, что гово-
рилось на заседании комитета по 
образованию и науке по поводу ва-
шего законопроекта о семейном об-
разовании?

– Сразу было понятно, что, несмотря 
на формальную позицию министер-
ства – мол, они в целом не против за-
конопроекта, отзывы представителей 
власти сами по себе были скорее от-
рицательными. Основная риторика 
была такая: законопроект, конечно, 
хороший, но его нужно долго-долго, 
желательно – лет пятьдесят (шучу), до-
рабатывать. Я воспринимаю этот их 
месседж именно так. 

В ельцинские годы было такое по-
нятие – «зареформировать». То есть 
если хочешь что-то убить, надо объ-
явить масштабную реформу данного 
процесса. Как только один этап закон-
чится, запускается следующий – и так 
до бесконечности. Людей изматывали 
изменением правил работы, планов, 
реформированием ради реформиро-
вания. Изматывали до того, что они 
переставали видеть конечную цель 
своей деятельности. Таким образом 
уничтожались целые отрасли, направ-
ления. Так гибли великие идеи, гени-

альные разработки и просто хорошие 
задумки.

И здесь я вижу аналогию: да, Алек-
сей Геннадьевич, всё замечательно, 
но давай ты доработаешь законопро-
ект с учётом внесения изменений чуть 
ли не в Конституцию. Я же считаю, что 
в существующем виде законопроект 
не требует каких-либо доработок. Он 
требует, как справедливо было указа-
но, визы губернатора, ведь средства 
будут изысканы в региональном бюд-
жете. Но речь, напомню, идёт всего 
лишь о 30 миллионах рублей. Как про-
звучало на недавнем совещании по 
этому поводу, на семейном обучении 
в Самарской области находятся 1 200 
человек. 

Из выступления Алексея Красно-
ва на заседании комитета Самар-
ской губернской думы по образова-
нию и науке: 

«Количество обучающихся в фор-
ме семейного образования, по дан-
ным Минобрнауки Самарской об-
ласти, у нас 1020 человек. Семей, 
возможно, меньше: где-то могут 
быть двое, трое детей. Начальное 
общее – 570, основное общее – 305, 
среднее общее – 145 человек».

Окончание на стр. 7

ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ 
О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЫТАЮТСЯ «ЗАРЕДАКТИРОВАТЬ»

Поздравляю вас 
с наступающими Первомаем 
и величайшим из всех праздников нашей 
страны – Днём Победы! Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, добра и благополучия! 
Будьте счастливы! 

Искренне ваш, Алексей Краснов,  
депутат Самарской губернской думы

С Днем международной солидарности  
трудящихся! С главным праздником  
нашей страны – Днем Победы. Пусть 
человек труда всегда и во всем будет победителем. 
Силы духа вам, перемен к лучшему! Больше позитива 
и душевного тепла! Здоровья вам, ветераны, и низкий поклон.

Ольга Сотникова,  
руководитель фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти

Уважаемые тольяттинцы! Дорогие тольяттинцы!

cdnmyslo.ru
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УТЕЧКА МОЗГОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Количество ученых и высококвалифицированных специалистов, 

уезжающих из России, с 2012 года увеличилось в пять раз. Об этом за-
явил главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Ни-
колай Долгушкин во время Общего собрания академии.

По его словам, число ежегодно выезжающих за границу специалистов 
увеличилось с 14 тысяч в 2012 году до почти 70 тысяч человек в настоя-
щее время.

– Россия сегодня единственная из развитых стран, где несколько десяти-
летий подряд идет сокращение числа ученых, занятых в исследовательской 
сфере. С 1990 года, когда Россия занимала первое место в мире по этому по-
казателю, число исследователей уменьшилось с 992 тысяч до 348 тысяч. То 
есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия, – сказал Долгушкин.

Если три года назад Россия находилась на четвертом месте в мире по 
количеству исследователей, то сегодня она находится на шестом месте 
по этому показателю, отметил главный ученый секретарь РАН. По его дан-
ным, за это время количество исследователей в стране уменьшилось на 
30 тысяч.

– За эти годы мы должны были нарастить количество исследователей на 
35 тысяч. Получилось ровно наоборот, – отметил Долгушкин.

НЕ СОГЛАСНЫ? ВАМ ШТРАФ!
В прошлом году по статье о нарушении порядка проведения пу-

бличных мероприятий (по ст. 20.2 КоАП) в России оштрафовали граж-
дан на 33 528 600 рублей. Данные Судебного департамента Верховно-
го суда проанализировал проект «ОВД-Инфо».

Согласно его данным, штрафы получили 2062 человека – это 84% из всех 
признанных виновными в 2020 году по ст. 20.2 КоАП. Средний размер штра-
фа составил 16 260 рублей.

Виновными граждан признавали в 65% из рассмотренных дел (86%, по 
которым были вынесены окончательные решения). Всего же наказаниям 
по этой статье подверглись 2 454 человека. От общего числа составленных 
протоколов 10% административных дел суды прекратили, а 22% вернули в 
полицию для исправления недостатков.

В 2019 году сумма штрафов по ст. 20.2 КоАП составила 57 913 050 рублей 
(штрафы назначили 3571 человеку). Всего по этой статье было рассмотрено 
4974 дела, по которым 4045 человек были признаны виновными и подвер-
гнуты различным наказаниям.

Что касается уголовных дел, то всего за прошлый год по ним суды вы-
несли 562 906 обвинительных приговоров и 1931 оправдательный. Таким 
образом, доля оправдательных приговоров в российских судах снизилась 
примерно до 0,34%, подсчитало «МБХ медиа». В 2019 году доля оправда-
тельных приговоров составила примерно 0,36% всех решений, их было 
вынесено 2256. 

НА ЧЕТВЁРТОМ МЕСТЕ
Россия находится на четвёртом месте в мире по размеру оборонно-

го бюджета. 
В прошлом году правительство выделило военным 62 миллиарда долла-

ров. Военный бюджет – это не только Минобороны России, это еще и гос- 
оборонзаказ, ФСБ, МЧС и так далее. Это все силовые ведомства, которые 
включаются в наш оборонный бюджет, считают эксперты.

Такой бюджет сопоставим с затратами на оборону Индии, которая на тре-
тьем месте в списке, или Великобритании, замыкающей пятерку лидеров.

На первом и втором месте – США и Китай, и у этих стран совсем дру-
гие цифры. Двухмиллионная армия КНР обходится жителям страны в 250 
миллиардов долларов. А вот в распоряжении Пентагона 778 миллиардов 
долларов. Также, по данным Стокгольмского института, Вооруженные силы 
России пострадали от пандемии и в 2020 году наши армия и флот получили 
на 7% меньше денег, чем было запланировано. 

ВЫВЕСТИ ФОРМУЛУ РОСТА
Количество рожденных детей снизилось в России почти на чет-

верть за пять лет, заявила уполномоченный при президенте РФ по 
правам ребенка Анна Кузнецова, ее слова приводит «РИА «Новости». 

«Несмотря на то, что за последние пять лет у нас выросло число детско-
го населения на 3,7%, число рожденных детей у нас снизилось почти на 
четверть – на 24,2%», – сказала Кузнецова на стратегической сессии для 
федеральных органов исполнительной власти «Дорожная карта: Демо-
графия–2035».

По ее словам, в России нужно разработать формулу демографического 
роста. «Когда мы выявим мотиваторы, которые нужны семье для того, что-
бы родить следующего ребенка, выявим эти причины и поймем эти задачи, 
которые надо решать, мы получим формулировку, которая будет формулой 
роста нашей страны и конкретной семьи», – заключила Кузнецова.

ПЕЧКА ИЛИ ГАЗ?
Каждая пятнадцатая семья, или более 7% населения, до сих пор 

пользуется печным отоплением. В абсолютных цифрах это четыре 
миллиона домохозяйств, сообщает «Парламентская газета» со ссыл-
кой на главу комитета Госдумы по природным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям Николая Николаева. 

Ситуация с печным отоплением в России неоднородная. Если в мегапо-
лисах печку сейчас уже не встретишь, то, к примеру, в Забайкалье печным 
отоплением пользуется половина семей, а в Тыве – до 88%. Центральное 
отопление, согласно последним данным, доступно 70,6% домохозяйств. В 
целом на нехватку тепла в домах жалуются 10,7% россиян. По информации 
Росстата, это одна из наиболее значимых бытовых проблем.

Россия находится на втором месте в мире по добыче газа. Однако, по дан-
ным Минэнерго, на начало этого года доступ к центральным газовым трубам 
имеет 70,4% населения. С 2005 года увеличить уровень газификации смогли 
всего на 15%. В послании к Федеральному Собранию от 21 апреля президент 
Владимир Путин на 21-м году своего правления заявил о том, что подводка га-
зоснабжения к дому должна осуществляться бесплатно для жителей России.

КОММЕНТАРИЙ 
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Россия снабжает газом, добытым из ее недр, почти 
половину земного шара. Но при этом россияне не могут 
подключиться к газоснабжению либо из-за того, что не 
во все населенные пункты подведена газовая труба, либо 
потому что не хватает денег на газовое оборудование, 
подведение труб и т.д. Зато в 2018 году у нас вышел закон, 
согласно которому в России разрешено людям бесплатно собирать валежник 
для собственных нужд. В 2021 году в Госдуме предложили разрешить собирать 
валежник, используя пилы и топоры, чтобы помочь бедным россиянам не за-
мерзать в морозные зимы.

СКОЛЬКО БЕДНЫХ В РОССИИ?
На прошлой неделе российский миллиардер Олег Дерипаска рас-

критиковал данные Росстата о снижении уровня бедности в России в 
2020 году. 

Служба статистики оценила число россиян, чьи доходы находятся ниже 
прожиточного минимума, в 17,8 млн человек. Дерипаска в своем телеграм-ка-
нале написал, что в действительности таких россиян около 80 млн. По словам 
бизнесмена, за последние годы Росстат научился «виртуозно жонглировать 
цифрами и манипулировать статистикой». Однако после того как Кремль от-
реагировал на это заявление, бизнесмен удалил свой пост и похвалил рос-
сийские власти. Ранее Росстат сообщил, что в России снизился уровень бед-
ности, передает «Национальная служба новостей». Статистика показывает, 
что по итогам 2019 года бедных было на 300 тысяч человек больше.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,  
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБДУМЫ:

– У меня другие цифры. По данным РАНХиГС, реальные 
доходы россиян падают восьмой год подряд – с момента 
присоединения Крыма и введения западных санкций. Ре-
альные располагаемые денежные доходы жителей Рос-
сии по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Теперь они на 10% отстают от «до-
крымского» уровня. Об ухудшении своего материального положения заявляет 
каждый четвертый россиянин. За два последних года число граждан, планирую-
щих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%.

В СТРАНЕ
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В ГУБЕРНИИ

ФАРМАЦЕВТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОДОЗРЕВАЮТ В ЗАВЫШЕНИИ ЦЕН

Причина высоких цен на лекарства в России – картельные сговоры 
игроков фармацевтического рынка. Об этом на заседании Совета за-
конодателей в Государственной думе заявил первый заместитель Ге-
нерального прокурора Александр Буксман.

Доля поставщиков лекарственных препаратов, состоящих в картельном 
сговоре, доходит в стране до 20 процентов, приводит «Российская газета» 
данные, озвученные Буксманом. По словам заместителя Генерального про-
курора, это ведёт к дополнительным расходам региональных бюджетов, к 
рискам заключения антиконкурентных соглашений, связанных с участием 
аффилированных лиц, которые заинтересованы в сохранении наибольшей 
цены на лекарства.

Также Александр Буксман отметил, что факты картельных сговоров на 
фармрынке прокуроры выявили в Самарской и Новосибирской областях, 
Удмуртии, Пермском крае, а также других регионах.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Мне одному кажется, что взлётом цен на лекарства 
заинтересовались слишком поздно? Минимум полгода 
назад, когда уже были позади все эти якобы имевшие 
место проблемы у производителей из-за введения QR-
маркировки, когда из аптек исчезли градусники и даже 
простой парацетамол – вот тогда надо было срочно принимать меры, а не 
разводить сейчас руками и говорить про картельные сговоры. Через полго-
да, уверен, нам сообщат, что и цены на продовольствие выросли из-за того, 
что хлебопёки сговорились с молочниками.

ПЕРВОМАЙ ПОД «ФОНОВУЮ» МУЗЫКУ
Массовых мероприятий в Самарской области 1 мая не будет – так 

решил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
– Понятно, что 1 мая не будет демонстрации, но нужно позаботиться о 

том, чтобы создать праздничную атмосферу в парках, скверах, в городах и 
селах. Мы договорились по крупнейшим муниципалитетам, что будет фоно-
вая музыка, старт сезона фонтанов. Локально, по площадкам, не создавая 
условий для скопления людей, нарушения социальной дистанции, с забо-
той об общественном здоровье праздничную атмосферу создадим, – сооб-
щил губернатор Дмитрий Азаров на очередном заседании оперштаба.

Также он уточнил, что главы муниципалитетов должны продумать воз-
можности организации досуга жителей, учитывая ситуацию по коронавиру-
су. А вот Парад Победы пройдёт в областной столице «со зрителями». Трибу-
ны на площади Куйбышева планируют заполнить на 50%. 

УЛИЧИЛИ В ФАЛЬСИФИКАЦИИ КОЛБАСЫ
ООО «Фабрика-Смирнов» оштрафовали на 50 000 рублей за произ-

водство фальсифицированной продукции.
Летом минувшего года инспектор госветнадзора взял пробу колбасы 

«Докторская» производства самарской «Фабрики-Смирнов» в магазине 
«Светофор». Лабораторные исследования показали, что в продукции за-
нижена доля белка. При нормативе его содержания в продукции не менее 
12%, анализ выявил лишь 10,14%, что является одним из способов фальси-
фикации.

На фабрику наложили штраф в размере 150 тыс. рублей. Колбасники не 
согласились с суммой наказания и обратились в суд. Там они признали вину 
и раскаялись в содеянном. Суд принял во внимание, что некачественная 
продукция не нанесла негативных последствий, а компания находится в тя-
желом финансовом положении, и сократил сумму штрафа в три раза.

МЕДИКИ БУДУТ РАБОТАТЬ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Областной минздрав сообщил, что поликлиники в регионе будут 

работать с 1 по 10 мая включительно – с 8.00 до 20.00, пишет 63.ru.
Также будут работать фильтры для приема пациентов с симптомами 

ОРВИ, рентген-отделения, пункты выдачи льготных лекарственных препа-
ратов и препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Будет организована и бесперебойная работа прививочных кабинетов. Гра-
фик службы неотложной помощи – с 08.00 до 20.00, то есть мобильные бри-
гады будут оказывать необходимую неотложную помощь жителям на дому.

– В случае обострения хронического заболевания или появления первых 
признаков простудного заболевания необходимо обратиться в поликлини-
ку по телефону и вызвать врача на дом. Напоминаем, работает телефон го-
рячей линии по коронавирусу – 122, – уточнили представители областного 
минздрава.

При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, необходимо 
вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

МАТЬ ИСПОЛЬЗОВАЛА ДОЧЬ В КАЧЕСТВЕ  
ПОРНОМОДЕЛИ

В Безенчукский суд передано уголовное дело 33-летней местной 
жительницы, торговавшей порнографическими изображениями сво-
ей пятилетней дочери.

Даму обвиняют в изготовлении и обороте материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних.

– По версии следствия, в период с мая по август 2011 года женщина 
изготовила и распространила в интернете фотографии и видеозаписи 
с порнографическими изображениями своей дочери 2006 года рожде-
ния, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО  
РАЙКОМА КПРФ:

– Шок, ужас, отвращение – что могут вызвать та-
кие новости? Разве в СССР такое было возможно? А 
сейчас, в мире чистогана, в эпоху всемирного паде-
ния всех и всяческих моральных устоев и табу люди 
творят, что только придёт в их извращённое сознание. Да и люди ли это? 
Порой начинаешь в этом всерьёз сомневаться.

ВЕТЕРАНУ РАЗРЕШИЛИ ЕЩЁ ПОЖИТЬ,  
А ОН НЕ УСПЕЛ...

25 апреля в Новокуйбышевске скончался 92-летний пенсионер, ко-
торого выселяла из квартиры через суд неродная внучка. Об этом со-
общил портал НСК63.

За судьбу дедушки переживала вся Самарская область, как только но-
вость попала в региональные СМИ. Александр Осипович подписал дар-
ственную на внучку со стороны своей покойной жены, своих детей у пенсио-
нера не было. Через некоторое время внучка попросила дедушку покинуть 
квартиру, которая по документам принадлежит ей. Дело рассматривали в 
суде около полугода.

– В суде ветерана обязали покинуть квартиру, однако прокурор Ново-
куйбышевска подал апелляцию. 21 апреля суд принял решение внести из-
менение и постановил, что ветеран имеет право пользоваться квартирой 
еще три года, – рассказали в областной прокуратуре.

Однако этим правом пенсионер не успел воспользоваться и через не-
сколько дней скончался.

С Первомаем вас! С Днем Победы!
Пусть кругом будет мир, а в нем 
множество возможностей 
для реализации самых смелых 
желаний и оправдания светлых надежд. 
Удачи вам и любви дорогих людей. 
Ветеранам – низкий поклон. Пусть здоровье будет 
таким же крепким, как ваш боевой дух! 

Анатолий Анискин,  
секретарь Автозаводского райкома КПРФ

Поздравляю вас с Международным  
днем солидарности трудящихся!  
В этом году из-за пандемии праздник  
проходит без традиционных маёвок, митингов  
и шествий, но вы должны помнить: «МОЛОТ» с вами.  
С теми, кто гордо зовётся Человеком труда, кто борется 
за свои права и выступает за справедливость. Вместе 
мы можем многое! Вместе мы – сила! 
Удачи вам, силы духа и радости от общения с близкими.

Григорий Басистый, 
председатель независимого 
профсоюза «МОЛОТ» 

Дорогие жители Тольятти! Дорогие тольяттинцы!



В МИТИНГЕ ОТКАЗАНО
Администрация Тольятти вновь отказывает КПРФ в проведении 

митинга. На этот раз праздничного. 
На прошлой неделе в социальной сети «ВКонтакте» руководитель фракции 

КПРФ в Думе г.о. Тольятти Ольга Сотникова сообщила, что получила очеред-
ной отказ на проведение митинга. На этот раз заявка был сделана на проведе-
ние праздничного митинга, приуроченного ко Дню солидарности трудящих-
ся 1 Мая. Причиной отказа администрация Тольятти указала дежурный ковид 
и ограничительные меры, действующие на территории Самарской области. 
Провести митинг, приуроченный ко Дню солидарности трудящихся 1 Мая, ад-
министрация города предложила после снятия всех ограничений. 

В конце сообщения Сотникова добавила, что действия администрации 
выходят за все рамки, учитывая не так давно прошедшие празднования 
Масленицы с сотнями приглашённых. В связи с этим депутат-коммунист на-
мерена обратиться в суд и оспорить отказ. 

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

– Скоро вся страна будет отмечать День солидарности 
трудящихся, только вот власти последние годы этот день 
продвигают как «праздник весны», не имеющий отноше-
ния к человеку труда. А между тем у трудящихся накопилось много проблем, 
которые всегда обозначали депутаты КПРФ на митингах и шествиях 1 Мая. По-
этому в пятницу в рамках ФЗ подала заявку и ожидаемо получила отказ, мол, 
подождите вы со своими митингами до конца пандемии, не до вас! Хотя мы с 
вами помним, как одним митинговать запрещено, а кому-то можно Масленицу 
проводить в городских скверах, приглашая сотни людей. Пора заканчивать этот 
беспредел и через суд добиваться справедливости. 

НА РАДОНИЦУ – БУДЕТ ВЫХОДНОЙ?
Тольяттинские депутаты предлагают Дмитрию Азарову объявить 

выходным днем Радоницу.
Вчера на заседании городской думы депутаты большинством голосов при-

няли решение обратиться к губернатору Самарской области Д.И. Азарову и 
в Самарскую губернскую думу по вопросу установления на территории Са-
марской области нерабочего дня – Дня поминовения усопших (Радоницы). 
Вопрос в городской думе рассматривался повторно. Первый раз голосов для 
принятия решения не хватило. 28 апреля 18 депутатов нажали кнопку «за». 
Этого оказалось достаточно, чтобы решение об обращении было принято.

Радоница – это специальный день для поминовения усопших. Он отмеча-
ется на 9-й день после празднования Пасхи. В некоторых российских регио-
нах Радоница – официальный нерабочий день. Объявлять нерабочие дни в 
связи с религиозными праздниками на уровне отдельных регионов позволя-
ет федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

В общей сложности шесть регионов России традиционно объявляют вы-
ходной день на Радоницу. Это Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская 
Республика, Пензенская, Саратовская области, Краснодарский и Ставро-
польский края. Присоединится ли к ним Самарская область хотя бы на бу-
дущий год – теперь решать депутатам Самарской губдумы и губернатору. 

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, 
ИНИЦИАТОР ОБРАЩЕНИЯ К ГУБЕРНАТОРУ:

– Считаю, что официальный нерабочий день на Ра-
доницу даст возможность людям спокойно посетить 
могилы близких именно в день поминовения усоп-
ших, без необходимости отпрашиваться с работы 
или ехать на кладбище вечером. Это и дань памяти родственникам, кото-
рых уже нет с нами, и забота о живых. Последние без лишней нервотрепки 
в свой законный выходной смогут съездить на кладбище. Выражаю благо-
дарность всем депутатам, кто поддержал эту инициативу.
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«ХРУЩЁВКИ» – ПОД СНОС?
На днях президент России подписал проект федерального закона 

№ 1023225-7, по которому опыт реновации Москвы теперь можно рас-
пространить на все регионы. Чем это грозит Тольятти? 

Согласно закону «решение о комплексном развитии территории (ре-
новации) возложено в том числе на региональные и местные власти, по 
которому они смогут утверждать адресные программы по сносу и рекон-
струкции многоквартирных домов на основании принятого решения о ком-
плексном развитии территории». Нововведение позволяет изымать землю 
у собственников жилья и включать их в данную программу.

Согласно закону предоставляется равноценное или равнозначное жильё 
либо денежное возмещение. Жилая площадь и количество комнат в поме-
щении, которые предоставят взамен, должны быть не меньше, чем в осво-
бождаемом жилом помещении. А общая площадь – больше. Квартира долж-
на быть расположена в том же поселении, городском округе. И касается это 
не только собственников, но и проживающих в квартире по социальному 
найму. Само собой, новые дома будут построены в соответствии с требова-
ниями к стандартному жилью, принятыми Минстроем. 

В Тольятти данная программа была остановлена решением Думы от 26 
декабря 2018 № 109. Остановлена по причине не вступившего в силу закона. 
Теперь закон подписан президентом и вступил в силу. 

По мнению экспертов, приоритетом и главной целью этой программы в 
первую очередь станет Центральный район Тольятти, где наличие частного 
сектора и МКД до 5 этажей преобладает. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР НЕ НАШЁЛ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
В ходе заседания экологического совета в администрации Тольятти 

территориальное отделение Роспотребнадзора заявило: в 2021 году 
отклонений в содержании городского воздуха не обнаружено. 

21 апреля в администрации Тольятти состоялось заседание экологиче-
ского совета с участием специалистов Тольяттинской гидрометобсервато-
рии, контрольных и надзорных органов, депутатов, представителей про-
мышленных предприятий и общественности. В рамках вопроса работы 
государственных надзорных органов с обращениями граждан руководи-
тель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самар-
ской области в Тольятти Надежда Ульянова отчиталась о работе в этом году. 
Так, с начала 2021 года в отдел поступило 64 обращения с жалобами на со-
стояние атмосферного воздуха, по которым было взято 76 проб воздуха. 
Воздух проверялся на содержание таких химических веществ, как оксид и 
диоксид азота, диоксид серы, фенол, оксид углерода, сероводород, аммиак, 
формальдегид, бензол и прочих вредных для человека элементов. Ульяно-
ва сообщила, во всех 76 пробах воздух соответствует гигиеническим норма-
тивам и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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

– Почти все надзорные органы ну никак не могут 
найти загрязнения и вредные вещества в воздухе, на 
который так жалуются жители города. Пока ведомства 
и чиновники в унисон твердят о кристальной чистоте 
воздуха (а теперь уже и воды), тольяттинцы приобре-
тают неизлечимые болезни, задыхаются и ходят с красными глазами. К ухуд-
шению экологической обстановки в городе еще с зимы подключилось ООО 
«Автодоринжиниринг», которое сваливало при расчистке дорог снежную 
массу вместе с реагентами на газоны, добивая и без того малочисленные 
зелёные насаждения в городе. Вскоре в Тольятти не то что жить – просто 
опасно будет выйти на улицу.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ПРЕКРАТИТЬ  
ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТА 

По версии прокуратуры, депутат Думы г.о. Тольятти Максим Гусей-
нов проигнорировал требования законодательства о противодей-
ствии коррупции.

Разногласия с законодательством начались после того, как Максим 
Гусейнов был принят в Думу Тольятти на работу председателем постоян-
ной комиссии по городскому хозяйству на постоянной основе 25 января 
2019 года. При этом депутат до 18 февраля 2019 года являлся директо-
ром коммерческой организации, осуществлял предпринимательскую 
деятельность и принимал управленческие решения. Именно это и стало 
причиной представления прокуратуры, так как законы «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и «О противодействии коррупции» устанавливают запреты на ведение 
предпринимательской деятельности депутатам, работающим на посто-
янной основе.

На основании этого прокуратура Тольятти внесла в городскую думу 
представление об устранении нарушений закона и поставила вопрос о до-
срочном прекращении полномочий депутата Максима Гусейнова.

kprftlt.ru
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Инициативные жители дома №8 по 
б-ру Туполева не могут найти ответ на 
вопрос, как управляющая компания ООО 
«Универсал» подготовила их дом к зим-
нему сезону 2020-2021, а администрация 
города приняла его, если в самые моро-
зы, в феврале 2021-го, люди замерзали в 
своих квартирах... 

В последнее время много говорится 
с экранов телевизоров о том, что права 
собственников стоят превыше интере-
сов управляющей компании, о том, что 
совет многоквартирного дома и руко-
водство управляющей компании долж-
ны работать в одной связке, или о том, 
что российские законы пишутся исклю-
чительно для защиты прав собственни-
ков. Однако всё это слова... 

А ЧТО НА ДЕЛЕ? 
БЕСПРЕДЕЛ!

Представьте, какие бы вы испытывали 
эмоции, если бы в самое морозное вре-
мя этой зимы, когда столбик термометра 
приближался к 30-градусной отметке, вы 
вдруг проснулись оттого, что замерзли. 
Замерзли под одеялом. В своей крова-
ти. В своей квартире. И, приложив руку 
к батарее, вдруг поняли, что она остыла. 

А дома дети, старики. А на улице – ночь и 
стужа. Какими бы словами вы поминали 
коммунальщиков и иже с ними? Как ми-
нимум, не самыми ласковыми.

Так случилось в доме №8 по Туполева. 
Здесь 17 февраля в 21.05 вдруг во всей 
11-подъездной 9-этажке пропали и го-
рячая вода, и отопление. На тот момент 
столбики термометра показывали за ок-
ном 26 градусов ниже нуля. 

Запустить отопление удалось. Правда, 
частично. Но прежде дом успел остыть, а 
жители окоченеть. 18 февраля в 3.45 теп-
ло пошло в квартиры, Правда, у кого-то не 
грели полотенцесушители – полбеды, а вот 
то, что не отапливались подъезды – куда 
хуже. Это привело к размораживанию ото-
пительной системы мест общего пользова-
ния. А также к тому, что в части квартир с 
1-го по 3-й этажи температура не превыша-
ла 13-14 градусов, плюс ко всему, как будто 
издеваясь, жителей периодически лишали 
подачи горячей и холодной воды. То есть 
люди в своих квартирах реально замерза-
ли, несмотря на то что большинство из них 
своевременно и в полном объеме оплачи-
вают все коммунальные услуги, в том числе 
и отопление. Какими литературными сло-
вами можно назвать происходящее?! На ум 
приходит только «беспредел».

Собственники при этом считают, что 
в подъездах могло быть значительно 
теплее, если бы управляющая компа-

ния добросовестно исполняла свои 
обязанности и слышала собственни-
ков. Потому как домовой совет не-
однократно обращал внимание на то, 
что во многих подъездах отсутствуют 
вторые тамбурные двери, а в некото-
рых – и дверные блоки. Словом, если 
бы не бы...

НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Конечно, собственники не молчали, 

они настойчиво звонили в диспетчер-
скую управляющей компании «Универ-
сал», но, несмотря на «универсальность» 
данных коммунальщиков, диспетчер 
лишь разводил руками, дескать, в УК «не 
знают, что делать в этой ситуации». 

О том, каков же уровень компетентно-
сти специалистов из «Универсала», жите-
лям оставалось только догадываться да 
костерить на чем свет стоит руководство 
управляющей компании.

Дальнейшие телефонные жалобы за-
мерзающих жителей согревающего эф-
фекта не принесли. Так, в ГЖИ ответили, 
что, мол, обращайтесь письменно, луч-
ше – позвоните в свою УК, а еще лучше 
– смените ее от греха подальше. Звонок 
в департамент городского хозяйства дал 
понять, что это не скорая помощь, сюда 
следует обращаться так же, как и в ГЖИ, 
– письменно. Правда, пообещали, что 
приедут замерить температурный ре-
жим жилых помещений. Дней так через... 
20. То есть к тому времени, как будет уже 
тепло. (Зачем? Ну, для отчетности. Рабо-
тают, мол.)

Чуть позже жителям удалось связать-
ся со специалистом из «Универсала» по 
фамилии Данилов, который дал четко 
понять, что отопления в подъездах не бу-
дет, пока не наступит теплая погода. (За-

чем оно нужно. Когда на улице тепло, г-н 
Данилов не пояснил.) Правда, 25 февра-
ля, после празднования Дня защитника 
Отечества, коими являются в настоящее 
время все представители сильной поло-
вины россиян, батареи в подъездах были 
срезаны. И общедомовое имущество вы-
везено в неизвестном направлении... 

Ломать-то не строить. Это можно де-
лать и оперативно, особенно если для 
собственной пользы.

КТО ЖЕ ВИНОВАТ?
Отопление мест общего пользования 

было восстановлено. Но и здесь части 
жильцов большого 11-подъездного дома 
пришлось настрадаться. Тепло дали не 
во все подъезды сразу. Как выяснилось, 
при расчетах в УК «Универсал» что-то 
напутали и один подъезд оставили без 
закупленного оборудования. Спустя зна-
чительное время подключили к тепло-
снабжению и злосчастный 10-й подъезд. 
Хотя в администрацию города УК рапор-
товала, что с нештатной ситуацией спра-
вилась в течение 7 дней.

Глядя на всю эту вакханалию, жите-
ли усомнились в профессионализме 
«универсальных» коммунальщиков, а 
также в том, как проверяют готовность 
жилых домов к зиме в городской адми-
нистрации. Об этом они и написали в 
обращении к главе Автозаводского рай-
она. Получили ответ за подписью Юрия 
Хвостова, в котором им подробно рас-
сказали, каким образом управляющие 
компании получают паспорта готовно-
сти домов к зиме. А также указали на то, 
что дом №8 по Туполева получил такой 
документ правомерно. 

Так, значит, дело всё-таки в самих ком-
мунальщиках? (Руководящих, конечно, 
не рядовых.) То есть в их компетенции?

ЛЮДИ ХОТЯТ 
ПРОЗРАЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, УК – ДЕНЕГ

Вообще, как считают жители, УК 
«Универсал» обслуживает их дом не-
добросовестно. На встрече с нашим 
корреспондентом люди так и сказали: 
коммунальщики работают непрозрачно. 
Во-первых, руководство УК «Универсал» 
в открытую игнорирует совет многоквар-
тирного дома №8 по бульвару Туполева. 
Совет, избранный законно и правильно 
еще в 2017 году. Он по всем жилищным 
нормам является инструментом, связу-
ющим звеном между собственниками и 
коммунальщиками. Но «универсальные» 
не идут на контакт с домкомом и рабо-
тают так, как будто бы данная 9-этажка 
– это их личная собственность. Посему 
они не раскрывают своих планов по те-
кущему ремонту перед собственниками, 
маркитанят что-то на свое усмотрение, 
не вникая в предложенные жителями 
виды работ. Сметы и прочие документы, 
связанные с деньгами, держат от них в 
секрете. В подвал собственников не пу-
скают, даже на экскурсию. Члены дом-
кома давно пытаются проникнуть туда, 
чтобы ознакомиться и с показаниями 
общедомовых приборов учета, и с со-
стоянием инженерных коммуникаций. 
Но для них путь в подполье закрыт. Всё 
это и наводит представителей домового 
совета на мысль, что «универсальным» 
коммунальщикам есть что скрывать.

Во-вторых, жители дома указывают, 
что управляющая компания начисляет 
им плату за общедомовые нужды (ОДН) 
по электроэнергии, не учитывая показа-
ний общедомовых приборов учета. По 
этой причине люди не знают, почему им 
выставлена именно такая сумма, а не та, 
что рассчитывается по понятной и до-
ступной формуле. Ловить рыбку в мут-
ной воде – дело-то нехитрое. Так и здесь. 
Собственники говорят, что дом перепла-
чивает порядка 40 тыс. рублей в месяц 
только за электроэнергию на общедомо-
вые нужды!

Обобщив все нарекания, жители 
итожат, что «универсальные» комму-
нальщики обслуживают их дом, мягко 
говоря, ненадлежащим образом. А если 
по-простому – люди считают, что их УК 
обнаглела.

Здесь не слышат собственников, не 
ведут с ними диалог, а всё обслужива-
ние сводится к тому, чтобы содрать по-
больше денег. Последнее получается у 
УК «Универсал», по заверениям жителей, 
лучше всего. Здесь ума много не надо.

Олег Веселов

НЕ ВСЕ УК 
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

ДЕРЖУ ПАРИ, ЧТО НЕТЕРПЕЛИВЕЕ ВСЕХ ВЕСНУ-2021 ЖДАЛИ ЖИТЕЛИ ДОМА №8 
ПО БУЛЬВАРУ ТУПОЛЕВА. И У НИХ БЫЛИ ВЕСЬМА ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЭТОГО.

«В УК «УНИВЕРСАЛ» НЕ ИДУТ НА КОНТАКТ  
С ДОМКОМОМ И РАБОТАЮТ ТАК, КАК БУДТО 
БЫ 9-ЭТАЖКА ПО ТУПОЛЕВА, 8 – ЭТО ИХ 

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

«ЗДЕСЬ НЕ СЛЫШАТ СОБСТВЕННИКОВ, 
НЕ ВЕДУТ С НИМИ ДИАЛОГ, А ВСЁ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СВОДИТСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ 

СОДРАТЬ ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ.

zercalo.org
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России срочно необходим закон о на-
возе. В таком ключе высказался глава 
комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Анатолий Артамо-
нов. По его словам, без этого документа, 
который будет регулировать обращение 
со знакомой с детства каждому россияни-
ну субстанцией, «отбиться на селе невоз-
можно». Разработка инициативы, уточнил 
сенатор, займет много времени, посколь-
ку «необходимо дать определение на-
воза, определить, как с ним обращаться, 
технологию обращения с ним».

Эта инициатива вызвала в соцсетях вал 
ироничных, критических комментариев. 
На первый взгляд действительно скла-
дывается впечатление, что законодате-
лям просто нечем заняться. Во-первых, 
в стране уже несколько лет действует 
«закон о навозе», классифицирующий его 
как отходы III класса и разрешающий его 
использование при наличии лицензии. 
Во-вторых, кругом и без навоза полно бо-
лее насущных проблем.

Но на самом деле тут не всё так просто.

НАВОЗ И ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ

Применяемая малыми сельхозпроизво-
дителями отработанная столетиями тех-
нология, по которой навоз перед внесе-
нием в почву должен перегнить несколько 
лет, противоречит существующим нормам 
о допустимых показателях внесения удо-
брений в почву. В результате к ним при-
ходят прокуроры с сотрудниками Россель-
хознадзора и говорят, что вот в таком-то 
месте внесенные удобрения, например, в 
тысячу раз превышают допустимые нор-
мы, следовательно, земельному наделу 
наносится непоправимый ущерб. Есть уже 
случаи, когда сельским предпринимате-
лям за складирование навоза на 30 сотках 
выписали штраф на 78 миллионов рублей.

Кроме того, новый «закон о навозе» не-
обходим России и по ряду других причин.

– В сентябре 2019 года Россия рати-
фицировала Парижское соглашение по 
климату, направленное на борьбу с гло-
бальным потеплением, – напоминает эко-
номист-аграрник, профессор Института 
экономики РАН Иван Стариков. – Основ-
ной причиной потепления становятся 
парниковые газы, 97% которых приходит-
ся всего на шесть соединений, из которых 
в свою очередь самыми «нагруженными» 
являются метан и закись азота. Они дают 
в 20−30 раз большую нагрузку на атмос-
феру, чем углекислый газ.

А рядом с каждым крупным животно-
водческим комплексом, птицефабрикой 
или молочно-товарной фермой в России 
плещутся огромные лагуны жидкого на-
воза, где метан с азотной закисью проду-
цируются в таких темпах и количествах, 
что их фиксируют даже космические 
спутники наших «западных партнёров», 
пролетающие над территорией нашей 
страны. Благодаря этому Россия сокраща-
ет свою национальную квоту в мировом 
объёме парниковых выбросов.

С января 2023 года Евросоюз вводит 
трансграничное углеродное регулирова-
ние (о схожих планах, кстати, заявили так-
же страны Юго-Восточной Азии). И с это-
го времени при экспорте наших товаров 
за рубеж помимо таможенной пошлины 
России придётся платить еще и за выброс 
парниковых газов. По пессимистичным 
прогнозам, из-за этого нашим экспорте-
рам придется раскошелиться дополни-
тельно на 60 миллиардов долларов каж-
дый год.

Конкретно нашим аграриям, плани-
рующим поставлять за рубеж зерно или 
мясо-молочную продукцию, нужно гото-
виться к тому, что им будут выставлять с 
той стороны кругленькие счета за выбро-
сы парниковых газов. Поэтому нам нужно 
идти другим путем.

«ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ»
Во-первых, учиться утилизировать 

навоз цивилизованно. Во-первых, это 
не пахнет, во-вторых, позволит создать 
альтернативные источники энергии. За-
качивая навоз в специальные танки с 
добавлением специальных анаэробных 
бактерий, мы можем получить в процес-
се сбраживания метан, который потом 
можем сжигать для получения энергии в 
газопоршневых установках. В маленькой 
по сравнению с нами Германии, напри-
мер, 3,7 тысячи таких установок, они обе-
спечивают 10% всего энергобаланса.

Во-вторых, после такого сбраживания 
мы получим на выходе не только «зеле-
ную» электроэнергию, но еще и абсолют-
но чистое, непатогенное органическое 
удобрение, которое гораздо дешевле, 
качественнее и полезнее минерального. 
И его уже спокойно можно выкладывать 
на поля. Кроме того, это пойдет на пользу 
еще и с той точки зрения, что наши «тра-
диционные» энергетики-монополисты 
получат мощную конкуренцию большого 
числа независимых мелких энергопроиз-
водителей и тысячу раз подумают, под-
нимать ли им в очередной раз тарифы на 
свой ресурс.

Для всего этого нам и нужен «закон о 
навозе», иначе мы окажемся на обочине 
процессов, которые сегодня актуальны 
на экологической мировой повестке. В 
ноябре 2021 года в Глазго пройдет между-

народный экологический саммит, в кото-
ром будет участвовать и наш президент. 
Вот к нему нам и надо готовиться, чтобы 
на его полях дать достойный ответ на эко-
логические претензии мирового сообще-
ства к России.

ПО КОМУ УДАРИТ  
НОВЫЙ ЗАКОН?

Это всё, конечно, хорошо, но не ударит 
ли этот новый закон, как у нас обычно бы-
вает, еще и по нашим крестьянам и дачни-
кам. Ведь каждый россиянин, сажающий, 
скажем, картошку, без навоза не обходит-
ся. Эксперты обещают, что не ударит.

Личным подсобным хозяйствам можно 
расслабиться. Навоз в их пределах в под-
счете парниковых газов не учитывается. 
Это касается только крупных произво-
дителей. И если мы хотим претендовать 
на звание цивилизованной страны, то на-
воз агропромышленные холдинги тоже 
должны научиться за собой убирать. Ду-
маю, люди, живущие по соседству с ними, 
скажут только спасибо за то, что смогут 
наконец, образно выражаясь, снять про-
тивогазы и дышать свободно.

Правда, конечная продукция произво-
дителей мяса и молока подорожает. По-
тому как затраты на утилизацию навоза 
неизбежно переложат на плечи потре-
бителей. И такой риск существует. Но ни-
велировать его можно, если государство 
начнет тратиться на помощь и субсидии 
производителям. И это должно произой-
ти, ведь по итогам саммита в Глазго будут 
приняты «правила игры» на 30 лет вперед.

С одной стороны, действительно, Рос-
сии необходим новый «закон о навозе», 
чтобы не остаться на обочине мировой 
политики. Но, с другой стороны, россия-
нам, кладущим навоз в свои грядки, рас-
слабляться, пожалуй, не стоит.

Во-первых, давайте вспомним пре-
словутый закон о валежнике. После при-
нятия федерального закона, разрешаю-
щего россиянам его сбор в личных целях, 
многие регионы сразу приняли свои под-
законные акты, некоторые из которых 
стали просто драконовскими. И теперь 
новостные ленты пестрят сообщениями о 
том, как людей ловят за хищение госиму-
щества в особо крупных размерах и шьют 

им многомиллионные штрафы всего за 
пару притащенных из леса на тракторе 
замшелых пеньков. Где гарантия, что точ-
но так же не будут поступать с дачниками, 
раскидавшими на своих шести сотках тач-
ку навоза? С олигархов-то много не возь-
мешь, а с рядовых граждан через суды 
сколько хочешь можно вытрясти.

Во-вторых, трудно представить, что 
государство, не желающее платить посо-
бия по бедности из-за того, что граждане 
«подозрительно бедные», будет направо 
и налево разбрасывать миллионы, что-
бы компенсировать аграриям затраты на 
утилизацию навоза. Следовательно, пла-
тить за это через очередное удорожание 
картошки, хлеба и молока вновь придет-
ся рядовым россиянам.

НАС ЖДЁТ НОВЫЙ НАЛОГ?
В-третьих, есть предположение, что 

новый «закон о навозе» разрабатывается 
отнюдь не с целью войти в мировой эко-
логический тренд.

Так, популярный в экологических кру-
гах telegram-канал «Зеленый змий» об-
ратил внимание на то, что разрабатывае-
мый рабочей группой Совета Федерации 
по отходам животноводства некий зако-
нопроект об отдельном регулировании 
обращения с навозом и помета в России 
предлагает признать ароматную суб-
станцию не чем иным, как органическим 
удобрением, только ограниченным в 
обороте. А это означает, что навоз станет 
имуществом, следовательно, будет иметь 
балансовую стоимость и являться нало-
гооблагаемой базой.

Кроме того, «зеленозмиевцы» обра-
щают внимание еще и на то, что обсуж-
даемые в последнее время новые ини-
циативы в сфере обращения с навозом 
предполагают вообще вывести «продук-
ты жизнедеятельности животных» как 
из-под понятия «отходы», так и из-под 
понятия «удобрения», добавив сюда не 
только экскременты, но и ещё почему-
то донные отложения водоемов, иловые 
осадки сточных вод (ОСВ). При этом абсо-
лютно никаких обязательств для хозяй-
ствующих субъектов, которые обраща-
ются с навозом, пометом, ОСВ и донными 
отложениями, устанавливаться не будет, 
не считая обязанности разработать тех- 
условия с регламентом производства на 
продукцию.

С таким же успехом, считают авторы 
канала, сюда можно запихнуть какой-
нибудь томасшлак или нефтешлам плюс 
окаменевшие испражнения динозавров 
и делать с этим «добром» абсолютно всё, 
что угодно.

Выходит, на кону-то, ни много ни мало, 
впечатляющий новый «налог на экскре-
менты» и сверхприбыли на отходах? Вот 
так-то, а то «депутатам заняться больше 
нечем».

Игорь Мухин,  
по материалам «Свободной прессы»

«ЗАКОН О НАВОЗЕ»: 
ВСЯ РОССИЯ ВЛЯПАЕТСЯ ПО САМЫЕ ПОМИДОРЫ

НАСМЕШИВШАЯ ГРАЖДАН ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТОВ И СЕНАТОРОВ РИСКУЕТ 
ВЫЛИТЬСЯ В НОВЫЕ НАЛОГИ И ПОДОРОЖАНИЕ ПРОДУКТОВ.

s00.yaplakal.com.
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БОРЬБА ЗА СЕМЬЮ

Окончание. Начало на стр. 1

КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО
– Какие были основные возражения 

противников вашего законопроекта?
– Первое: дескать, сейчас всякие не-

благополучные родители побегут сразу 
забирать детей из школ из-за этих денег. 
Мой же аргумент таков: с каждым годом 
количество родителей, переводящих де-
тей на семейное обучение и успешно про-
ходящих аттестацию, увеличивается. Это 
говорит о том, что родители справляются, 
и аттестация это подтверждает. Вопрос, 
конечно, открытый, и его надо изучать. Но 
я делал акцент на том, что законопроект 
не направлен на каких-то будущих роди-
телей, которые начнут забирать детей. 
Мой законопроект направлен на вот эту 
тысячу родителей, которые уже сейчас 
детей своих обучают сами и обучают, судя 
по отчётам, эффективно. И это моё прин-
ципиальное мнение.

Возражение второе. Чиновники го-
ворят, дескать у родителей нет педаго-
гического образования, и они не знают, 
как правильно учить детей. И мы опять 
возвращаемся к тому же: каким образом 
дети-«семейники» проходят ежегодную 
аттестацию и переводятся в следующий 
класс? Ведь есть совершенно чёткая, 
объективная процедура проверки зна-
ний: ребёнок, находящийся на семейном 
обучении, приглашается в школу, для 
него проводятся экзамены, и он получа-
ет оценки по всем предметам.

Следующее возражение, перекликаю-
щееся с предыдущими: законопроект не 
доработан, потому что в нём нет гаран-
тии для государства. Дескать, родителям 
деньги дадут, а могут ли они отработать 
их? Но ведь речь идёт не о зарплате ро-
дителю за то, что он учит ребёнка. Это 
именно помощь семье, выбравшей фор-
му семейного обучения.

– Здесь, наверное, надо все же уточ-
нить, какие побудительные мотивы у 
вас были для внесения этой законода-
тельной инициативы.

– Главная причина, по которой я вношу 
этот законопроект: компенсация родите-
лям части затрат на семейное образование. 

Ведь они, как правило, закупают карты, 
наглядные пособия и другие материалы, 
которые есть в школах и которые нужны 
для образования в семье. Только в школах 
они закуплены за счёт бюджета и на всех, 
а тут – за счёт родителей и на одного. Это 
и ростовая парта, и специальный стул. Да-
лее: нужна доска, чтобы не на пальцах объ-
яснять ребёнку учебный материал. Нужен 
доступ в интернет, чтобы найти учебные 
программы и дополнительную информа-
цию. Питание – тоже важный вопрос. 

Отмечается, что родителям, выбравшим 
семейное образование, дают соответству-
ющие методические материалы. А я думаю, 
что, скорее всего, им сбрасывают учебный 
план и, возможно, программы, подготов-
ленные учителями данного учебного заве-
дения, фонды оценочных средств. 

ПРО ДЕНЬГИ
– Плюс надо отметить, что каждый 

ребёнок, находящийся на семейном 
обучении, – это же достаточно боль-
шая экономия средств бюджета.

– Совершенно справедливо. Бюджет 
экономит от 29 до 42 тысяч рублей на каж-
дом таком ученике. У нас «подушевое» фи-
нансирование – деньги идут в школу за ре-
бёнком. Кстати, это я считаю неправильным 
и социально несправедливым. Есть школы 
малокомплектные, и получается, что они 
нищие. А есть такие, как школа №7 в Самаре 
– крупнейшая на момент постройки в Рос-
сии. Туда вбухиваются огромные деньги. 

А что говорить про сельскую мест-
ность? В советское время в каждой де-
ревне была школа. Школа и клуб – оплот 
цивилизации. Сейчас ни того, ни другого. 
Школы отдали по договору соцнайма 
людям в качестве жилья или просто за-
крыли. А клубы превратили в магазины. 
Таким образом социальную инфраструк-
туру села уничтожили. Как показало ра-
бочее совещание, которое у нас прошло 
на днях, в том числе это обстоятельство 
и толкает жителей села выбирать для де-
тей семейную форму обучения. Так вот 
одна мама из села съездила, посмотрела 
на школу, куда предлагают детей отдать, 
и сказала: «Нет. Я лучше сама буду зани-
маться их образованием». 

– То есть вы считаете возражения 
ваших оппонентов некорректными?

– Да, я считаю требования внести в 
законопроект контроль над родителями 
неправильным. Я в наш законопроект не 
должен всё это вносить! Законы о ком-
пенсации затрат на семейное образова-
ние есть уже в шести регионах. Ближай-
ший – Ульяновская область. И никакой 
там катастрофы не наблюдается. Тысячи 
неблагополучных семей не забирают 
детей из школ из-за этих небольших, в 
принципе, денег. 

Самое главное: учебные заведения раз 
в четверть проверяют знания ребёнка. 
Обязаны раз в год, но по решению школы 
могут раз в четверть. А это каждые два с 
половиной месяца. Взяли ребёнка на се-
мейное обучение, не получилось – школа 
забирает его обратно, потому что семья 
не справилась. Всё просто.

Но тех, которые справляются, надо 
поддержать. Помочь им.

– А то, что этот законопроект име-
ет такой большой общественный 
резонанс, и в Москве уже в очередь 
выстраиваются, чтобы примазаться 
и прокомментировать его необходи-
мость. Это ваши оппоненты не учли?

– Про это сказала только уполномочен-
ный по правам ребёнка Татьяна Козлова. 
Мол, законопроект нужный, назревший и 
решать вопрос надо. Но тут же вильнула 
и заявила, что нужно дорабатывать. Я же, 
повторюсь, считаю, что ничего дорабаты-
вать не нужно. Нужно принимать закон и 
изыскивать средства, помогать родите-
лям. Цены растут буквально на всё. Даже 
просто ребёнка в школу собрать – и то 
огромное количество денег нужно, а се-
мейное образование стоит дороже, чем 
школьное.

– Что в итоге решил комитет?
– Отправить законопроект губерна-

тору на согласование и предложить мне 
«доработать». Ну, губернатору – понят-
но, что дума направит ему документ на 
отзыв. А править... Ну не вижу я, что там 
нужно править!

Андрей Сергеев

P.S. Из выступления Алексея Крас-
нова на заседании комитета Самар-
ской губернской думы по образова-
нию и науки: 

«Коллеги, на мой взгляд, происхо-
дит подмена понятий со стороны 
моих оппонентов. Причина и след-
ствие меняются местами. Я гово-
рю о тех детях, которые уже нахо-
дятся на семейном обучении. Речь 
идёт о том, что дети в конце года 
проходят итоговую аттестацию. 
Наравне со всеми другими детьми, 
которые обучаются в школе. Мало 
того, скажу вам как педагог: раз это 
не потоковая, а индивидуальная 
сдача – это и для ребёнка большая 
ответственность и стресс. 

И статистику я вам привёл. В 
2017-18 годах у нас обучались 596 
человек, в 2018-19 уже 656, то есть 
596 человек успешно сдали атте-
стацию и перешли на следующую 
ступень. Если же следовать вашей 
логике, все эти дети бедные и не-
счастные, их на год кто-то взял, 
не смог обучить, а потом вернул в 
школы. Нет, этого не происходит, 
иначе статистика была бы другой. 
Извините, не может такого быть, 
чтобы полтысячи [родителей] но-
вых детей привели и написали заяв-
ление на семейное образование. 

Дальше: с 2019 на 2020-й у нас было 
867 человек, а сейчас уже 1020. Зна-
чит, и предыдущие все дети прошли 
аттестацию. Поэтому вот эти вы-
пады о том, что родители не име-
ют педагогического образования, 
семьи не имеют материально-тех-
нической базы... Коллеги, давайте 
тогда уж одно из двух принимать: 
либо аттестации фейковые и та-
ким образом получается, что все 
эти цифры – результат полномас-
штабной фальсификации со сторо-
ны школ, либо следует признать, 
что вы перегибаете палку».
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ЗАКОНОПРОЕКТ НАДО 

ПРИНИМАТЬ,  
А НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ!
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Начиналось всё прозаич-
но. Позвонили читатели. При-
гласили на собрание жильцов 
дома. Намекнули, что ожида-
ются некие неординарные 
события. Мы подумали: чего 
может быть необычного в 
рядовом собрании жильцов, 
на которое обычно никого 
калачом не заманишь? Рути-
на, одним словом. Но в итоге 
действительно вышло всё... 
необычно.

КТО ТЕБЯ ЗВАЛ?
Подхожу к дому № 67 по 

улице Юбилейной. На крыльце 
грозным стражем стоит депу-
тат тольяттинской думы На-
дежда Макарчук и заявляет с 
места в карьер:

– А вы здесь зачем? Это со-
брание собственников. Прессу 

мы не звали. Вам сюда нельзя. 
Опять будете нашу Веру Ива-
новну очернять!

Перепалка на крыльце чуть 
было даже не переросла в 
скандал: погода была плохая, 
поэтому собрание решили 
перенести в подъезд, и тут 
оказалось, что, по мнению г-жи 
Макарчук: «Подъезд – частная 
территория и сюда уж точно 
нельзя, и вообще перестаньте 
снимать и не прячьте дикто-
фончик в рукаве!».

Депутат Макарчук пропу-
стила внутрь эмиссаров новой 
управляющей компании, одна-
ко прессу внутрь пускать явно 
не собиралась. Но мы смогли 
настоять на своём и всё же по-
пали на собрание при помощи 
тольяттинки, проживающей в 
доме. Сопровождаемые слова-
ми Макарчук «Ну раз пригласи-
ла, пусть и отвечает» мы прош-
ли внутрь...

ДАВАЙТЕ  
Я ВАМ ПРОЧИТАЮ 
ПРОТОКОЛ

«Вера Ивановна», которую 
мы якобы всячески «очерняем», 
как выяснилось, носит фамилию 
Фролова. Она же, судя по под-
писи под объявлением, являлась 
инициатором данного собрания. 
Изрядно волнуясь, Фролова за-
явила присутствовавшим:

– Давайте я зачитаю вам 
протокол собрания (имелась в 
виду, естественно, повестка. 
– Прим. авт.). Ну, в общем, все 
мы знаем, что мы собрались по 
поводу перехода в другую ком-
панию. Коротко говоря. 

...Дальше пошла та самая 
рутина: кто будет председа-
телем собрания, кто секре-
тарём... Счётную комиссию 

для подсчёта бюллетеней 
тайного голосования, похо-
же, выбрали заранее. В ней 
оказалась и знакомая нам 
уже депутат Макарчук. Во-
шла г-жа депутат также и в со-
вет МКД, выборами которого 
тоже не заморачивались, со-
общив, что они состоялись 
ранее. Вера Фролова просто 
сказала, что в совет вошли 
четыре человека, и назвала 
три фамилии. Всё это мне по-
казалось странным...

В конце концов, инициатор 
собрания Фролова добралась 
до 7-го пункта повестки собра-
ния. В нём шла речь о растор-
жении договора с нынешней 
управляющей компанией. За-
чем, почему, по какой причи-
не это будет сделано, не было 
сказано ни слова. Также не на-
зывалась УК, которую инициа-
торы собрания собрались «за-
вести на дом».

Быстренько добрались до 
последнего пункта. Прозву-
чало заветное: «Давайте об-
суждать». Начались какие-то 
споры про забор, но Макар-
чук тут же объявила: «Кворума 
нет, расходимся». Было вид-
но, что именно она является 
«душой процесса», потому 
что сразу же после команды 
депутата Фролова послушно 
сказала:

– Повестку я зачитала, воз-
ражений не услышала. Перехо-
дим к заочному голосованию. 
Спасибо всем...

Макарчук и Фролова напра-
вились к лифтам. Другие жиль-
цы Юбилейной, 67 попытались 
продолжить обсуждение. 

ИЗВИНИТЕ, НО  
Я ВЫБРАЛА ДРУГУЮ

Оставшиеся жильцы-соб-
ственники были растеряны. 
Они, похоже, так и не поняли, 
ради чего их тут собрали.

Ситуацию прояснил рас-
сказ о том, что Фролова, 
когда в прошлом году закан-
чивались полномочия сове-
та дома, итоговое собрание 
проводить якобы отказалась. 
Мол, пандемия, поэтому ни-
каких собраний. И даже пове-
сила объявление, в котором 
говорилось, что она как пред-
седатель совета дома снимает 
с себя все полномочия. А в 
конце декабря собственники 
квартир узнали, что на доме 
идёт заочное голосование, 
которое запустила всё та же 
Фролова.

После этого рассказа жиль-
цы подступили с расспроса-
ми к представителю новой 
управляющей компании, так 
и оставшейся неназванной. В 
конце концов, выяснилось, что 
девушка, тихо простоявшая 
всё собрание в сторонке, пред-
ставляет управляющую компа-
нию «ЖКХ г. Тольятти».

Проясним, что УК «ЖКХ г. 
Тольятти» входит в орбиту 
влияния коммунального оли-
гарха Виктора Попова, быв-
шего некогда её учредителем. 
А его сын, Иван Попов, в дан-
ный момент отбывает депу-
татский срок в Тольяттинской 
городской думе. Вместе с го-
спожой Макарчук. Макарчук 
и Попов очень-очень тесно 
общаются (см. фото). Говорить 
о том, что Попов-младший по-
депутатски попросил госпожу 
Макарчук помочь «подтянуть 
домик» в скандальный семей-
ный бизнес коммунальной им-
перии Поповых, я бы не стал. 
Это ведь всё так... Подозре-
ния...

Кстати, о подозрениях.

ПОЧЕМУ НЕ ОТВЕТИТЬ, 
ЕСЛИ ПОМЫСЛЫ 
ЧИСТЫ?

После зимнего собрания, 
тайно проведенного в разгар 
пандемии, жильцы дома по-
дали в суд иск, чтобы устано-
вить его законность. Особенно 
жильцы засомневались в за-
очной части голосования, где 
чуть ли не 70% собственников 
квартир якобы выразили жела-
ние броситься в объятия дру-
жественной Поповым УК «ЖКХ 
г. Тольятти». Но решения суда 
пока нет...

Возможно, именно из-за 
иска и было запущено новое 
голосование. Мол, в этот-то 
раз всё будет – комар носу не 
подточит. Но вышло всё с точ-
ностью до наоборот. Наспех за-
читанная повестка, отсутствие 
обсуждения. Какое-то озвучи-

вание намерений – иначе и не 
назвать.

По правилам, организаторы 
собрания в обязательном по-
рядке должны были назвать 
компанию, в которую уводят 
дом. Пусть нет кворума, но идёт 
ознакомительная часть очно-
заочной формы проведения 
собраний. Должно было про-
звучать что-то вроде: «Уважае-
мые собственники квартир, мы 
предлагаем заключить договор 
на обслуживание с УК «ЖКХ г. 
Тольятти». У нас тут присут-
ствуют начальники отделов 
такой-то и такой-то. Сейчас 
они расскажут нам о преиму-
ществах сотрудничества с их 
компанией».

Далее проводится заочное 
голосование. Бюллетени под-
считываются, данные вносятся 
в протокол общего собрания и 

направляются в Госжилинспек-
цию. Если решение о смене 
управляющей компании при-
нято. А тут всё какие-то тайны, 
секреты. От кого? Собственни-
ки жилья всё равно всё узнают 
из тех же бюллетеней. 

Зачем скороговоркой за-
читывать повестку? Почему не 
дать людям высказаться? Что 
за новая компания? Как она 
связана со скандальным биз-
несом коммунальных олигар-
хов Поповых? Какую позицию 
занимает госпожа Макарчук 
по отношению к клану Попо-
вых? Если помыслы чисты, если 
речь идёт лишь о благе дома, 
если инициаторами собрания 
движет лишь забота о сосе-
дях, то почему все эти вопросы 
должны повисать в воздухе без 
ответа? Разве трудно ответить 
честно?

Не думаю, что лишь одно 
присутствие прессы способно 
было выбить организаторов 
из известной им колеи: Вера 
Фролова и Надежда Макар-
чук, сменяя друг друга, были 
«старшими по дому» не один 
год. Уж им-то не знать правил 
игры!

А может быть, здесь кроется 
что-то другое? А что именно?

Фёдор Береговой

P.S. С 11 января – дня окон-
чания спорного собрания – за-
блокированы любые работы по 
текущему ремонту. Вера Фро-
лова отказывается их согласо-
вывать. Деньги собственников 
лежат мёртвым грузом. И это 
не «очернение» председателя 
совета дома. Это – констатация 
факта.

ЮБИЛЕЙНАЯ, 67. ПРОДОЛЖЕНИЕ...

ПРОЯВИЛИСЬ ЛОББИСТЫ?
СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ДОМА № 67 ПО УЛИЦЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ИЗ РЯДОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕВРАТИЛОСЬ В ИСТОЧНИК ВОПРОСОВ И НЕДОУМЕНИЯ

«УК «ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ» 
ВХОДИТ В ОРБИТУ 
ВЛИЯНИЯ КОММУНАЛЬНОГО 

ОЛИГАРХА ВИКТОРА ПОПОВА, 
БЫВШЕГО НЕКОГДА ЕЁ 
УЧРЕДИТЕЛЕМ. 

«ПО ПРАВИЛАМ, ОРГАНИЗАТОРЫ 
СОБРАНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 

НАЗВАТЬ КОМПАНИЮ,  
В КОТОРУЮ УВОДЯТ ДОМ, 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

Надежда Макарчук и Иван Попов обсуждают план увода дома?
Фото с сотового телефона

Перед началом собрания


