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ЗДОРОВЬЕ, ДЕНЬГИ 
И ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
УРОВЕНЬ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ЛУЧШЕ, ЧЕМ В СОМАЛИ, 

НО НАМНОГО ХУЖЕ, ЧЕМ В НОРВЕГИИ, ШВЕЙЦАРИИ ИЛИ США.
Оказывается, три составляющие – деньги, 

здоровье и естественная убыль населения – 
неразрывно связаны между собой. Чем боль-
ше денег выделяет правительство на здраво-
охранение, тем качественнее медпомощь для 
населения и тем ниже естественная убыль. 
И наоборот: чем меньше денег, тем больше 
смертей. Как у нас в России.

АНТИРЕКОРДЫ КОВИДА
В прошлых номерах мы уже писали о страшных 

цифрах ковидной «жатвы» в России. Сообщали, 
что в нашей стране естественная убыль населе-
ния (смертность минус рождаемость) в 2021 году 
достигла 1,04 млн человек. Это данные Росстата. И 
это антирекорд. Так население страны не редело 
ни в тяжелые 1990-е, ни в кризисные «нулевые». 
Теперь в России проживает менее 145,5 млн чело-
век. С учетом того, что Крым (2,3 млн человек) наш. 

Особенно сильно прошлый год ударил по Цен-
тральной России. Рекорды естественной убыли 

поставили Рязанская, Новгородская, Тульская 
области. В них умерло больше 2% населения. 
Это один из 50 человек. За ними по уровню есте-
ственной убыли следуют Владимирская, Смолен-
ская, Тверская, Тамбовская, Псковская области. 
Если в предпандемийном 2019 году убыль насе-
ления в этих регионах составляла 0,7-0,8% в год, 
то в 2021 году она удвоилась до 1,4-1,5% в год.

СВЕРХЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
И ЭХО «ДЕВЯНОСТЫХ»

Центральная Россия пустеет особенно бы-
стро еще и по причине сверхцентрализации 
экономики и управления. Сверхцентрализа-
ция – это когда молодежь (и не только) уезжа-
ет в Москву. Уезжает, потому что «там» выше 
зарплаты, больше работы и больше возмож-
ностей. А «здесь» – зарплата максимум 20 тыс. 
и никаких перспектив.

Сегодня доля Москвы во всем, что есть в 
стране, – гигантская. Каждый пятый рубль ВВП 
– это Москва, 35% всех вкладов населения – это 
Москва. Зарплата учителя и врача в три раза 
выше, чем в среднем по стране, – это тоже Мо-
сква. И пока подобное положение сохраняется, 
регионам невозможно догнать гигантский бы-
строрастущий мегаполис. Петербург и тот зна-
чительно отстает от Москвы.

Окончание на стр. 5

РАБОТА ДЕПУТАТА

На прием к депутату-коммунисту 
Александру Осипову обратилась 
женщина, проживающая в доме  
№ 9 по улице Никонова. Примерно 
две недели назад у нее в квартире 
обвалился потолок в одной из ком-
нат. В другой комнате – все признаки 
повторения ситуации. У тольяттин-
ки несовершеннолетний ребенок, 
и она справедливо считает, что про-
живать в аварийной квартире про-
сто опасно. По словам заявитель-

ницы, представители управляющей 
компании ООО «ДЖКХ» на момент 
обращения никаких действий отно-
сительно поврежденного потолка 
не произвели. Десять дней назад 
они лишь осмотрели повреждения. 
Но никто из собственников кварти-
ры акт осмотра так и не увидел. Ко-
пию тоже не получили. Ремонтные 
работы на момент обращения жи-
тельницы произведены не были. 

Окончание на стр. 8

ОПЕРАЦИЯ «СТАЛИНКИ» НА НИКОНОВА, 9
В КВАРТИРЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ МИКРОРАЙОНА ШЛЮЗОВОЙ ОБВАЛИЛАСЬ ЧАСТЬ ПОТОЛКА. ОГРОМНЫЕ 

КУСКИ ШТУКАТУРКИ УПАЛИ НА ПОЛ. К СЧАСТЬЮ, НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ: НИ ВЗРОСЛЫЕ, НИ РЕБЕНОК. 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ДЖКХ» ПРИ ЭТОМ НЕ ПРЕДПРИНИМАЕТ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ. 

Источник фото: ptzgovorit.ru

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ситуация просто катастрофическая! В такой квартире на-
ходиться опасно. Особенно – с несовершеннолетним ребенком. 
Почему управляющая компания ООО «ДЖКХ» за 10 дней ника-
ких мер не предприняла? Загадка. На первый взгляд, данное 
происшествие – следствие халатного и безалаберного отноше-
ния коммунальщиков к содержанию дома. Но мой товарищ по 
партии Алексей КРАСНОВ считает, что всё это – результат намеренного разруше-
ния дома с целью последующего его захвата. Потому что дом этот –  «сталинка»!

КОММЕНТАРИЙ
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ВВЕДУТ ПРОДУКТОВЫЕ КАРТЫ
Карты предназначены для малоимущих пенсионеров. Первые кар-

ты планируют выдавать с 1 марта. 
Законопроект о продуктовых картах на сумму 13 тысяч рублей с 1 мар-

та 2022 года уже рассматривается депутатами в Госдуме. Определенная 
категория россиян сможет получить такую карточку уже в марте. Сообща-
ется, что с ее помощью можно будет расплатиться в магазине, чтобы ку-
пить продукты питания. Такие продуктовые карты смогут получить не все 
пенсионеры России, а лишь нуждающиеся, чей доход не будет превышать 
сумму двух прожиточных минимумов. Истратить баланс карты нужно бу-
дет в течение месяца. Если по истечении календарного месяца деньги не 
будут потрачены полностью, то они сгорают. Что касается того, как полу-
чить такую продуктовую карту: условия достаточно простые – незащищен-
ной категории населения надо написать заявление в соцзащиту.

НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЕН ЗАВОД 
РАДИОАППАРАТУРЫ

Это уже вторая попытка продать завод. Первые торги признали 
несостоявшимися из-за отсутствия участников.

Обанкротившийся завод радиоаппаратуры в Екатеринбурге выставили 
на продажу со стартовой ценой лота – 238,6 миллиона рублей. Торги про-
ходят в форме закрытого аукциона – к ним допускаются только те, кто мо-
жет иметь имущество для выполнения гособоронзаказа.

«Лот № 1. Имущественный комплекс ОАО Завод радиоаппаратуры (Екате-
ринбург, Щорса, 7), имущество по адресу: город Екатеринбург, улица Щорса, 
7. Начальная цена: 238 565 499,95 рубля. Шаг аукциона: 11 928 275 рублей», 
– информирует портал «Федресурс» Единого федерального реестра сведе-
ний юридических лиц.

Одно из условий покупки – покупатель должен сохранить целевое на-
значение завода. Кроме того, предприятие выполняет гособоронзаказы, 
поэтому к участию в торгах допускаются только те, кто может обладать по-
добным имуществом. Кредиторы и аффилированные лица завод выкупить 
не могут. Завод уже выставлялся на торги в ноябре-декабре 2021 года. 
Тогда стоимость лота оценивалась в 265,072 миллиона рублей. По данным 
«Федресурса», торги признали несостоявшимися из-за отсутствия потен-
циальных покупателей.

ЕЩЁ ОДИН РЕГИОН РОССИИ ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ КОВИД-СЕРТИФИКАТОВ

В Приамурье с 21 февраля отменили QR-коды для посещения об-
щественных мест.

«Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и 
в целом болезнь протекает в легкой форме. По мнению профильных спе-
циалистов, QR-коды можно отменять», – сообщается на сайте региональ-
ного правительства. 

По словам губернатора Василия Орлова, при необходимости в россий-
ском регионе могут вернуть цифровые документы для допуска в обще-
ственные места. Решение об отмене системы ковид-сертификатов приня-
ли на заседании регионального оперштаба, сообщил губернатор. Ранее, с 
18 февраля, в Мурманской области отменили ковид-сертификаты для по-
сещения общественных мест. 

Цифровые документы больше не нужно будет предъявлять в заведени-
ях общепита, кинотеатрах, а также в торговых центрах.

В СТРАНЕ
ОККУПАЦИЯ УКРАИНЫ В ПЛАНЫ НЕ ВХОДИТ

Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россия-

нам в эфире телеканала «Россия-24». Глава государства сообщил, что при-
нял решение о специальной военной операции в Донбассе, сообщают РИА 
Новости.

Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, суще-
ствовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава госу-
дарства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом 
(НАТО) неприемлемо.

Обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, 
сказал президент, напомнив, что народные республики Донбасса обра-
тились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со 
статьей 51, части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во 
исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о 
дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, принято решение о проведении 
специальной военной операции, заявил Путин.

Президент призвал украинских военных не исполнять преступных при-
казов, немедленно сложить оружие и идти домой. Он также отметил, что 
в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стре-
миться к ее демилитаризации.

Минобороны РФ раскрыло детали спецоперации, сообщив о том, что 
Вооруженные силы Российской Федерации не наносят по городам Украи-
ны никаких авиационных, ракетных или артиллерийских ударов. Согласно 
информации ведомства, российские военные высокоточными средствами 
поражения выводят из строя объекты ПВО, военную инфраструктуру, ави-
ацию Вооруженных сил Украины и военные аэродромы. 

У 63% РОССИЯН НЕТ СБЕРЕЖЕНИЙ
Среди россиян 45–59 лет сбережений не оказалось у 72%.
Данные получены из социального опроса ВЦИОМ, который проводил-

ся 25 января 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. 
Только 36% сограждан сообщили, что в их семьях имеются сбережения, 
и 86% из них принимают решение о сумме, которую следует отложить в 
зависимости от ситуации, отмечают социологи. И только 8% могут по-
зволить себе пополнять свои сбережения в том размере, который был 
запланирован, а 6% сограждан, располагающих личной финансовой «по-
душкой безопасности», затрудняются сказать, как формируют свои нако-
пления. 

Что касается траты своих сбережений теми, кто таковыми располагал, 
– за последний год 6% таких респондентов полностью истратили свои на-
копления, каждый пятый израсходовал большую их часть, каждый третий 
– меньшую и 37% россиян, обладающих личным финансовым резервом, 
ничего не брали из своей «кубышки», показывает исследование.

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

– Буквально на днях было опубликовано другое ис-
следование: большинство россиян смогут прожить на 
свои сбережения не более 3 месяцев. При этом Росстат 
бодро рапортует на всю страну, что реальный доход 
граждан снова вырос. Кто и кого пытается обмануть? 
Это напоминает ситуацию с данными об инфляции. Официальные источ-
ники пытаются нас убедить, что уровень инфляции не более 8-9%, тогда 
как в магазинах продукты подорожали от 30% и выше. Некоторые про-
дукты бьют «рекорды», подорожав чуть ли не в два раза. Власть никогда 
не признает реальный уровень катастрофы в стране. Потому как не хочет 
официально расписаться в своей бесполезности и полной неспособности 
управлять страной. 

ДЕПУТАТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: СБИЛ И УЕХАЛ
Перед задержанием депутат успел помыть машину, чтобы скрыть 

следы происшествия. 
73-летнюю пенсионерку обнаружили вечером 14 февраля на улице 

Ленина в Симферополе на дороге в критическом состоянии. Она успела 
сообщить, что ее сбил неизвестный автомобиль, и вскоре скончалась от 
полученных травм. 

Найти виновника сотрудники полиции смогли по камерам. Отследив 
машину, полиция выяснила, что это был BMW седьмой серии. Принадле-
жит он единороссу, заслуженному работнику органов государственной 
власти Игорю Викторовичу Буданову. 

Как рассказывают местные СМИ, депутат от «Единой России» вместо 
того, чтобы вызвать экстренную помощь, скрылся с места преступления 
и даже помыл машину, чтобы скрыть все следы аварии. В итоге Будано-
ва все же задержали, и он даже успел во всем сознаться, однако затем 
отказался давать показания, назвал другое место работы и другую дату 
рождения.

Источник фото: budgetrf.ru
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ГАЗПРОМ ЕЩЁ ЦЕЛЫЙ ГОД СМОЖЕТ 
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СЖИГАЯ ДЕНЬГИ. anekdoty.ru
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РЕГИОН ВСТРЕЧАЕТ БЕЖЕНЦЕВ
Самарская область готова принять на своей территории около 

1000 переселенцев с территории Донецкой и Луганской республик. 
Первые должны были приехать уже во вторник. Всех прибывших 
разместят, обеспечат питанием, дети смогут пойти в школу. 

Массовую эвакуацию детей и женщин из ДНР и ЛНР объявили 18 февра-
ля 2022 года. Мужчины остались в республиках. Беженцев приняли у себя 
или заявили о готовности принять сразу несколько регионов России. Но 
основная часть жителей ДНР и ЛНР разместилась на территории Ростов-
ской области.

Портал 63.ru опубликовал реквизиты организации, по которым все, 
кого не оставила в стороне беда Донбасса, могут перечислить помощь. 
Сокращенное наименование: СРОО по содействию защите прав человека 
«Достойная помощь».

Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215.
Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215.
ИНН: 6319727754
КПП: 631501001
ОГРН: 1106300002115
ОКПО: 64965456
Банк получателя: Поволжский банк ПАО «Сбербанк», г. Самара, 
ИНН 7707083893
КПП 631602006
БИК: 043601607
ОГРН: 1027700132195
Корсчет: 30101810200000000607
Расчетный счет (в рублях РФ): 40703810654400001635

Об адресах размещения пунктов сбора вещей будет сообщено допол-
нительно.

ЛОМАТЬ – НЕ РЕСТАВРИРОВАТЬ
Мэрия Самары по конкурсу ищет подрядчика, способного выпол-

нить снос дома культуры «Знамя», который находится на Белогород-
ской, в поселке Толевый. 

ДК «Знамя» в поселке Толевый построили в 1947 году для рабочих 
завода по производству толевого картона. В доме культуры имелись 
зрительный зал на 300 мест и библиотека, работали кружки и балетная 
студия.

Толевый – это небольшой район в границах набережной реки Самары, 
улицы Белогородской, железнодорожной линии и улицы Авроры. Терри-
ториально он входит в состав Железнодорожного района Самары.

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

– Поселок, в котором находится ДК, относится к тер-
ритории городского округа Самара. Десять лет назад 
дворец культуры более-менее соответствовал своему 
статусу. Здание постройки 1947 года было достаточно 
добротным. Тогда его можно было признать историче-
ским, найти программы по реставрации и федеральные деньги и исполь-
зовать дальше на благо жителей. Но самарские власти этого не сделали. 
В итоге здание сильно обветшало, и сейчас необходимо 10 миллионов на 
его снос. Десять лет назад этой суммы наверняка бы хватило на поддержа-
ние ДК в нормальном состоянии.

…А ЕСТЬ СТАТИСТИКА
Жителям Самарской области в очередной раз рассказали, насколь-

ко лучше и богаче они живут с каждым годом. По данным Самараста-
та, средняя зарплата в регионе перевалила за 42 000 рублей. 

– Среднемесячная начисленная заработная плата работников органи-
заций Самарской области в ноябре 2021 года составила 42 669 рублей. 
Это на 12,4% больше, чем в ноябре 2020-го. Показатель за январь-ноябрь 
2021 года – 41 521 рубль. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный пери-
од предыдущего года, – сообщили в Самарастате.

По данным статистики, самая высокая средняя зарплата у тех, кто за-
нимается добычей полезных ископаемых. В ноябре 2021-го показатель со-
ставил 67 642 рубля. Также хорошо оплачивается финансовая и страховая 
деятельность. Здесь работникам платят в среднем 64 886 рублей в месяц. 
На 3-м месте – профессиональная, научная и техническая деятельность с 
показателем зарплаты в 57 232 рубля.

Самые низкие зарплаты в списке, который представил Самарастат, у 
тех, кто работает в гостиницах и на предприятиях общественного питания. 
Средняя зарплата там составляет 22 204 рубля. 

А вот по сообщениям мэрии Самары, сейчас более 35% водителей 
общественного транспорта получают меньше 30 тысяч рублей и около  
50% кондукторов – меньше 20 тысяч рублей ежемесячно.

В ГУБЕРНИИ

КОНКУРС НА ЗВАНИЕ ХУДШЕГО КОММУНАЛЬЩИКА
Работу управляющих компаний Самарской области доверили оце-

нивать местным жителям. Об этом сообщили представители регио-
нальной Государственной жилищной инспекции, сообщает 63.ru.

«Эта опция появилась 22 февраля на портале «Госуслуги», в разделе 
«Платформа обратной связи». Жители региона, собственники квартир в 
жилых домах, могут сами оценить, справляются или нет их УК со своими 
обязанностями», – пояснили в ведомстве.

Местные жители могут поставить своей УК оценку по пятибалльной 
шкале. Голосование закончится 6 марта 2022 года.

ВСЁ, ЧТО МОЖНО, ОТДАДУТ ПОД ЗАСТРОЙКУ 
«ЧЕЛОВЕЙНИКАМИ»

В Самаре снесут двухэтажные дома для последующей застройки пло-
щадки высотками. Это называется «пилотный проект комплексного раз-
вития территории» (КРТ) – сообщили в региональном правительстве. 

По задумке чиновников, площадки под строительство будут предостав-
лять застройщику на определенных условиях. В частности, тот должен будет 
выполнить обязательства по расселению граждан из аварийного фонда.

По словам министра строительства Самарской области Николая Плакси-
на, КРТ позволит решить два взаимосвязанных вопроса: снос и реконструк-
цию не отвечающих современным требованиям аварийных и морально 
устаревших кварталов и создание современной комфортной городской 
среды. Площадки будут предоставлять инвесторам через аукционы.

Уже подготовлены 12 лотов. Первые два – 1-й квартал Мехзавода и уча-
сток в районе улиц Нагорной, Ставропольской, Советской и Юных Пионе-
ров – выставят на аукцион в марте.

ОБНОВИЛСЯ СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ 
Михаила Маряхина – лоббиста управляющих компаний ЖКХ-

империи Поповых – исключили из комиссии по лицензированию 
управляющих компаний.

Вместе с ним из состава комиссии были исключены еще три человека. 
Среди них действующий сенатор Совета Федерации Андрей Кислов, депу-
тат Государственной думы Михаил Матвеев, экс-депутат Самарской губерн-
ской думы Виталий Коротких. Очевидно, исключение этих лиц связано с тем, 
что они в сентябре 2021 года перестали быть депутатами областного парла-
мента, сообщает nesluhi.info. Вместо них в состав комиссии войдут депутаты 
Дмитрий Холин, Максим Федоров, Михаил Натальчук и Николай Лядин.

Напомним, бывший член лицензионной комиссии Михаил Маряхин 
пытался ввести в заблуждение коллег при рассмотрении заявки на полу-
чение лицензии ООО «ДЖКХ Автозаводский». Согласно Вестнику государ-
ственной регистрации, контора была выделена из уже существующей ком-
пании ООО «ДЖКХ», бенефициаром которой является Виктор Попов, отец 
депутата гордумы от «Справедливой России» Ивана Попова. ООО «ДЖКХ» 
имеет кучу претензий как от жителей обслуживаемых домов – текущие 
кровли, невесть куда пропавшие деньги на капремонт и т.д., – так и от ре-
сурсоснабжающих организаций, которым ООО «ДЖКХ», согласно данным 
из открытых источников, должно порядка 400 миллионов рублей.

Часть членов лицензионной комиссии была против. Но Михаил Маря-
хин утверждал, вопреки официально представленным документам, что 
компания ООО «ДЖКХ Автозаводский» не выделена из уже существующей 
ООО «ДЖКХ» и что это якобы «совсем другая компания».

НОВОСТРОЙКА «ДО ПЕРВОГО СНЕГА»
В Отрадном на улице Спортивной под тяжестью снега обрушилась 

крыша новенького дома блочной постройки. В него предполагалось 
переселить людей из аварийного жилого фонда. Прокуратура Отрад-
ного начала проверку.

Как сообщили горожане, данные постройки сдали в эксплуатацию всего 
лишь месяц назад, однако кровля не выдержала снегопада и рухнула. В 
эти дома планировали переселить жильцов из ветхого аварийного жилья. 

Как сообщили в прокуратуре региона, в квартире, которая находится 
непосредственно под обрушившейся кровлей, никто не проживал. По-
страдавших не оказалось. На остальных домах подрядная организация 
срочно начала чистить крыши.

Ранее сообщалось, что натиска стихии не выдержала крыша многоквар-
тирного дома в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары.
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ВМЕСТО «ЭКОВОЗА» ПРИХОДИТ «ДАКАНТ»
С 1 марта в Тольятти сменится подрядчик, отвечающий за вывоз 

мусора.
Новый подрядчик определился в результате проведенного аукциона 

регоператором ООО «Экостройресурс». «Дакант» стал победителем во 
всех трех лотах аукциона, опустившись в цене на 30%. В его обязанности 
будет входить вывоз мусора из Центрального района Тольятти и Ставро-
польского района, вывоз мусора из Автозаводского района и транспорти-
рование отходов с мусоросортировочной станции Тольятти «Ресурс По-
волжье» в Центральном районе до полигона в Самаре.

Несмотря на то, что у нового подрядчика меньшее количество машин 
для вывоза мусора, он обещает, что жители не заметят перехода от одной 
компании к другой. «Графики вывоза мусора меняться не должны. Чтобы 
не было недоразумений, мы графики положим на бумагу и согласуем, –
заявил на комиссии по городскому хозяйству в думе директор ООО «ДА-
КАНТ» Алексей Авдеев. – В Центральном районе проще не менять графики: 
здесь мало домов с мусоропроводами. А в Автозаводском районе – вывоз 
подлаживается под дворников. В частном секторе не изменится ни способ 
вывоза мусора, ни график. Собирать мешки с мусором вдоль домов будут 
бортовой самосвал и грузчики».

По словам директора ООО «Экостройресурс» Михаила Захарова, тари-
фы на вывоз мусора не изменятся для жителей, несмотря на то, что рег-
оператор будет платить за вывоз мусора на 30% меньше. «Это особенности 
тарифного регулирования. Экономия будет отражена на 2024-2025 годы». 

Интересно, что придумает регоператор, чтобы не снижать тарифы для 
населения. 

БЫВШЕГО СУДЬЮ ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ 
НА 8 ЛЕТ

В Самарской области оглашен приговор бывшему судье федераль-
ного суда Ивану Ежову, его признали виновным в получении взятки. 
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предо-
ставленных областным УФСБ.

Следствие установило, что в августе 2018 года в Автозаводский рай-
онный суд Тольятти поступило уголовное дело по обвинению местного 
жителя в совершении вымогательства. Судья принял его к рассмотрению. 
Осенью того же года к судье обратился его знакомый, действующий в ин-
тересах обвиняемого, с просьбой о вынесении объективного решения по 
уголовному делу. В итоге осужденный попытался воспользоваться обсто-
ятельствами в целях личного обогащения.

«Реализуя свои намерения, он сообщил своему знакомому о том, что 
изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство и освободил 
от уголовной ответственности указанного выше гражданина, в связи с 
назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа. Одновременно он потребовал передать ему незаконное денеж-
ное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей», – сообщили в СУ СКР 
по Самарской области.

После этого предполагаемый посредник и бывший подсудимый об-
ратились в правоохранительные органы. В марте 2019 года посредник, 
действуя уже в рамках оперативного эксперимента, передал судье часть 
средств в размере 550 тысяч рублей. После их получения судья был задер-
жан сотрудниками УФСБ России.

Ежова признали виновным в получении взятки в крупном размере. Ему 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии 
строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в доход госу-
дарства в размере 1 миллиона рублей, а также ему запрещено занимать 
должности сроком на 5 лет. Осужденный взят под стражу в зале суда.

«ДОБРЫЙ МАСТЕР» НЕ ТАКОЙ УЖ ДОБРЫЙ
ООО «Добрый мастер» расторгло трудовые отношения с 49 работ-

никами, «забыв» осуществить с ними полный расчет.
Как сообщает прокуратура Комсомольского района, было внесено 

представление об устранении нарушений трудового законодательства, 
в отношении юридического лица и должностного лица возбуждены дела 
об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. В суд на-
правлено 49 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО 
«Добрый мастер» в пользу работников начисленной, но не выплаченной 
заработной платы.

В результате руководству «Доброго мастера» пришлось полностью по-
гасить долг на общую сумму около 700 тысяч рублей по заработной плате 
и выплате причитающихся работникам компенсаций.

РУИНЫ ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ «ГВАРДЕЕЦ» 
ПРОДАЛИ

Остатки трудового лагеря «Гвардеец» в пригородном селе Под-
степки ушли с молотка за 6 млн рублей.

Как пишет «Самарское обозрение», трудовой лагерь «Гвардеец» стал 
причиной долгоиграющего скандала в 2012-13 годах. В январе 2012-го он 
был продан МУП «Инвест-Торг» с открытых торгов за 4,4 млн рублей. Сум-
ма сделки активно критиковалась в городской думе, участок под «Гвар-
дейцем» назывался золотым.

Продажа подверглась ревизии после того, как администрацию Тольят-
ти возглавил Сергей Андреев. Сделка была «сломана» через арбитражный 
суд, где разбирательства дошли до кассации. В итоге «Гвардейца» вернули 
МУП «Инвест-Торг», который в 2015 г. был выведен на процедуру наблюде-
ния, а в феврале 2016-го признан банкротом.

В 2017-м «Гвардеец» был оценен в ходе процедуры банкротства: объ-
екты недвижимости были оценены в 3 млн рублей, земельный участок под 
ними почти в 60 млн рублей. На продажу объект был впервые выставлен в 
2021 году. За него первоначально просили 13,7 млн рублей, одним лотом 
продавались все 13 объектов недвижимости, оставшиеся от трудового ла-
геря. Найти желающих удалось только после того, как был объявлен аук-
цион на понижение.

В итоге руины на «золотой земле» приобрело ООО «Инстрой» – тольят-
тинская микрокомпания из одного человека, где директором и учредите-
лем является Денис Копейка. По факту компания купила не руины, а воз-
можность осваивать участок под бывшим трудовым лагерем «Гвардеец».

ПОСТРОИЛИ 130 ТЫСЯЧ КВАДРАТОВ НОВОГО 
ЖИЛЬЯ

В нашем городе в прошлом году было введено 128,6 тыс. кв. м 
жилья, что составляет 100% от плана, сообщает администрация  
Тольятти. 

Всего построено 10 многоквартирных домов общей площадью жилых 
помещений 96,5 тыс. кв. м, а также индивидуальные жилые дома общей 
площадью 32 тыс. кв. метров.

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

– Новое жилье – это очень хорошо для города, для 
его жителей. Но хочу обратиться к представителям ад-
министрации: когда вы прекратите лоббировать инте-
ресы застройщиков и обратите внимание на жителей 
города. Ведь большинство многоэтажных домов в Тольятти сдаются без 
должного количества парковочных мест. Эти места отдаются под стро-
ительство новых домов, уплотняя застройку, а жителям говорят, что в 
радиусе 800 метров достаточно мест для парковок. Господа чиновники, 
перестаньте создавать проблемы для будущих новоселов. Они вам за это 
спасибо не скажут.

ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ
В городской думе 16 февраля начальник Управления МВД РФ по го-

роду Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов представил 
отчет о деятельности гарнизона городской полиции за 2021 год, со-
общает сайт городской думы https://dumatlt.ru/

В докладе было отмечено, что по сравнению с 2020 годом снижено ко-
личество преступлений с более чем 10 тысяч до 9,7 тысячи. А также про-
изошло уменьшение числа тяжких и особо тяжких преступлений – почти 
вдвое – с 2,7 до 1,2 тысячи случаев. Если конкретизировать, то зарегистри-
ровано меньше убийств и разбойных нападений. 

За 2021 год наркополицейские изъяли из оборота 17,5 килограмма за-
прещенных веществ. Было пресечено 1126 преступлений, которые каса-
ются в основном сбыта наркотических и психотропных препаратов. За 
прошедшие 12 месяцев на дорогах случилось 631 дорожно-транспортное 
происшествие, в которых 22 человека погибли и еще 777 получили раз-
личные травмы. 

Депутаты, заслушав доклад, указали на необходимость усилить работу 
по противодействию коррупции, борьбе с распитием спиртного в обще-
ственных местах, наведению порядка в сфере нестационарной торговли 
и т.д. В свою очередь полковник Ахмедханов обратил внимание депутатов 
на то, что в бюджете 2022 года не оказалось средств на развитие действу-
ющей системы «Безопасный город», включающей установку камер видео-
наблюдения. При этом наличие камер помогает задержанию злоумыш-
ленников и раскрытию преступлений. По данным Управления МВД РФ по 
Тольятти, в городе работает 54 видеокамеры и всего 3 точки прямой связи 
граждан с полицией. Для сравнения: в Самаре таких пунктов экстренной 
связи 95, а видеокамер 1377. 
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сти населения России вплоть до 2036 года. Судя по 
нему, количество жителей страны в 2021 году долж-
но было уменьшиться, но не на миллион, а на 375 
тысяч человек (без учета миграции). COVID-19 скор-
ректировал прогнозы. 

Россия – одна из наиболее пострадавших от 
пандемии стран. Как мы уже говорили, смерт-
ность в стране превысила миллион человек. Это 
на 61% больше, чем прогнозный годовой уровень 
смертности. Из этих страшных цифр следует, что 
расходы на здравоохранение нужно увеличи-
вать. Но год назад текущий бюджет на 2021 год и 
плановый период на 2022 и 2023 годы был при-
нят с таким расчетом, что расходы на здравоохра-
нение уменьшаются с 1 трлн 123,3 млрд рублей в  
2021 году, до 1 трлн 112,8 млрд рублей в 2022 году. 

В 2022 год страна, как и весь остальной мир, вхо-
дила в состоянии пандемии, логично же, что расхо-
ды на здравоохранение должны быть соответствую-
щими и снижать их категорически было нельзя. Но 
Госдума утвердила во втором чтении законопроект 
о федеральном бюджете на 2022 год. В нем финанси-
рование системы здравоохранения сократилось на 
117 млрд руб. То есть стало меньше на 9%.

С такой статистикой, хочешь не хочешь, а выводы 
напрашиваются сами собой: российское правитель-
ство людей своих не бережет. 

В США, которые также справляются с ковидом да-
леко не блестяще, годовой уровень смертности пре-
вышен на 33%, это 970 тыс. человек. А лучше всего 
пандемию преодолевают страны Северной Европы. В 
соседней Финляндии смертность повысилась только 
на 6%. Из-за пандемии погибло 3,4 тысячи человек.

Кроме того, численность населения западных 
стран не падает. В США по итогам прошлого года 
все-таки зафиксировали небольшой естественный 
прирост. Число жителей страны выросло на 0,1%. 
Во Франции – на 0,3%, в Германии число населения 
стабильно.

Россию же в следующие 14 лет даже с учетом ми-
грации ждет сокращение населения. По прогнозу 
Росстата, к 2036 году мы можем потерять еще 3,5 млн 
человек.

ЛЮДЕЙ НЕ БЕРЕГУТ?
Почему у нас так, а у них по-другому? Да потому 

что уровень нашего здравоохранения далек от их 
уровня.

Так, расходы федерального бюджета Рос-
сии на здравоохранение в 2022 году составляют  
1,2 триллиона рублей, доля в общем объеме расхо-
дов бюджета несколько уменьшится в следующем 
году, следует из пояснительной записки к проекту 
госбюджета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов, опубликованному накануне принятия 
главного финансового документа страны. Бюджет-
ные ассигнования по разделу «Здравоохранение» 
в 2022 году составят 1 243 465,8 миллиона рублей, 
в 2023 году – 1 210 775,9 миллиона рублей, в 2024 
году – 1 237 932,4 миллиона рублей, говорится в до-
кументе.

По отношению к объему ВВП доля расходов на 
здравоохранение составит в 2022 и 2023 годах 
0,9%, в 2024 году – 0,8%, уточняется в проекте. Доля 
в общем объеме расходов федерального бюджета в 
2022 году уменьшится и составит 5,3%, в 2021 году 
было 5,8%.

Получается, что смертность растет, но власть 
при этом ничего не предпринимает?! А как в других 
странах?

США на здравоохранение потратили в 2020 году 
17,1% от ВВП страны, Швейцария – 12,3%, Фран-
ция – 11,3%, Япония – 10,9%. Россия – всего 5,3%. То 
есть мощная держава, владеющая 35% природных 
ресурсов Земли,  на территории которой прожива-
ет всего 2% мирового населения, тратит на своих 
жителей жалкие 5,3% внутреннего валового про-
дукта! При этом занимает в рейтинге из 189 стран 
позорное 121 место (https://gtmarket.ru/ratings/
global-health-expenditure). 

А сколько же составят в рублях в пересчете 
на душу населения расходы на наше здравоох-
ранение? Посчитаем. Итак, в России проживает  
145,5 млн человек, а расходы на здравоохранение 
на уровне 1,2 трлн рублей. Делим деньги на людей 
и получаем 8 247 рублей на одного человека. В дол-
ларах еще меньше – 110. 

Для сравнения: в США расходы в абсолютном 
значении на душу населения составляют $10243, в 
Швейцарии – $9903, Норвегии – $8102. В среднем 
по миру эта сумма составляет $1048. При этом в 
ряде африканских стран подобные затраты не 
превышают $25. К ним относятся Эритрея ($24), 
Мадагаскар ($22), Центральноафриканская Респу-
блика ($21) и Демократическая Республика Конго 
($19). Наименьшие затраты на здравоохранение 
отмечены в Сомали ($6, и эта сумма практически 
не меняется с 1995 года). Так что у нас лучше, чем в 
Сомали, но намного хуже, чем в Швейцарии, Нор-
вегии или США.

Игорь МУХИН

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» СООБЩАЕТ, ЧТО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НА ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТОЛЬЯТТИ VII СОЗЫВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №17, НАЗНАЧЕННЫЕ 
НА 17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА, СТОИМОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» СОСТАВЛЯЕТ:

• 69 руб. за 1 кв. см печатной площади на первой полосе;

• 53 руб. за 1 кв. см печатной площади на внутренних полосах;

• 64 руб. за 1 кв. см печатной площади на последней полосе.
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ЗДОРОВЬЕ, ДЕНЬГИ 
И ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
УРОВЕНЬ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ЛУЧШЕ, ЧЕМ В СОМАЛИ, 

НО НАМНОГО ХУЖЕ, ЧЕМ В НОРВЕГИИ, ШВЕЙЦАРИИ ИЛИ США.
Окончание. Начало на стр. 1

Так, с начала 2000 года в Псковской, Архангель-
ской, Кировской, Тамбовской, Тверской областях 
число жителей снизилось на одну пятую – на 20–
23%. Даже крупный регион – Нижегородская об-
ласть – потерял 13% жителей.

Кроме того, россияне продолжают уезжать из Ма-
гаданской области, Коми, Курганской, Мурманской 
областей. И сейчас депрессивным регионом в плане 
оттока населения, помимо областей вокруг Москвы 
и Дальневосточного федерального округа, стало 
Поволжье: Саратовская, Волгоградская области.

Фактически ковид только ускорил обезлюдение 
многих регионов. Но дело не в том, что они как-то 
особенно плохо справлялись с пандемией. Дело в 
возрастной структуре населения. Из регионов, ко-
торым не повезло быть расположенными рядом с 
Петербургом или Москвой, молодежь уезжает деся-
тилетиями. То есть в них доля молодого населения 
снижена, а пожилого – повышена. В этих регионах 
и без ковида смертность самая высокая в стране на 
душу населения. А теперь появился коронавирус, 
который все-таки больше бьет по старшим возрас-
там, поэтому и общий коэффициент смертности рас-
тет сильнее.

Вторая причина опустения значительной части 
страны: с 2018 года Россия вступила в период дли-
тельного демографического спада. Это эхо 1990-х. К 
детородному возрасту подошли люди из малочис-
ленного поколения, рожденного в те годы. В про-
шлом году рождаемость превысила уровень смерт-
ности только в 11 регионах. Это четыре республики 
Северного Кавказа, Тюменская область с входящими 
в нее автономными округами, Ненецкий АО в составе 
Архангельской области, а также Алтай, Якутия и Тыва.

ЦЕНА ПАНДЕМИИ
Власти регулярно ставят цели повысить продол-

жительность жизни, снизить смертность. Поправки 
о доступной медпомощи даже внесли в 2020 году в 
Конституцию. Однако по факту расходы на здраво-
охранение планируют снижать.

В марте 2020 года, прямо перед началом панде-
мии, Росстат опубликовал свой прогноз численно-
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На комиссии по городскому хозяйству гордумы 
представитель профильного департамента ад-
министрации города Екатерина Подгорнова рас-
сказала, кто по подряду осуществляет комплекс-
ное содержание территории жилых кварталов в 
рамках муниципальных контрактов (не путать с 
подрядчиками, отвечающими за магистральные 
дороги!) и сколько стоят эти контракты.

ПЛАТЯТ ТОЛЬКО ПО ФАКТУ
По словам специалиста департамента го-

родского хозяйства, «работы выполняются 
по мере необходимости в рамках выделенно-
го финансирования, и оплата производится 
за фактически выполненный объем работ. То 
есть все замечания подрядные организации 
устраняют, а если не устраняют, то оплата не 
производится».

Депутаты после доклада Подгорновой пыта-
лись прояснить ситуацию. Правда, безуспешно. 
Специалист горхоза на вопрос, все ли работы 
были надлежащего качества и исполнены в срок, 
ответила: «Мы оплачиваем только те работы, ко-
торые выполнены на 100%. Если работы не вы-
полнены, они не оплачиваются». Следующий 
вопрос – на сколько процентов работы не были 
выполнены – остался без ответа. Специалист 
департамента сказала, что информацией она не 
располагает, а более компетентного лица, чем 
она, в отделе благоустройства нет – все болеют. 
(Всего в отделе благоустройства согласно офи-
циальной информации работают 13 человек. – 
Прим. авт.) 

Тогда в диалог вступил первый заместитель 
главы города Вадим Ерин, однако точных цифр, 
сколько недополучили подрядчики, депутаты 
всё равно не узнали:

– В цифрах точно сказать не могу. «Зеленстрой» 
финансируется по другому принципу, потому что 
это наша муниципальная компания. Они получи-
ли возмещение затрат на ту технику и людей, ко-
торые у них работают. Мы вам представим более 
точную информацию. Сейчас ее некому собрать, 
потому что все болеют.

МЕХАНИЗАТОРОВ НЕ ХВАТАЕТ, 
ТЕХНИКИ ТОЖЕ

Далее Ерин разоткровенничался и указал на 
основную причину некачественной уборки горо-
да. Она в нехватке рабочих рук.

– Проблема в чем? Она не только у нас, она и 
у дорожников. Из-за того что идет строительство 
обвода (моста в районе Климовки – прим. авт.), 
многие механизаторы ушли работать туда. Так 
как там зарплата намного выше, чем в городе. 
Плюс мешают коммерсанты, крупные сети, кото-
рые тоже привлекают к себе на работу механиза-
торов. Нехватка механизаторов – очень большая 
проблема. Из-за нее мы не можем организовать 
даже двухсменный график, – сетовал Ерин, – не 
хватает людей. 

Главу Комсомольского района интересовало, 
когда подрядчик увеличит количество техники 
для уборки территории. 

Представитель подрядчика ответил, что уже 
заключены договоры с коммерческими органи-
зациями, в том числе на мехлопаты.

Далее от депутатов послышался вполне логич-
ный вопрос: а сколько единиц техники должно 
работать, например, в Комсомольском районе? 
Оказалось, что таких требований в муниципаль-
ном контракте не прописано, потому подрядчи-
ки и выводят столько машин, сколько могут. Ерин 
это подтвердил:

ВЕЛИКА РОССИЯ, 
НО СНЕГ КИДАТЬ УЖЕ НЕКУДА

СИТУАЦИЯ С НЕУБРАННЫМ ТОЛЬЯТТИНСКИМ СНЕГОМ ДОСКОНАЛЬНО РАЗБИРАЛАСЬ 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ГОРДУМЕ. А НА УРОВНЕ ГУБЕРНАТОРА ПРОИЗОШЛА РАЗДАЧА 

ВОЛШЕБНЫХ ПЕНДЕЛЕЙ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ В НАШЕМ ГОРОДЕ К КОНЦУ НЕДЕЛИ НА 
ДОРОГАХ ПОЯВИЛОСЬ ЯКОБЫ АЖ 200 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ. ОТКУДА ОНА ВЗЯЛАСЬ, 

ЕСЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ СНЕГОПАДА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СТИХИИ, ПО СЛОВАМ ЧИНОВНИКОВ, 
БОРОЛИСЬ МАКСИМУМ 75? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ – ЧИТАЙТЕ НИЖЕ. 

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

– На двух предыдущих за-
седаниях думы наша фракция 
настаивала на том, чтобы при-
знать ненадлежащей  работу 
подрядных организаций. Но решение не было 
принято. Депутаты из «Единой России» были 
против. Они, наверное, считают, что город бла-
гополучно справился с последствиями снего-
падов. Однако, судя по выступлениям самих 
единороссов на комиссии по городскому хо-
зяйству, очевидно, что они – так же, как и мы, 
–  не довольны ни работой подрядных орга-
низаций, ни работой управляющих компаний. 
Несмотря на то, что от администрации не уда-
лось получить ответов, насколько подрядчики 
были наказаны за свою нерадивую работу, счи-
таю, что в муниципальных контрактах должны 
более четко прописываться сроки расчистки 
территорий от снега и количество используе-
мой техники, а администрация при этом – бо-
лее тщательно контролировать подрядчиков. 

КОММЕНТАРИЙ

– Это право подрядчика – выводить 10 единиц 
техники или одну, но он должен расчистить тер-
риторию за нормативный срок. 

С 6 УТРА ИЛИ С 8-МИ?
Собравшихся интересовало и то, во сколько 

утром техника должна выходить на улицы. Они 
отметили, что техника работает в две смены, но 
вот, например, снег пошел ночью, а утром вы-
езжает техника лишь к 8 часам, в итоге дети и 
взрослые идут по сугробам в школу и на работу. 

КОНКРЕТНО ОТВЕТИТЬ НЕКОМУ. ВСЕ БОЛЕЮТ
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Кто-то из депутатов заметил:
– С 6 утра должна техника работать! 
Подрядчик обещал проработать этот вопрос. 

ОДИН ДВОРНИК НА ЧЕТЫРЕ 9-ЭТАЖКИ
Председатель думской комиссии по городско-

му хозяйству Александр Денисов, имеющий не-
посредственное отношение к коммунальному 
бизнесу (он аффилирован к нескольким УК Цен-
трального района), заметил, что один дворник 
работает на четыре 9-этажки. Мол, где ж ему всё 
успеть.

Ерин подтвердил: 
– Да, это так. Нет в УК дворников. Мы вместе с 

главами районов составляем предписания, в том 
числе ООО «ДЖКХ», но у них нет дворников! Всё, 
что можем, делаем, чтобы их наказать и прину-
дить работать.  

– Но самый нонсенс, когда коммунальщики 
присылают прошлогодние фотографии террито-
рий, где якобы всё вычищено, – поделился с кол-
легами в завершение работы комиссии один из 
депутатов. – Что вы мне присылаете, я же вижу, 
что не чищено! Вот так обманывают…

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» (ООО «ЦСР») 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НА ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ VII СОЗЫВА   
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №17, НАЗНАЧЕННЫЕ НА 17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА.

Двусторонняя листовка формата А5 красочности 1+1 (чёрно-белая): 
– до 2000 экземпляров – 1,9 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,6 руб. за штуку
Двусторонняя листовка формата А5 красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,4 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,7 руб. за штуку

Двусторонняя листовка формата А3 красочности 1+1 (чёрно-белая): 
– до 2000 экземпляров – 2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,6 руб. за штуку
Двусторонняя листовка формата А3 красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3,2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,5 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 1 руб. за штуку

ООО «Центр социальной работы»
445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, влад. 68а, офис 58 Тел. 8(904) 734 97 29

Двусторонняя листовка формата А4 красочности 1+1 (чёрно-белая):
 – до 2000 экземпляров – 2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 0,8 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,5 руб. за штуку
Двусторонняя листовка формата А4 красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3,4 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,5 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,8 руб. за штуку

Крупноформатная печать на бумаге, баннерной ткани и аналогах: – от 0,1 руб. за кв. см печати

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

– Чтобы в городе хватало и 
дворников, и механизаторов, 
нужно поднимать зарплаты. Нужно директо-
рам компаний научиться делиться с людьми 
физического труда, а не захапывать всё себе. 
Взять, к примеру, управляющие компании, да 
хоть то же ООО «ДЖКХ»: доходы многомилли-
онные, но платить не хотят. А люди в результа-
те работают так, как им платят.

КОММЕНТАРИЙ

Что касается «больших улиц», напомним, за 
очистку от снега магистральных дорог Тольятти 
(ул. Революционная, Мира, Баныкина, Степана 
Разина и др.) в настоящий момент отвечают две 
компании – ООО «ДРСУ» и ООО «Автодоринжи-
ниринг», в распоряжении которых находятся 
92 единицы техники. Обе относятся к империи 
сызранского олигарха Евгения Серпера, кото-
рому и в этом году достались снегоуборочные 
подряды в Автограде. Состояние магистраль-
ных дорог иначе как катастрофическим не на-
зовешь. На одном из заседаний думы Тольятти 
один из депутатов задал вопрос: «Когда будут 
очищены дороги?» Представитель ООО «Авто-
доринжиниринг» ответил: «К апрелю...»

После того как губернатор нашего региона от-
читал управляющие компании за некачественную 
уборку дворов, а прокурор Самарской области 
заявил, что из-за плохой уборки снега произошло  
53 ДТП, в том числе с погибшими и ранеными, ули-
цы Тольятти начали расчищать. А 16 февраля, когда 
на части дорожных магистралей еще не было вид-
но бордюров (разделительные полосы до сих пор 
завалены снежными кучами, создавая помехи для 
обзора водителям), ГИБДД Тольятти поспешила от-
читаться о том, что большая часть дорог очищена и 
приведена в соответствие с требованиями ГОСТов. 

Такие выводы были сделаны после совместного 
рейда прокуратуры и ГИБДД по дорогам города. В 
официальном пресс-релизе сообщалось: «Основ-
ными недостатками, выявленными ГИБДД, явились: 
наличие снега и зимней скользкости на проезжей 
части дорог, снежные валы в границах пешеходных 
переходов и на пересечениях улиц в одном уровне в 
пределах треугольника видимости, нерасчищенные 
тротуары и остановки общественного транспорта. 

По результатам таких проверок принимаются 
меры административного воздействия, предусмо-

тренные законодательством РФ, к подрядным ор-
ганизациям, ответственным за содержание улично-
дорожной сети города, и выдаются предписания на 
устранение выявленных недостатков.

Вместе с тем на городских магистралях и во вну-
триквартальных проездах ежедневно работает бо-
лее 200 единиц снегоуборочной техники. Большая 
часть тольяттинских дорог очищена и приведена в 
соответствие с требованиями ГОСТов».

Данную информацию разместили многочислен-
ные новостные сайты, и она получила огромный от-
клик горожан в социальных сетях. Приводим самые 
злободневные комментарии: «Минус одна полоса 
движения – это по ГОСТу?», «Большая часть? Сколь-
ко в процентном соотношении? Улицу Победы кто-
нибудь инспектировал?..», «Карла Маркса – Лесная 
тоже полуторная стала, а местами одинарная. Голо-
сова – в сторону Баныкина – вообще из трехполос-
ной в однополосную превратилась», «Локально для 
ГИБДД почистили пару внутренних дорог, и всё. За-
ужение проезжей части на многих улицах в городе: 
Ст. Разина, Свердлова, Юбилейная, Фрунзе, Дзер-
жинского и т.д. Снегопад давно прошел, за пару 
недель не могут почистить дороги до нормативов. 
Позор!», «Сколько улиц почищено и где убраны 
сугробы, закрывающие видимость при выезде со 
второстепенных дорог, дворов, на перекрестках? У 
вас есть все данные для того, чтобы назвать точный 
процент? Ваша фраза о большей части говорит, что 
вы либо не знаете, какие дороги приведены в поря-
док, а какие нет. Либо реальный процент никак не 
коррелирует со словом “большая”».

Работы по расчистке города от снега продолжа-
ются, весна-то не за горами. Вслед за снежными за-
валами на повестку дня выходит другая тема: хлеб-
нет или нет город вешних вод. А вы как думаете?

Ольга БАРКАЛОВА

«АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» 
ОЧИСТИТ ДОРОГИ К АПРЕЛЮ?

Источник фото: «Тольяттинский навигатор»Источник фото: «Тольяттинский навигатор» Источник фото: «Тольяттинский навигатор»
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– Не так давно узнал из Интернета, что жителей дома 
«сталинской» планировки по адресу: Коммунистиче-
ская, 63 администрация города решила выселить из 
дома под предлогом того, что их дом признали аварий-
ным. Тут же я созвал своеобразный совет из депутатов 
и помощников КПРФ. И сообщил товарищам, что опе-
рация «Сталинки», которая, как я думал, была предот-
вращена нами в Тольятти, продолжается. Продолжает-
ся чиновниками и их сообщниками из числа олигархов. 
Мое «знакомство» с домом подтвердило ситуацию: 
управляющая компания «ДЖКХ» довела жилое здание 
до состояния, близкого к аварийному. 

С подобной схемой наглого и жестокого отъема жи-
лья у граждан я впервые столкнулся в Самаре. Тогда я 
был депутатом губернской думы, и ко мне обратилась 
жительница областной столицы, у которой таким же 
способом отжали недвижимость в доме по адресу: ул. 
Ново-Садовая, 175. 

Жилое здание по Ново-Садовой, 175 было доброт-
ным четырехэтажным домом на краю исторической за-
стройки центра Самары. На нем операция «Сталинки» 
была отработана за пять лет. Сначала случился ремонт 
крыши, после которого дожди и грозы проливали дом 
буквально насквозь. Затем было упорное нежелание 
управляющей компании предотвращать течи, ремон-
тировать гниющие перекрытия и «косяки» кровли. За 
несколько лет дом стал представлять ужасное зрели-
ще. Потом последовало заявление в администрацию, 
и дом был признан аварийным и подлежащим сносу. 
Интересно, что на Ново-Садовой, 175 весь первый этаж 
был занят властными структурами. Но почему-то «госу-
дарева служба» Россельхознадзора, обитающая здесь, 
никак не хотела вмешиваться в ситуацию намеренного 
разрушения дома. Что-то мне подсказывает, что руко-
водство Россельхознадзора было в курсе происходя-
щих подковерных замыслов. Далее жильцов выселили, 
а дом признали подлежащим не сносу, а реконструк-
ции. На данный момент там и производится та самая 
реконструкция.

Затем я столкнулся с операцией «Сталинки» уже в То-
льятти. Ко мне обратилась девушка по имени Наталья. 
Она рассказала о том, что в доме в Шлюзовом, где про-
живают ее пожилые родственники, так отремонтиро-
вали крышу, что здание стало буквально рассыпаться. 
Нужно ли говорить, что этот дом по адресу: Носова, 3 
оказался тоже «сталинкой»! И весь первый этаж в этом 

ОПЕРАЦИЯ 
«СТАЛИНКИ» НА НИКОНОВА, 9

РАССКАЗЫВАЕТ ПРАВОЗАЩИТНИК 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:
доме принадлежит городу Тольятти, муниципалитету 
(то есть им распоряжаются чиновники). История повто-
ряется, подумал я. Вместе с городскими депутатами-
однопартийцами мы облазили все текущие чердаки 
«сталинок» по соседству. Все эти дома оказались ансам-
блем исторической застройки «Маленький Петербург»! 
Мы увидели и оценили масштаб бедствия собственны-
ми глазами: ремонт крыш сделан таким образом, что 
дома приходят в аварийное состояние. Мы подняли на 
уши всё городское сообщество вместе с прокуратурой, 
Фондом капремонта и городской администрацией. Что 
любопытно, и подрядчик, который изуродовал крышу, 
и управляющая компания, которая «рулила» на доме, 
оказались фирмами, входящими в коммунальную им-
перию олигархов Поповых. Результаты этого депутат-
ского расследования я публиковал в СМИ и на своей 
странице «ВКонтакте» весь 2021 год. Наталья обрати-
лась к нам поздно, но не слишком поздно. В результате 
многочисленных обращений в органы на подрядчика 
было заведено уголовное дело. Чиновники минкульта 
Самарской области, покрывавшие аферу с «ремонтом», 
понесли наказание. Прямо сейчас на данных домах 
вновь перекладывают крыши.

И вот теперь, столкнувшись с домом на Никонова, 9, 
я увидел, что чиновники, находящиеся в сговоре с кла-
ном Поповых, решили, судя по всему, наложить свою 
лапу на все «сталинки» Тольятти. 

ЧТО ТАКОЕ ОПЕРАЦИЯ «СТАЛИНКИ»?
Объясню «на пальцах». В нашей стране с 1933 до 

1961 г. строились очень хорошие капитальные много-
квартирные дома в стиле неоклассицизм (сталинский 
ампир). Трехметровые потолки, толстые теплые стены, 
высокие окна, просторные комнаты – все знают про эти 
дома. Некоторые из них – настоящие произведения ис-
кусства. 

Как правило, располагаются «сталинки» в живопис-
ных местах. Часто образуют собой целые архитектур-
ные ансамбли. В свое время квартиры в этих домах по-
лучали заслуженные граждане СССР, которые сегодня 
являются глубокими пенсионерами. 

Так вот. По мнению чиновников и их подельников-
олигархов, старых хозяев из «сталинок» нужно высе-
лить, а на их место заселить других собственников – 
людей, «уважаемых» при капитализме. То есть всё тех 
же чиновников и олигархов. Как? Задача сложная, но 
вполне выполнимая. Просто нужно признать «сталин-
ку» аварийной. Тогда пенсионеров можно будет высе-
лить из дома по закону, то есть – принудительно. Вся 
эта операция осуществляется в несколько шагов. 

ШАГ НОМЕР ОДИН: ПОИСК 
ПОДХОДЯЩЕГО ДОМА

Чиновники ищут дом, в котором значительное ко-
личество помещений находится в собственности го-
рода, региона, государства, то есть подконтрольно 
чиновникам. Это нужно для того, чтобы впоследствии 
можно было «без шума и пыли» обратиться в ту самую 
межведомственную комиссию, которая и признает дом 
аварийным. 

ШАГ НОМЕР ДВА: САБОТАЖ
На этом этапе чиновники сговариваются с управля-

ющей компанией, которая обслуживает «сталинку», и/
или с подрядчиком Фонда капитального ремонта. Цель 

сговора – осуществить саботаж на доме таким образом, 
чтобы здание буквально начало разрушаться на глазах. 
Самый распространенный вариант – «починить кры-
шу» таким образом, чтобы осадки начали разрушать 
перекрытия дома и штукатурку. Дело в том, что в «ста-
линке» самое главное – это подвал и стены. Именно эти 
конструкции являются рабочими, ключевыми. В отли-
чие от перекрытий, которые сделаны из дерева и гипса. 

Итак, под видом «ремонта» крыша «сталинки» при-
водится в негодность, влага заливает стены, протекает 
в квартиры. Наступает зима, ударяет мороз, и штука-
турку дома рвет на куски. Она осыпается снаружи дома, 
отмокает и покрывается плесенью изнутри. Жители 
мучаются, обращаются в управляющую компанию с 
жалобами, но, как нетрудно догадаться, все их жалобы 
остаются без удовлетворения. Коммунальщики тянут 
резину, провоцируя всё новые и новые разрушения. 

ШАГ НОМЕР ТРИ: ПРИЗНАНИЕ ДОМА
АВАРИЙНЫМ И ВЫСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

И вот теперь, когда снаружи и изнутри дом выглядит 
ужасающе, в дело вступают собственники от муници-
палитета, региона или государства. Именно как соб-
ственники помещений в якобы аварийном доме они 
пишут заявление в городскую администрацию о при-
знании дома аварийным. Та самая межведомственная 
комиссия, о которой я говорил выше, признает дом 
аварийным и подлежащим сносу. Жителей ставят пе-
ред фактом и выселяют. Бывшие жильцы отправляются 
в какую-нибудь панельку-человейник, как правило, к 
черту на кулички. Это в лучшем случае. А в худшем – по-
лучают денежную компенсацию по заниженной оценке 
их «аварийного» имущества.

ШАГ НОМЕР ЧЕТЫРЕ: РЕКОНСТРУКЦИЯ
Проходит время, межведомственная комиссия за-

седает еще раз, и «о, чудо!» – дом признается не «под-
лежащим сносу», а «подлежащим реконструкции». ЗА 
БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ дом реконструируется: деревянные 
перекрытия меняются, снаружи и изнутри дом штука-
турится заново, ставятся новые окна, крыша стелется 
новая. Опля! И перед нами красивый дом в стиле ста-
линский ампир с чистенькими новыми квартирами. Пу-
стыми квартирами.

ШАГ НОМЕР ПЯТЬ: РАСПРОДАЖА
Итог операции «Сталинки»: замечательные кварти-

ры в элитном доме – с высокими потолками, толстыми 
стенами, с выгодным местоположением – продаются 
своим людям: чиновникам, олигархам и так далее.

Если внимательно посмотреть на фотографию 
«сталинки» по Никонова, 9, мы увидим, что водосток 
с крыши отсутствует, а вода хлещет на стену дома, 
пропитывая штукатурку на стенах. Пористая штука-
турка, конечно же, впитывает в себя воду, текущую 
днем, а морозы, которые ударяют ночью, рвут шту-
катурку по всему слою вымачивания. Здесь я вижу 
операцию «Сталинки» в действии. Каким образом на 
Никонова, 9 исчез кусок водостока? Что помешало 
управляющей компании клана Поповых предотвра-
тить вымачивание стены этого дома? На все эти во-
просы я, конечно, получу ответы. И все виновные 
обязательно будут наказаны.

Записал Григорий ШТРЕК

Фото предоставлены собственником жилого помещения с Никонова, 9
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