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РАБОТА ДЕПУТАТОВ 
КОММУНИСТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ДОБИВАЮТСЯ КОМПЕНСАЦИИ 
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ

КОММУНАЛЬНЫЕ 
СТРАДАНИЯ
УВИДИТ ЛИ ДОМ НА НИКОНОВА, 34 
СВЕТЛЫЕ ВРЕМЕНА?

НЕВЕСЁЛЫЙ СЕРИАЛ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
«УПРАВЛЯШКА» №4

КАК КОРМУШКА ДЛЯ СВОИХ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ «ЗАЖАЛИ КОРРЕКТИРОВКУ». ЧАСТЬ II

ПОСЛЕ ТОГО КАК «ТН» РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЯМ, ЧТО МУНИЦИПАЛЬНАЯ УК №4 НЕ СПЕШИТ ДЕЛАТЬ 
ПЕРЕРАСЧЁТ ЖИТЕЛЯМ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОРРЕКТИРОВКИ ОТ ПАО «Т ПЛЮС»  

НА 17 875 440,65 РУБ., В «УПРАВЛЯШКЕ» ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ И ТУМАННО ЗАВЕРИЛИ ЖИТЕЛЕЙ,  
ЧТО ПЕРЕРАСЧЁТ ОНИ БУДУТ ДЕЛАТЬ. ПРАВДА, НЕИЗВЕСТНО, КОГДА И КОМУ. СЛОВОМ, БУДЕТ СДЕЛАН ПОСЛЕ 

«ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРЕМЕНИ» И «В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ». КТО ПРИ ЭТОМ ВЫСТУПИТ  
В РОЛИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ – ЖИТЕЛИ ИЛИ УК, УТОЧНЕНИЯ НЕ ПОСЛЕДОВАЛО. 

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Именно такие слова я услышал на днях 
из уст высокопоставленного областного 
чиновника, когда на заседании комитета 
Самарской губернской думы по образо-
ванию и науке завёл речь о том, что за 
Московским проспектом собираются 
возводить новый жилой массив. Вопрос 
мой был адресован заместителю мини-
стра строительства Самарской области 
Сергею Пичужкину. Я спросил, как он от-
носится к тому, что строительная компа-
ния «СТРОНЖ» планирует масштабную 
застройку территории за Московским, а 
детсады намерена размещать на первых 

этажах жилых зданий? От такой практи-
ки все города отказываются повсемест-
но в стране, а тут – нате вам, ноу-хау по-
тольяттински.

Я, как депутат, как житель Тольятти, 
как многодетный отец, считаю такую 
ситуацию вообще неприемлемой. У нас 
есть законодательство, которое обязы-
вает застройщиков и власть планиро-
вать адекватную, вменяемую, соответ-
ствующую времени и задачам развития 
государства инфраструктуру растущего 
города. Иначе возникнет ситуация, как у 
нас в «Белом городе» – новых кварталах 
Тольятти, откуда дети по полтора-два 
километра вынуждены идти по бездо-
рожью до ближайшего сада или школы, 
а то и просто до остановки, с которой 
можно доехать до садика или школы.

Насколько, спросил я, министерство 
знакомо с этим проектом. Успела ли СК 
«СТРОНЖ» занести какие-то документы 
и получить разрешения? По имеющей-
ся в Интернете информации, компания 
уже готова выходить на общественные 
слушания с этим проектом застройки. 
Замминистра мне ответил, что лично 
он не в курсе данного вопроса. Что 
через него, как строителя, проект не 
проходил, но он обязательно «уточнит 
у коллег». Тогда я попросил Сергея Ва-
лерьевича запомнить название стро-
ительной компании и по возможности 
проследить, чтобы застройка велась в 
соответствии с нормами современного 
градостроительства: дома – отдельно, 
детский сад – отдельно, а когда понадо-
бится, и отдельная школа.

Сказать, что ответ меня поверг в шок, 
не сказать ничего. Заместитель министра 
строительства Самарской области Сергей 
Валерьевич Пичужкин мне ответил:

– Я уточню, но не могу сейчас гаран-
тировать, что в этом микрорайоне поя-
вятся детский сад и школа. Это всё-таки 
вопрос более глубокой проработки. Та-
кие гарантии я дать не могу...

ТО ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА МАССОВУЮ 
ЗАСТРОЙКУ ЧИНОВНИКИ ДАВАТЬ МО-
ГУТ, А ГАРАНТИРОВАТЬ ДЕТСКИЕ САДЫ, 
ШКОЛЫ, ПОЛИКЛИНИКИ – НЕ МОГУТ? 
ИЛИ НЕ ХОТЯТ? В ОБЩЕМ, ЧУВСТВУЮ, ПО-
ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЁ ОДНА «ТЛЕЮЩАЯ ТОЧКА» 
ДЛЯ ДЕПУТАТСКОГО КОНТРОЛЯ НА КАРТЕ 
МНОГОСТРАДАЛЬНОГО ТОЛЬЯТТИ.

Искренне ваш, депутат Самарской  
губдумы Алексей Краснов

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛУ В НОВОСТРОЙКАХ 
«СТРОНЖА» ЗА МОСКОВСКИМ НИКТО 

НЕ ГАРАНТИРУЕТ!

87

ДЕЛО ВЫИГРАНО
Любая работа, а тем более работа жур-

налиста приносит наибольшее удовлет-
ворение тогда, когда видны ее плоды. 
Причем видны не только автору, но и вам, 
читателям. Наша газета подчас поднимает 
достаточно неудобные для многих темы, 
от которых иные чиновники, руководители 
пытаются отмахнуться, не уделив должно-
го внимания проблеме. Ведь куда проще 
ответить отпиской, чем искать пути реше-
ния. То есть приходится констатировать, 
что судьбе простого человека, по сути, нет 
места в бюрократической рутине многих 

больших и небольших начальников. Увы. 
И вот тогда на помощь людям приходят 
независимые СМИ, которые и заставляют 
чиновников, других руководителей по-
вернуться лицом к человеку, а иногда и 
просто-напросто соблюсти предписанный 
закон.

Например, так случилось в отношении 
муниципального предприятия «Управляю-
щая компания №4», деятельности которого 
мы посвятили ряд публикаций и в этом году, 
и в предыдущем. В последней статье «Муни-
ципальная «управляшка» №4 как кормушка 
для своих. Серия третья «Зажали коррек-

тировку» мы рассказали о том, что данная 
управляющая компания выиграла арби-
тражное дело №А55-23564/2019 о неосно-
вательном обогащении ПАО «Т Плюс». И со-
гласно судебному решению от 30 июня 2020 
года необходимо взыскать с ПАО «Т Плюс» 
в пользу МП г. Тольятти «Управляющая ком-
пания №4» «неосновательное обогащение 
за период апрель 2016 года – декабрь 2017 
года в сумме 17 875 440,65 руб., а также рас-
ходы по оплате госпошлины в сумме 112 377 
руб.», таким образом поставщик тепла вы-
нужден был вернуть УК излишне оплачен-
ную жителями стоимость тепловой энер-

гии при нагреве горячей воды в размере  
17 875 440,65 руб. Что и было сделано пу-
тём уменьшения на эту сумму задолжен-
ности УК №4 перед ПАО «Т Плюс». Далее  
УК №4 должна была и жителям сделать 
перерасчет. Однако на редакционный за-
прос в МП «Управляющая компания №4» 
был дан ответ: «...Вопрос возврата денеж-
ных средств собственникам помещений не 
является предметом рассмотрения по вы-
шеуказанному делу и не нашел отражения 
в судебном акте». 

Окончание на стр. 5
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ВСЁ КАК ОБЫЧНО?
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного 

21 марта по делу о взятке в размере более 31 млн руб., подозревают в 
растрате почти 3 млрд руб., сообщает «Ъ» со ссылкой на собеседника. 

По данным источника ТАСС, Белозерцева уже этапировали из Пензы в Мо-
скву – из аэропорта его отвезли в изолятор временного содержания на Петров-
ке. Вместе с губернатором задержаны Борис Шпигель, возглавляющий группу 
фармацевтических компаний «Биотэк», и другие лица (всего шесть человек). 
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, 
ч. 6 ст. 290 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки»). По данным следствия, с ян-
варя по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и ди-
ректора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде 
денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб. Взятки передава-
лись за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ 
при заключении государственных контрактов, связанных с поставкой экспресс-
тестов для диагностики новой коронавирусной инфекции, закупаемых за счет 
бюджетных средств для учреждений здравоохранения Пензенской области.

К слову, «Единая Россия» намерена приостановить членство в партии гу-
бернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. 

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

– Коррупция словно червь разъедает изнутри россий-
ское общество. Она проникла и разложила многие его сфе-
ры. Даже столь жизненно важные, как здравоохранение. В 
итоге из-за коррупции выбираются не самые лучшие ком-
пании, производящие наиболее недорогую продукцию, а 
«свои». И надо ли говорить, что при этом страдает качество оказываемых услуг, 
закупаемых лекарств и расходных материалов? Как произошло и в случае с дан-
ной закупкой тестов для диагностики ковида от компании «Биотэк». Кто знает, 
может быть, именно из-за взяток в стране нет точной диагностики коронавирус-
ной инфекции, зато денег на закупку тестов было выделено немерено.

ИТОГИ ОПТИМИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ
Росстат опубликовал очередные неудобные для власти данные о ка-

тастрофическом начале 2021 года в части демографии и борьбы с коро-
навирусом: только в январе нас стало меньше на 113 тыс. человек. 

Январь в каждом из предыдущих четырёх лет, когда фиксировалась 
убыль народа на уровне 30-45 тыс. человек, хоть и был провальным, но ни в 
какое сравнение не идёт с текущим годом.

В силу катастрофичности цифр, Росстат проводит нелепые попытки вывести 
их из поля широкого общественного обсуждения: начиная с марта 2020 года пу-
бликует, во-первых, неполные данные – без прежней подробной раскладки о 
причинах смeртнocти россиян, а во-вторых, размещает их на своём сайте стро-
го вечером в конце рабочей недели, когда на них мало кто обращает внимание.

Негативные тенденции продолжают набирать обороты: падает рождае-
мость (-12,2 тыс. человек) и растет общая смeртнocть (+55,7 тыс. человек) 
относительно января прошлого года. При таких темпах Россия за весь 2021 
год может потерять более одного миллиона человек! Накопленная с мая 
прошлого года сверхсмepтность составляет почти 400 тыс. человек. Имен-
но эту сумму правильно считать жертвами коронавируса и «оптимизации 
медицины», которая не справилась с выросшей нагрузкой.

КОММЕНТАРИЙ
ВИТАЛИЙ МИНЧУК, 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
ГОРКОМА КПРФ:

– Данные цифры – есть итог оптимизации здравоох-
ранения, проводимой в последние годы российскими 
псевдореформаторами. Увольнение десятков тысяч 
медиков, закрытие тысяч медицинских учреждений: 
институтов, больниц, поликлиник – таковы их методы. 
Вот что до пандемии о койко-местах говорил президент Владимир Путин: «У 
нас койки в стационарах часто используются не для лечения больного, а для 
того, чтобы оздоравливать пациентов, особенно в осенне-зимний период. 
Это, наверное, тоже неплохо, но койки не для этого созданы. <...> Московские 
власти считают, что коечный фонд в Москве переразмерен на 30% и, конечно, 
с этим надо что-то делать. Почему? Потому что если сохранять всё в таком 
виде, тогда нужно платить за землю, платить за электричество, отопление и 
так далее. Это неэффективные расходы, они идут не на лечение людей, а на 
текущие неэффективные расходы».

Самое возмутительное, что именно здравоохранение стало одной из не-
многих статей бюджета, траты по которым в 2021 году сократили, а не уве-
личили. Расходы на здравоохранение по итогам года должны сократиться 
на 135 млрд руб., или 11%. В бюджете-2022 медицинские расходы символи-
чески увеличиваются (на 5 млрд руб., или 0,4 %), чтобы в 2023-м снова со-
вершить «крутое пике», сократившись сразу на 34 млрд руб.

КАЛЯКА-МАЛЯКА
Студенты и профессора Академии художеств в Петербурге высту-

пили против выставки осужденной за мошенничество экс-чиновницы 
Минобороны Евгении Васильевой.

Напомним, что по делу «Оборонсервиса» Евгения Васильева была при-
говорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Но 
провела в колонии всего 34 дня, освободившись условно-досрочно. Ущерб, 
причиненный ею государству, суд оценил в 647 млн руб.».

Попытка Евгении Васильевой, выступающей под творческим псевдони-
мом EVA, привить свои художественные ценности культурной столице не 
обошлась без осложнений. Открытие выставки «Весна» в музее при Акаде-
мии художеств сопровождали нелестные отзывы: «позор», «конь в сенате» и 
«акт вандализма». Более 350 студентов, аспирантов, профессоров и препо-
давателей Академии выступили с открытым письмом, призвав убрать рабо-
ты Васильевой из стен альма-матер. 

Почетным академиком (наряду с Владимиром Путиным, Юрием Чайкой, 
Михаилом Ковальчуком и др.) Евгения Васильева стала минувшей осенью 
– ее кандидатуру внес Василий Церетели, вице-президент и внук прези-
дента Российской академии художеств Зураба Церетели. Звание почетного 
академика послужило формальным основанием для размещения выставки 
Васильевой в залах научно-исследовательского музея при Академии (МАХ). 
Во всяком случае, так это объясняет директор МАХ Алексей Мудров. Под 
«произведения Евы» отвели несколько музейных залов и пространства, 
прилегающие к парадной лестнице. Но наибольшее возмущение вызвало 
размещение аляповатых полотен в Гипсотеке – собрании слепков с антич-
ных памятников, пространства которой испокон веку служат студентам ри-
совальными залами.

– Это зеница ока Академии. Таких музеев нет нигде, ни в одном вузе, – 
убежден архитектор Алексей Шолохов. – Нужно абсолютно ничего не пони-
мать в методе преподавания, да и в культуре музея в целом, и быть полным 
невеждой, чтобы там – где только терракота стен и белый гипс – что-то еще 
вешать на стены. Тем более вешать такое редкое [...], как представленные 
веселые картинки. 

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ?
Президент Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокурату-

ры, потребовал от чиновников вернуть украденные средства и акти-
вы в Россию.

Президент также призвал прокуроров активнее заниматься анализом со-
ответствия доходов и расходов чиновников, сообщает ТАСС. «Нужно выяв-
лять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам», 
– отметил Путин.

В целом прокуратура, по мнению Путина, должна серьёзное внимание 
уделить борьбе с коррупцией прежде всего в таких сферах, как размеще-
ние и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предостав-
ление госуслуг, использование муниципального и государственного иму-
щества.

Кроме того, президент отметил, что на повестке дня остается и совер-
шенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных пре-
ступным путем. Путин призвал активнее использовать возможности межве-
домственной рабочей группы, созданной под эгидой Генпрокуратуры, для 
координации этой работы.

В СТРАНЕ
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ГАЗПРОМ ОБВИНИЛИ В МОНОПОЛИЗМЕ
Антимонопольная служба сообщила, что ООО «Газпром межреги-

онгаз Самара» нарушает закон «О защите конкуренции».
Самарское УФАС рассмотрело обращения ООО «СВГК», ОАО «Самарагаз», 

ООО «Самараоблгаз-сервис», ОАО «Сызраньгаз». В итоге было выявлено на-
рушение ООО «Газпром межрегионгаз Самара» закона «О защите конкурен-
ции» и злоупотребление доминирующим положением на рынке поставки 
природного газа по газораспределительной системе населению и покупа-
телям, приравненным к категории «население», на территории области.

12 марта региональное УФАС признало «Газпром межрегионгаз Самара» 
нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции» и выдало ООО пред-
писание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– У нас многие компании подпадают под действие 
этого закона. Его нарушение можно найти хотя бы у 
того же «ЭкоСтройРесурса» – «главного мусорщика на 
губернии». Другое дело, что одним это сходит с рук, 
а других принародно «казнят». И сразу начинают за-
крадываться крамольные мысли: а почему того наказали или вынесли ему 
предписание, а другого не тронули? Нет ли тут коррупционной составля-
ющей? А вообще, монополизм как получение сверхдоходов невозможен 
лишь при социализме, при национализации недр, отраслей, производств. 

ЛЕТО. М5. РЕМОНТ...
В Самарской области планируют обновить асфальт на федеральной 

трассе М5 «Урал». 
Для этого в регионе провели конкурс среди подрядчиков. За 143 526 426 

руб. отремонтировать магистраль вызвалось ООО «СамараТрансСтрой». 
Заказчиком выступило федеральное управление автомобильных дорог 
«Большая Волга». Ремонтировать трассу начнут в мае 2021-го, а закончат в 
августе того же года.

За трассу М5 «Урал» в Самарской области решили взяться капитально. Её 
планируют отремонтировать и расширить, но сделают это лишь на одном 
участке: от границ Самары до развязки обводной дороги на аэропорт в рай-
оне Старосемейкино.

О дальнейшем расширении трассы М5 в Самарской области рассказывал 
в интервью 63.RU начальник отдела дорожной инспекции регионального 
УГИБДД Артём Кудашев.

– До 6 полос планируется расширить дорогу от «Икеи» до тольяттинской 
развязки. Правда, к строительству приступят не раньше чем через 2 года, – 
сообщил представитель ГИБДД.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА 
КПРФ:

– Ремонтировать трассу, устранять колейность, конеч-
но, надо. Но вот эти все эстакады, попытки расширения в 
отдельных местах... Они, на мой взгляд, лишь инструмент 
для «освоения» средств, но не для улучшения дорожной 
ситуации. Как ни расширяй, сколько этажей ни пристраивай – всё движе-
ние упрётся в бутылочное горлышко шлюзов на плотине Жигулёвской ГЭС. 
И потом: сделать дорогу гладкой – это хорошая новость. Но кто скажет: по-
чему этим надо заниматься в самый разгар дачного сезона, когда на трассе 
наступает самый пик автомобильного трафика? 

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» ПРИБАВИТСЯ
На минувшей неделе был одобрен законопроект о «детях войны» депу-

тата Алексея Краснова, члена фракции КПРФ в Самарской губернской думе. 
Ранее региональное законодательство вступало в противоречие с феде-

ральным. 14 апреля 2020 года Государственная дума Российской Федерации 
приняла закон, в соответствии с которым 3 сентября в РФ является днём 
окончания Второй мировой войны. В региональный закон о мерах социаль-
ной поддержки «детей войны», принятый 25 марта 2014 года, необходимо 
было внести коррективы, чтобы те граждане, которые родились 3 сентября 
1945-го, тоже могли получать положенную выплату к 9 Мая и компенсацию 
расходов на проезд. Ранее меры поддержки касались лишь тех, кто родился 
в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года (включительно).

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Законопроект, ранее одобренный правительством Са-
марской области, поддержало даже правовое управление 
думы. Те шероховатости, которые юристы отметили, легко 
устранимы. До голосования на заседании думы мы приве-
дём его в полное соответствие с рекомендациями специали-
стов. Кстати, это один из немногих случаев, когда законопроект, предложенный 
депутатом-коммунистом, комитет Самарской губернской думы по здравоохра-
нению, демографии и социальной политике поддержал единогласно.

ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД И ПОГИБЛИ
В воскресенье, 21 марта, в Новокуйбышевске на льду реки Кривуша 

около Нефедовского причала женщина и ребенок, не заметив под тол-
стым слоем снега промоину, провалились под лёд. 

Высокий сугроб и тонкий лёд не позволили им самостоятельно выбрать-
ся из полыньи, об этом сообщили в поисково-спасательной службе по Са-
марской области.

Для извлечения на берег провалившихся под лёд к месту происшествия 
были направлены спасатели из Новокуйбышевска. Тела погибших достави-
ли на берег и передали сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают об опасности весеннего льда в период резких 
температурных колебаний.

ВЫЯВИЛИ 19 ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ
Центральный Банк России за 2020 год выявил в Самарской области 

19 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельно-
сти: 16 «черных» кредиторов и 3 финансовые пирамиды.

Они не состояли в государственных реестрах Банка России, а значит, не 
имели права выдавать займы и привлекать средства граждан. Информация 
об этих фирмах передана в правоохранительные органы.

«Черные» кредиторы чаще всего маскировались под легальных участни-
ков финансового рынка или прикрывались различными формами предпри-
нимательской деятельности. Например, сетью комиссионных магазинов, 
которые фактически выдают потребительские займы под залог имущества, 
хотя не имеют права этого делать.

Финансовые пирамиды в последнее время преимущественно действуют в 
форме интернет-проектов и рекламируют себя с помощью популярных блоге-
ров. Главные признаки финансовой пирамиды – обещание высокого гаранти-
рованного дохода и необходимость привлечения в проект друзей и знакомых.

НАСИЛЬНИКА-ПЕДОФИЛА ЗАДЕРЖАЛИ
По подозрению в похищении и изнасиловании ребенка задержан 

житель Ульяновской области.
По версии следствия, подозреваемый в селе Новый Буян Красноярского 

района похитил девятилетнюю девочку, отвез её на автомобиле в поселок 
Дубовая Роща, изнасиловал, а затем привез обратно в Новый Буян.

39-летнего мужчину задержали. От дачи показаний он отказался. Пока он 
состоит в ранге подозреваемого в нарушении двух статей УК РФ: № 131 («Из-
насилование») и № 126 («Похищение человека»).

АНЕКДОТ НОМЕРА

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

КРЕМЛЬ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РОСТ ЦЕН 
НА ПРОДУКТЫ
Дмитрий Песков ответил на вопрос  
о колебаниях цен на продукты:

«Цены могут как повышаться, так и понижаться. 
При этом платить необходимо больше, если 
цены выросли, или меньше, если они снизились», – 
пояснил пресс-секретарь президента.



СПРОСЯТ ЖИТЕЛЕЙ
Жителей старой части Шлюзового микрорайона спросят, как они 

относятся к строительству храма близ дома №10 по улице Никонова. 
Опрос проведут представители администрации Комсомольского рай-
она. 

В ходе нескольких рабочих совещаний в администрации Комсомольско-
го района был составлен список домов и группы лиц для обхода жителей. 
Было решено опросить жителей домов старой части микрорайона Шлюзо-
вого, что ближе всего находятся к месту предполагаемого строительства 
храма в честь святой равноапостольной Мироносицы Марии Магдалины. 
Обход жителей будут осуществлять несколько групп по два человека в каж-
дой: по одному человеку из активистов – противников строительства храма 
и районной администрации. Жителям будет задан только один вопрос: «Вы 
ЗА или ПРОТИВ строительства объекта капитального строительства – хра-
ма в честь святой равноапостольной Мироносицы Марии Магдалины на 
данном земельном участке?». 

Напомним, 20 февраля по инициативе администрации Комсомольского 
района прошло собрание в ДЦ «Русич», в ходе которого обсуждался вопрос 
строительства храма. На встречу были приглашены председатели домовых 
советов, представители ТОСов, управляющие микрорайонами и депутаты. 
Мнения по строительству храма в зале разделились, и в связи с этим по-
ступило предложение о проведении опроса местных жителей. Перед этой 
встречей активисты из числа противников строительства храма смогли со-
брать более тысячи подписей против строительства. 

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

– Всё же на встрече 20 февраля большинство в зале 
были против строительства храма близ дома №10 по 
улице Никонова. И даже звучали предложения его 
перенести. С другой стороны, для более объективно-
го результата провести легитимный опрос жителей 
для подтверждения высказанного мнения тоже хорошо. Главное, чтобы ре-
зультаты опроса не были сфальсифицированы и, если люди в большинстве 
проголосуют против храма, чтобы к их мнению прислушались и в епархии 
Русской православной церкви, и в администрации города. 

ЗАБАСТОВКА ТАКСИСТОВ
22 марта, в понедельник утром, на парковке возле ТЦ «Акварель» 

прошла забастовка водителей такси, работающих с популярными 
агрегаторами «Яндекс», «Убер» и «Ситимобил». 

Водители такси решили выйти на забастовку 22 марта, в День таксиста, 
из-за низких цен за поездки, что устанавливают популярные агрегаторы. 
По их мнению, поездки по 30-50 рублей никак не позволяют достойно за-
работать на жизнь. Участники забастовки требуют пересмотреть ценовую 
политику этих компаний и платить таксистам достойные, по сегодняшним 
реалиям, деньги. По мнению некоторых экспертов, ситуация с низкой опла-
той труда сложилась именно из-за самих таксистов, которых становится всё 
больше. Перенасыщение рынка труда приводит к снижению оплаты. 

По слухам, незадолго до забастовки возможным участникам забастовки 
стали приходить сообщения о их блокировке в приложении «Яндекс». При-
чем причины блокировки агрегатор указывал всегда разные. 
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ШТАТ СОТРУДНИКОВ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ РАЗНЫХ СТРАН

СОДЕРЖАНИЕ 
ПФР
11,7 МЛРД 
РУБЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО
СОТРУДНИКА
В ГОД: 918 000 РУБЛЕЙ
В МЕСЯЦ: 76 500 РУБЛЕЙ

СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ
РОССИЯНИНА
В ГОД: 160 000 РУБЛЕЙ
В МЕСЯЦ: 13 345 РУБЛЕЙ

РОССИЯ
США

ПОЛЬША
УКРАИНА

ТУРЦИЯ
ЯПОНИЯ

ШВЕЦИЯ

121 670
60 000
46 000
36 000
27 420
27 000
1 000

СОДЕРЖАНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ЗА 2018 ГОД

ПОДРОСТКИ СНОВА ПОТУШИЛИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
20 марта, в субботу, двое подростков кинули кусок льда в горелку 

Вечного огня в парке Победы и потушили его.
Подростки оперативно найдены. Теперь ими займётся комиссия по де-

лам несовершеннолетних. Вечный огонь у мемориала в честь 40-летия 
Победы в Великой Отечественной войне был восстановлен на следующий 
день, в воскресенье 21 марта. 

Напомним, это уже не первый случай тушения символа памяти о погиб-
ших защитниках Родины во время Великой Отечественной войны. До этого 
огонь был потушен снегом, а ещё перед этим подростки кидали петарды в 
горелку мемориала. 

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБДУМЫ:

– Всё это последствия многолетнего провала по-
литики патриотического воспитания молодёжи. Если 
во время СССР пионеры чествовали героев Великой  
Отечественной, поддерживали чистоту возле мемориала и возлагали цветы 
в памятные даты, то в современной России подростки ведут себя совсем по-
другому. Вместо почёта и уважения к героям у них на первом месте «хайп» 
и «лайки» в интернете, куда, я более чем уверен, они в первую очередь и 
сообщили о своём «подвиге» для одобрения такими же подростками. 

АВТОВАЗ ОПЯТЬ ПОДНЯЛ ЦЕНЫ
Уже второй раз за год автомобильный гигант поднимает цены на 

автомобили. 
На этот раз цены были подняты в среднем на 2%. Об этом стало извест-

но 15 марта на официальном сайте LADA, где обновилась стоимость всех 
моделей LADA. Так, новая модель Niva Travel стала стоить на 15 тысяч руб. 
дороже, и теперь рекомендованная цена самой простой комплектации со-
ставляет 753 тысячи руб. Стоимость одной из самых популярных моделей 
линейки автозавода Lada Granta выросла от 11 тыс. до 16 тысяч руб. Largus 
подорожал на 14 тысяч руб., Lada Vesta – на 20 тысяч руб.

Напомним, первый раз в этом году АВТОВАЗ поднял цены 15 января, ров-
но два месяца назад. Тогда цены выросли на 2-5%.

НА ООО «ВЕЛЕС» ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Следственное управление У МВД России по Тольятти возбудило уголов-

ное дело на неустановленное лицо из числа руководителей ООО «ВЕЛЕС».
Уголовное дело возбуждено по статье 165 УК РФ («Причинение имуще-

ственного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»). По мне-
нию следствия, компания «ВЕЛЕС» (ранее носившая название «ДЖКХ», дирек-
тор Виктор Попов) собрала с жильцов домов деньги на оплату холодной воды 
и канализации. Но собранные деньги поставщику ресурсов «ТЕВИС» не пере-
вела. Куда и каким образом пропали деньги, будет разбираться следствие. 

Напомним, Виктор Попов перестал быть публичной личностью. А вот его 
сын Иван Попов напротив: его фото сегодня видят тольяттинцы на многих 
билбордах в городе. Иван Попов – член партии «Справедливая Россия», де-
путат Думы г. о. Тольятти. Он готовится к выборам в Самарскую губернскую 
думу в этом году. К слову, в недавно нашумевшем материале газеты «Самар-
ское обозрение», где были опубликованы показания из зала суда личного 
охранника главы преступной группировки «неверовские», упоминается, что 
в прошлом за счёт криминальных денег спонсировались избирательные кам-
пании Ивана Попова, а бизнес Виктора Попова приносил деньги в общак ОПГ. 
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Окончание. Начало на стр. 1

ЛИСТОВКИ НЕ ДОКУМЕНТ
После того как данная информация была 

обнародована, в муниципальной управля-
ющей компании зашевелились. Жителям 
были разосланы листовки, в которых со-
общалось следующее: «Уважаемые жители! 
По вопросу перерасчёта платы за горячее 
водоснабжение сообщаем следующее. Дей-
ствительно решением арбитражного суда 
Самарской области с ПАО «Т Плюс» в поль-
зу МП г. Тольятти «Управляющая компания 
№4» было взыскано порядка 17 млн руб.

Однако данным решением требования 
МП г. Тольятти «Управляющая компания 
№4» были удовлетворены не в полном объ-
еме. В связи с этим МП г. Тольятти «Управ-
ляющая компания №4» обращается с жало-
бой на указанное решение в вышестоящие 
судебные инстанции. После принятия ре-
шений по нашим жалобам и проведения 
анализа начислений МП г. Тольятти «Управ-
ляющая компания №4» примет решение о 
проведении перерасчёта.

Указанные мероприятия требуют опре-
деленного времени. После этого перерас-
чет будет производиться в добровольном 
порядке.

Надеемся на ваше понимание.
С уважением. Администрация МП г. То-

льятти «Управляющая компания №4».»
К сожалению, эти листовки не заверены 

подписью кого-либо из руководителей. Ну 
что такое «Администрация МП г. Тольятти 
«Управляющая компания №4»?

Неопределённый круг лиц из руковод-
ства. Но жителям хотелось бы знать фами-
лию и должность человека, подписавшего 
этот документ. Или это не документ? Ско-
рее всего, нет.

КРУГОМ 
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Вообще, весь текст обращения к жи-
телям состоит из неопределённостей. 
Во-первых, в публикации «ТН» речь шла 
именно о решении по арбитражному делу  
№ А55-23564/2019. Но по каким-то причи-
нам администрация МП г. Тольятти «Управ-
ляющая компания №4» в своём обращении 
не указывает номер арбитражного дела, 
по которому на официальном сайте Арби-
тражного суда Самарской области можно 
было бы легко отследить все этапы судеб-
ного разбирательства.

Так вот в тексте постановления апелля-
ционной инстанции по проверке законно-
сти и обоснованности решения арбитраж-

ного суда, не вступившего в законную силу 
от 29 октября 2020 года, сообщается: «На ос-
новании указанных норм и установленных 
по делу обстоятельств, исковые требова-
ния по первоначальному иску о взыскании 
неосновательного обогащения за период 
апрель 2016 года – декабрь 2017 года в сум-
ме 17 875 440, 65 руб. правомерно признаны 
судом подлежащими удовлетворению».

Таким образом, сумма, указанная в ре-
шении суда, «не бьётся» с той, что указана 
в обращении: «было взыскано порядка 
17 млн рублей». Извините, а что в УК №4 
не умеют считать деньги, или 875 тыс. для 
них уже не деньги, или там считают так, как 
удобно им? Это во-вторых.

ЗАЖАЛИ? ТАК И СКАЖИТЕ!
Разбираем обращение-листовку дальше.
Как мы помним, в суд МП г. Тольятти 

«УК № 4» заходила с суммой 18 312 129,50 
руб., то есть неудовлетворёнными оказа-
лись требования на 436  728,85 руб. Таким 
образом, администрация не обманывает 
жителей, что требования были удовлетво-
рены не в полном объёме. А потом жители 
из листовок узнают, что МП г. Тольятти «УК 
№ 4» обращается в вышестоящие судебные 
инстанции – на кассацию. Но решение-то 
вступило в законную силу 29 октября 2020 
года, пять месяцев назад! Однако на сайте 
Самарского арбитражного суда информа-
ция о направлении документов в кассацию 
отсутствует. Последнее судебное решение 
датировано 29.10.2020 г. И это третья не-
определённость.

Идём далее. От источника, знакомого с си-
туацией, редакции «ТН» стало известно, что 
денежные средства, излишне полученные с 
МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4» 
за период с апреля 2016 года по декабрь 2017 
года, ещё в декабре 2020 года в виде корректи-
ровки, а не в денежном виде, были возвраще-
ны МП «УК №4». Это же легко отслеживается 
на сайте ПАО «Т Плюс», где и невооруженным 
глазом заметно, что задолженность УК №4 
перед тепловиками в декабре уменьшилась 
на сумму 17 875 440,65 руб. И вот здесь воз-
никает очень интересный вопрос: почему УК 
№4 не предъявила исполнительный лист для 
наложения взыскания ПАО «Т Плюс»? То есть 
не стала возражать против того, что коррек-
тировка от поставщиков тепла снизила лишь 
размер задолженности перед ними? 

Может быть, потому, что, предъявив ис-
полнительный лист к взысканию, муници-
пальная «управляшка» обязывала бы себя 
вернуть деньги жителям? А так – коррек-
тировка на корректировку, списание дол-
га с такого-то периода... Потом, глядишь, и 
администрация города опять что-нибудь 
подкинет из недвижимости для продажи. 
Ну, чтобы закрыть долги, как это уже было 
в 2020 году. («ТН» об этом тоже писал, как 
данная муниципальная компания, вместо 
того чтобы зарабатывать деньги при помо-
щи имеющихся в ее ведении материальных 
активов, например, сдавать в аренду произ-
водственные площади, гаражи, спецтехни-
ку, распродает наиболее востребованное 
муниципальное имущество. И за счёт выру-
ченных от продажи городского имущества 

средств гасит непонятно откуда взявшиеся 
долги перед энергетиками. Непонятные же 
потому, что процент собираемости согласно 
отчету КСП за 2020 год составляет 92%. Ад-
министрация же города смотрит на все эти 
безобразия широко закрытыми глазами.) 

Вообще, интересная получается ситу-
ация: почему-то ни одной управляющей 
компании подобных подарков админи-
страция города не делает. Неужели она по-
кровительствует УК №4?

И КТО У НАС ДОБРОВОЛЕЦ?
Но вернёмся к обращению. В тексте го-

ворится, что жители получат деньги «после 
того когда будут приняты судебные реше-
ния по жалобам МП «УК № 4» и проведения 
анализа начисления». Ах, оставьте, каких та-
ких анализов начислений?! Они уже давно 
проведены. Ещё на стадии подготовки ис-
кового заявления к ПАО «Т Плюс». Хотя нет, 
раньше. При подготовке претензии. А как 
бы тогда арбитражный суд принял решение 
взыскать с ПАО «Т Плюс» именно 17 875 440, 
65 руб., а «...не порядка 17 млн рублей»?

Так зачем же наводить тень на плетень и, 
по сути, вводить в заблуждение людей. За-
жали – так и скажите! «Уважаемые жители! 
Денег вам не будет!». Так честнее.

Ну и дальше по тексту: «Указанные меро-
приятия требуют определённого времени. 
После этого перерасчёт будет производиться 
в добровольном порядке». А это как? Кто бу-
дет добровольцем: жители, заявившие своё 
намерение на перерасчёт, или администра-
ция УК, что добровольно вернёт им деньги?

Нет уж, господа, извольте, денежки от 
ПАО «Т Плюс» вы получили даже в качестве 
корректировки, вот и верните людям! Это 
же они оплатили сверх положенного на-
грев горячей воды. Потому сами и должны 
принимать решение, как получать их: в де-
нежном выражении или путём оплаты за 
содержание будущих периодов. 

И ещё про долги УК №4. Как помнят наши 
читатели, в отчёте КСП за 2020 год есть одна 
интересная цифирь: процент собираемо-
сти платежей с жителей составляет 92%. 
Поскольку размер платежей в ПАО «Т Плюс» 
с учётом долга составляет 60 млн руб., то с 
высокой долей вероятности можно сделать 
вывод, что собственники оплатили 55 200 
тыс. руб. Так что вопрос, где деньги, никак 
не продолжает терять своей актуальности 
в отношении УК №4. Правда, ответа на него 
в УК не получить, зато организации, снаб-
жающие нас ресурсами, легко включат все 
недоимки в очередное повышение тарифа.

Олесь Зембаров
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«УПРАВЛЯШКА» №4
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Следуя тенденциям времени, 
редакция «Тольяттинского навига-
тора» продолжает серию публика-
ций о мошенничестве в электрон-
ной сфере. В прошлом номере мы 
рассказывали про шантаж, основой 
которого является манипулирова-
ние страхом жертвы за свою репу-
тацию. Сегодня поговорим о рас-
пространённом мошенничестве с 
телефоном и банковской картой.

СЦЕНАРИЙ №1. «ПРЯМО 
СЕЙЧАС С ВАШЕГО СЧЁТА 
СНИМАЮТ ДЕНЬГИ!!!»

Манипуляции с банковской 
картой, пожалуй, самый распро-
страненный и самый разнообраз-
ный вид мошенничества. Мошен-
ники выступают в очень разных 
амплуа. Они играют роль жертвы, 
совершившей ошибку («случай-
ный» перевод денег не на свой 
номер), сотрудников банков, ко-
мандированных военнослужащих, 
сотрудников радио и телевидения, 
владельцев комиссионных магази-
нов и владельцев редких товаров, 
продаваемых по низкой цене, и 
так далее. Жулики спекулируют 
на различных эмоциях и страстях 
жертвы: на страхе, на жалости, на 
желании получить легкие деньги. 
Иногда – на всём этом одновре-
менно.

Одна из вариаций мошенниче-
ской схемы, где используются теле-
фон и карта банка, а мошенники 
играют на страхе жертвы потерять 
деньги, выглядит следующим об-
разом. 

Мошенник звонит жертве, обра-
щаясь по имени. Имя жертвы берёт-
ся из баз данных дискаунтеров, тор-
говых сетей или с сайта типа Авито, 
где вместе с номером телефона 
сама жертва указала своё имя или 
даже имя-отчество. Лично у меня 
на страничке указано не настоящее 
имя, а псевдоним – «Элеонора», по-
этому когда мнимые сотрудники 
банка называют меня Элеонорой, 
я сразу понимаю, что имею дело с 
мошенниками. 

Далее мошенник представляет-
ся сотрудником банка и сообщает, 
что прямо сейчас с «вашей карты 
осуществляется перевод денеж-
ных средств неким гражданином 
Сусловым» (гражданин, конеч-
но же, полностью вымышленное 
лицо). Но «сотрудник банка» на-
зывает полностью фамилию, имя, 
отчество «гражданина-мошенника 
Суслова», а заодно и регион его 
проживания, например Москов-
ская область. В этот момент для 
реального мошенника очень важ-
но ввести свою жертву в состояние 
паники, для того чтобы принимае-
мые решения были поспешными и 
необдуманными. 

Затем псевдосотрудник банка 
предлагает остановить этот бес-
предел и внести запрет на снима-
ние денег с карточки «мошенником 
Сусловым», поэтому задает ряд во-
просов приблизительно такого со-
держания: «Есть ли доступ к карте 
у кого-нибудь кроме вас?», «Осу-
ществлялись ли платежи с карты с 
каких-нибудь не очень официаль-
ных площадок или через переход 
по ссылкам?», «Знает ли кто-нибудь 
еще пароль карты?», «Оставляли 
ли вы карту на время вне поля зре-
ния?»... Цель мошенника – выведать 
номер карты, её код и путем запуты-
вания и запугивания жертвы выве-
дать последующие коды операций 
по движению денежных средств. 
Словом, путём ловких манипуля-
ций, сыпля банковской термино-
логией, играя на страхе жертвы за 
свои сбережения и неопытностью 
в манипуляциях с собственной 
картой, мошенники добиваются 
своего. Жертва сама, того не ведая, 
либо сообщает преступникам дан-
ные банковской карты, либо сама 
переводит денежные средства на 
счёт мошенника. Основной катего-
рией обманутых оказываются люди 
предпенсионного и пенсионного 
возраста.

Как убедиться в том, что вас 
обманывают и никто в момент 
звонка «заботливого сотрудника 

банка» не снимает деньги с вашей 
карты? Одна моя хорошая знако-
мая, отвечая на вопросы такого 
«сотрудника банка», назвала но-
мер вымышленной карты, потом 
и остальные требуемые сведения, 
которые, конечно, тоже придумала. 
Когда мошенник понял, что сам стал 
жертвой обмана, то из профессио-
нального и вежливого сотрудника 
банка в одночасье превратился в 
бесцеремонного уголовника, об-
ложил девушку отборным матом и 
бросил трубку. 

СЦЕНАРИЙ № 2. 
У ВАС ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
КОМНАТА, И Я ЕЁ СНИМАЮ 
БЕЗ ПРОСМОТРА, ПОТОМУ 
ЧТО МНЕ ПОДХОДИТ 
АДРЕС

В этой схеме обмана мошенник 
ищет и находит свою жертву на 
сайтах спроса и предложения то-
варов или услуг. Например, жертва 
что-то сдает или продает на сайте 
типа Авито. Мошенник выдаёт себя 
за покупателя: звонит жертве и го-
ворит, что согласен купить товар 
жертвы или снять прямо сейчас 
её недвижимость, а дальше про-
исходит увод денег с банковского 
счёта...

В следующем примере речь пой-
дет о молодой пенсионерке по име-
ни Марина (имя изменено. – Прим. 
ред.). Она сдавала комнату на улице 
Фрунзе за семь тысяч рублей в ме-
сяц, о чём разместила объявление 
на Авито. Однажды воскресным 
вечером пенсионерке позвони-
ла «женщина-военнослужащая» 
Изольда якобы из Калининграда. 
Изольда сообщила, что согласна 
(вот удача!) прямо сейчас снять 
комнату Марины без осмотра, так 
как на днях она приезжает в Тольят-
ти в длительную командировку, а 
комнату ей все равно оплачивает 
воинская часть. И якобы для того, 
чтобы забронировать комнату, «во-
еннослужащая командировочная» 
«прямо сейчас» вносит предоплату 
– семь тысяч рублей. Для этой опе-
рации, конечно же, нужна была бан-
ковская карта Марины. Изольда по-
интересовалась, есть ли у Марины 
карта Сбербанка, Марина ответила 
утвердительно. «Командировоч-
ная» предложила владелице ком-
наты немедленно перевести деньги 
и убедила пенсионерку сообщить 
номер карты и её реквизиты. Что 
Марина и сделала, радуясь тому, 
что не нужно ехать и показывать 
комнату. Обрадованная хозяйка 
комнаты продиктовала «команди-
ровочной» реквизиты банковской 

карты, так мошенница поняла, что 
Марина является простофилей и 
можно идти ва-банк. 

Изольда перевела хозяйке ком-
наты деньги, но не семь тысяч, а 
пятнадцать! Увидев эти деньги, Ма-
рина и обрадовалась, и испугалась 
одновременно. «Денег слишком 
много!» – подумала она, и тут же 
раздался звонок от «военнослужа-
щей». Тревожным голосом Изольда 
сообщила, что ошиблась и перевела 
Марине не только деньги за аренду 
комнаты, но и детское пособие, ко-
торое якобы хранилось на счету 
«командировочной». Изольда по-
просила переслать ей назад «оши-
бочно перечисленные» восемь 
тысяч. Взволнованная Марина тут 
же заверила «военнослужащую», 
что готова вернуть детские деньги 
в любой момент, только не знает, 
как это сделать в воскресенье ве-
чером, когда отделения Сбербанка 
не работают. Изольда сказала, что 
сию минуту обратится в Сбербанк 
для того, чтобы узнать, каким об-
разом можно будет вернуть деньги. 
Изольда позвонила через пять ми-
нут и сообщила Марине: чтобы вер-
нуть детские деньги, нужно дойти 
до банкомата Сбербанка, а потом с 
ней свяжется «сотрудник Сбербан-
ка» и даст четкие инструкции как 
вернуть деньги. 

Здесь необходимо сделать важ-
ное отступление. Денег на этой 
карте у Марины почти не было, по-
этому она не опасалась за исход 
операции. Но в Сбербанке у неё был 
открыт пенсионный вклад, на кото-
рый целый год приходила пенсия, 
и женщина её не снимала, так как 
копила на плановую операцию по 
здоровью. Марина была уверена, 
что про этот вклад никто не может 
знать, так как к карте он не привя-
зан. О том, что, создав личный ка-
бинет в Сбербанк-онлайн, можно 
манипулировать всеми вкладами 
и картами этого человека, пенсио-
нерка не знала. Чем, собственно, и 
воспользовался опытный мошен-
ник. Создав личный онлайн-кабинет 
Марины в Сбербанке (руками самой 
Марины), мошенник-«работник бан-
ка» увидел абсолютно все её счета. 
А далее дело техники: уверенные 
интонации и полная неискушён-
ность жертвы по части безнала по-
зволили мошенникам разыграть 
свою партию как по нотам. Марина, 
сама того не зная, но четко следуя 
инструкциям псевдосотрудника 
банка, сообщила мошенникам код 
доступа в Сбербанк-онлайн, кото-
рый ей показал банкомат. Незнание 
особенностей работы интернет-
банкинга, правильное советское 

воспитание и необъяснимый страх 
за «чужие деньги» сделали своё 
дело. Через пять минут мошенники 
сняли со счёта Марины все деньги, 
и несчастная пенсионерка осталась 
без средств на лечение. 

...Дальше были бесконечные по-
ходы в полицию, обращения к вы-
сокопоставленным чиновникам, в 
службу безопасности Сбербанка, 
дело тянулось больше года. Но ни-
кто никого не искал, а если и искал, 
то не нашел. Пенсия, накопленная 
за год, ушла мошенникам с конца-
ми. Да и личности мошенников даже 
не были установлены, несмотря на 
то что номер телефона оператора 
сотовой связи, с которого звонили, 
чтобы обобрать жертву, в правоох-
ранительных органах имелся. 

Как мы уже рассказывали чита-
телям, если человек хоть однажды 
стал жертвой обмана мошенников, 
они его не отпустят. Теперь Марине 
практически каждую неделю при-
ходит фейерверк сообщений, что 
она «выиграла» большие денежные 
суммы в розыгрышах, лотереях, 
конкурсах и подобное. Но напу-
ганная пенсионерка теперь боится 
даже бонусную карту в магазинах 
оформлять, потому что при этом 
необходимо сообщить персональ-
ные данные и номер телефона. 

Как защитить себя от мошен-
ников в данной ситуации? Важное 
правило – никакие решения в дан-
ном случае не стоит принимать по-
спешно. Предложите «арендаторам-
покупателям»-мошенникам дать 
вам на размышление несколько 
часов. Если сразу же после этого 
«сотрудник банка» или «покупатель-
арендатор» начнёт вас ЧЕМ УГОДНО 
ЗАПУГИВАТЬ, знайте: перед вами мо-
шенник! Задача жулика – вынудить 
вас совершить любое действие, но 
именно ПРЯМО СЕЙЧАС – сообщить 
номер карты, пойти к банкомату, 
назвать номер договора с банком и 
так далее. Вас будут шантажировать, 
приводить огромное количество ар-
гументов – стойте на своём. Скажи-
те: перезвоните завтра, мне нужно 
подумать. А затем посоветуйтесь с 
родственниками, соседями, колле-
гами по работе. Умеете пользовать-
ся Интернетом, посмотрите, есть ли 
в Сети описания случаев, подобных 
вашему. И самое главное – «остуди-
те» голову, посмотрите на ситуацию 
со стороны и поймите: любое дей-
ствие с деньгами на счету в банке 
лучше производить В ОТДЕЛЕНИИ 
БАНКА. Там все мнимые сотрудники 
службы безопасности и консультан-
ты испарятся как дым. 

Ульяна Грамова

КАК МОШЕННИКИ ВЫМАНИВАЮТ 
ДЕНЬГИ У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ  

И КТО ПОПАДАЕТ В ИХ СЕТИ 
ЧАСТЬ II

НАША СТРАНА И НАШ ГОРОД ПЕРЕЖИВАЮТ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА. ЕЖЕДНЕВНО МЫ ОЩУЩАЕМ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И РОСТ НЕДОВЕРИЯ К ВЛАСТЯМ. ЧИСЛО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАСТЕТ, И 

МЫ НЕ ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ. СХЕМЫ ОБМАНА ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН СТАНОВЯТСЯ РАЗНООБРАЗНЕЕ 
И ИЗОЩРЁННЕЕ. МОШЕННИКИ – УБЕДИТЕЛЬНЕЕ, НАСТОЙЧИВЕЕ, АГРЕССИВНЕЕ. ПО СТАТИСТИКЕ, ОКОЛО ДВУХ 

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕТЕКАЕТ ИЗ КАРМАНОВ ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН НА СЧЕТА МОШЕННИКОВ. 

vesma.today
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ

КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ  
ЗА ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ РЕБЁНКА 

БЫТЬ? 
В ДУМЕ Г. О. ТОЛЬЯТТИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ ПОДГОТОВЛЕНО ОБРАЩЕНИЕ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СЕМЬЯМ, 
ГДЕ ДЕТИ ВЫНУЖДЕНЫ ОБУЧАТЬСЯ НА ДОМУ. 

САМИ УЧИМ, САМИ 
ПЛАТИМ

Как известно, на процесс  
обучения каждого ребёнка 
наше правительство выделяет 
определённую сумму денег, ко-
торая закладывается в финан-
сирование образовательной 
сферы. Эти деньги в итоге идут 
на функционирование разных 
образовательных учреждений и 
оснащение материально-техни-
ческими средствами этих самых 
учреждений. Но финансирова-
ние актуально, если ребёнок  
обучается по традиционной 
форме обучения, то есть ходит в 
школу или другое образователь-
ное учреждение и пользуется 
его материально-техническим 
оснащением. А если ребёнок об-
учается по семейной форме об-
разования, то все расходы на его 
обучение ложатся на родителей. 

И почти всегда выбор данной 
формы обучения обусловлен об-
стоятельствами, на которые зача-
стую сами родители никак повли-
ять не могут. Речь идёт о детях с 
ограниченными физическими 

возможностями или психоэмо-
циональными особенностями. 
Несмотря на ХХI век на дворе, в 
школах Самарской области нет 
условий для обучения в них де-
тей-инвалидов. В такой ситуации 
родители вынуждены выбирать 
семейную форму обучения. 

УСЛУГА ГОСУДАРСТВУ
По сути, семьи, что пользуют-

ся семейной формой, оказывают 
немалую услугу государству. При 
такой форме обучения государ-
ство не несёт расходов в тради-
ционной форме: финансирова-
ния при составлении бюджета 
для таких семей закладывается 
меньше, чем для обучения ре-
бёнка по традиционной форме. 
Кроме этого, вместо образова-
тельных учреждений именно 
родители берут на себя ответ-
ственность за безопасность и 
воспитание ребёнка. Совер-
шенствование ребёнка как 
личности, формирование его 
характера, эмоционального со-
стояния в полной мере ложит-
ся на родителей, а не только 

частично, когда большая доля 
этой работы выпадает на учите-
лей в школе. 

И, к сожалению, в Самарской 
области региональное прави-
тельство этого никак не ценит. 

ПОДДЕРЖКА 
НЕОБХОДИМА

Согласно инициативе депута-
тов-коммунистов, в обращении 
к правительству области предла-
гается предусмотреть денежную 
компенсацию для таких семей. 

«До 2012 года компенсация 
за семейное образование была 
зафиксирована на федеральном 
уровне. Однако сейчас в законе 
«Об образовании» возможность 
выплаты компенсации не ис-
ключена, но есть возможность 
предусмотреть данную выплату 
на уровне субъекта Российской 
Федерации. Субъекты Россий-
ской Федерации в рамках име-
ющихся полномочий вправе 
предусмотреть оказание под-
держки нуждающимся семьям 
при их выборе получения обра-
зования в семейной форме. Так, 
положение о семейном образо-
вании и компенсации за него на 
сегодняшний день действуют в 
Пермском крае и Свердловской 
области.

Принятие нормативно-
правового акта в Самарской 
области, позволяющего полу-
чать компенсацию за семей-
ное образование, позволит ис-
ключить дискриминирующий 
подход в получении общего 
образования разными детьми, 
а также окажет необходимую 
социальную поддержку семьям 
региона», – говорится в обра-
щении к региональному прави-
тельству. 

НА КОГО РАВНЯЕМСЯ? 
Подобный опыт выплат ком-

пенсаций в России имеется. 
Причём за примером ходить 
далеко не надо – компенсация 
родителям, чей ребёнок на-
ходится на семейной форме 
образования, с 1 января 2019 
года предусмотрена в соседней 
Ульяновской области. Так, в за-
висимости от уровня образова-
ния каждый год такая семья по-
лучает из бюджета от 25466 до 
30792 руб. Неплохая поддержка, 
не правда ли? 

Список с наличием аналогич-
ной компенсации продолжают 
Пензенская область, Чувашская 

Республика, Удмуртская Респу-
блика, Республика Марий Эл, 
Пермский край и другие регио-
ны. То есть такая практика име-
ется, и в некоторых регионах 
компенсация выплачивается 
уже не один год. 

...Обращение будет направ-
лено в правительство области, 
и как на него реагировать – ре-
шать уже будут там. Примут ли 
региональные чиновники до-
воды инициаторов или снова 
зажмут деньги – время покажет. 

Редакция будет следить за 
развитием событий. 

Виктор Намерен

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

– Родители, которые выбирают семейную 
форму образования, не всегда руководству-
ются лишь одним желанием обучать ребёнка 
дома. Очень часто различные обстоятель-
ства вынуждают их переходить на эту форму. От каких-то 
особенностей развития ребёнка до неких конфликтов с учите-
лями. В любом случае государство гарантировало эту возмож-
ность, но не в нашем регионе, где нет какой-либо компенсации 
расходов в связи с этой формой обучения. Согласно Конститу-
ции и российским законам мы твердим, что образование бес-
платное, но бесплатное только в определённых рамках. То есть 
семейная форма образования имеется, но расходы, будьте лю-
безны, несите сами. 

Готовя эту инициативу, мы изучали опыт других регионов, где 
такой опыт уже имеется. И, надеюсь, данная инициатива будет 
поддержана, а Самарская губернская дума поможет создать не-
кий нормативно-правовой акт. Это не обязательно должен быть 
закон. Можно будет обойтись и постановлением правительства 
региона. Но оно будет иметь юридическую силу, и у родителей по-
явится возможность получать такую компенсацию. 

КОММЕНТАРИЙ

Ранее депутаты Думы г. о. То-
льятти по инициативе депутатов 
фракции КПРФ проголосовали за 
обращение к правительству обла-
сти, где потребовали рассмотреть 
больше площадок для выражения 
общественного мнения в городе. 
На данный момент на весь город 
Тольятти с населением в 700 000 
человек утверждена только одна 
площадка: у железнодорожного 
вокзала в Автозаводском райо-

не. По сути, на отшибе города, 
в промзоне – это единственное 
место, где администрация готова 
разрешить митинг или другое об-
щественное мероприятие по вы-
ражению общественного мнения. 
Напомним, что это произошло до 
наступления пандемии.

В ответ департамент обще-
ственной безопасности сооб-
щил, что «в настоящее время 
количество специально отведён-

ных мест для г. о. Тольятти доста-
точно».

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Вспоминается старая шутка: 
«Теперь вы не только можете сфор-
мировать своё личное мнение, но и 
оставить его при себе». По мнению 

регионального правительства, 
для такого города одной-един-
ственной площадки достаточно. 
И чиновников не волнует, что на-
ходится она в промзоне, на от-
шибе, и, чтобы добраться до неё с 
другого конца города, нужно по-
тратить очень много времени. А 
для жителей таких микрорайонов, 
как Жигулёвское Море, Шлюзовой, 
Фёдоровка, и вовсе нужно доби-
раться с пересадкой, тратя уйму 

денег и времени на проезд. Пря-
мого маршрута до этого места нет. 
Не иначе как страхом власти перед 
людьми это не назвать. Градус не-
довольства растёт, уровень жизни 
стремительно падает, антинарод-
ные реформы идут одна за другой. 
Прекрасно всё это понимая, власть 
просто пытается заткнуть рот лю-
дям. К чему это приведёт – время 
покажет. Но, по моему мнению, 
точно ни к чему хорошему.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЧИТАЛ, ЧТО ЕДИНСТВЕННОЙ 
ПЛОЩАДКИ НА ВЕСЬ ГОРОД ТОЛЬЯТТИ У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА – ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ 

ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ.

МИТИНГОВАТЬ У ВОКЗАЛА! И ТОЧКА

dw.com
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«ВЕЛЕС» ПРИЙТИ  
НЕ СОИЗВОЛИЛ

Трудно, а порой и невозмож-
но понять то, что происходит с 
домом по адресу: ул. Никонова, 
34. Ситуацию можно описать 
двумя словами «театр абсур-
да». В очередной раз это под-
твердилось на совещании, про-
шедшем в минувшую пятницу в 
Думе г. о. Тольятти. Совещание, 
кстати, было целиком и полно-
стью посвящено многостра-
дальному дому, который обслу-
живает одна из управляющих 
компаний (УК) коммунального 
олигарха Виктора Попова – 
ООО «Велес».

На совещание пригласили 
всех, кого только можно: пред-
ставителей Государственной 
жилищной инспекции, админи-
страции Тольятти, управляющей 
компании, депутатов-коммуни-
стов, которые своими ногами 
обошли весь дом и самолично 
удостоверились: так жить нель-
зя! Пришли все. За исключением 
представителей УК...

ВЗГЛЯД НАЗАД
Для тех, кто не в курсе, нелиш-

не будет рассказать. В феврале 
по обращению жителей дом по-
сетила группа депутатов-комму-
нистов Самарской губернской и 
Тольяттинской думы. Они обош-
ли весь дом, поговорили с жиль-
цами, пришли в ужас от увиден-
ного и направили обращения 
во все возможные структуры с 
требованием привести дом в по-
рядок.

Дело в том, что, по словам 
жильцов, ещё в 2005 году в доме 
– бывшем общежитии – был про-
ведён некий ремонт, который и 
стал спусковым крючком всех 
дальнейших бед. В общих душе-
вых, расположенных на каждом 
этаже в каждом подъезде, ушлые 
ремонтники (а подрядчиком вы-

ступала одна из УК Виктора По-
пова) убрали чугунные душевые 
поддоны, заменив их единым 
сливом в центре. Пол где-то за-
бетонировали, где-то выложили 
плиткой, но про такую мелочь, 
как гидроизоляция, никто не 
вспомнил. Вода стала просачи-
ваться сквозь бетон и плиточный 
клей начиная с пятого этажа, и 
дом начал просто размокать на 
глазах. 

Появились разводы и потёки, 
посыпалась штукатурка, оброс-
ли стены бородой чёрной пле-
сени, заискрили и стали пере-
горать укрытые до того в стенах 
электрические провода...

ВСЁ ХОРОШО, 
ВЕЩАЕТ 
ДЕПАРТАМЕНТ

Много бед насчитали тог-
да депутаты. Но вот незадача: 
перечислили их в обращении 
скопом. А ГЖИ и представители 
администрации зацепились за 
вырванное из контекста: «осо-
бенно в душевой на третьем 
этаже». Туда и пошли. И ни шагу 
вправо или влево, а на другой 
этаж заглянуть хотя бы для ин-
тереса вообще боже упаси! По 
словам представителей ГЖИ и 
департамента городского хо-
зяйства администрации, одна 
такая попытка – и прокуратура 
обвинит их в нарушении слу-
жебных полномочий со всеми 
вытекающими... 

А судя по ответу из админи-
страции, дом вообще, что гово-
рится, «в шоколаде».

«...Управлением муниципаль-
ного жилищного контроля де-
партамента городского хозяй-
ства администрации городского 
округа Тольятти в отношении 
ООО «ВЕЛЕС», осуществляющего 
управление данным многоквар-
тирным домом, была проведена 
внеплановая проверка по фак-
там, изложенным в обращении.

В ходе проведения провер-
ки мест общего пользования 
на трёх этажах подъездов (об-
щие ванны, душевые, секцион-
ные коридоры), в которые был 
предоставлен доступ, находят-
ся в надлежащем техническом 
состоянии, а именно: силами 
управляющей организации ООО 
«ВЕЛЕС» проведены работы по 
косметическому ремонту стен и 
потолков»...

Как хочешь, так и понимай. То 
ли зашли туда, куда смогли. То 
ли...

На совещании демонстри-
ровались фотографии в под-
тверждение. Мол, смотрите: всё 
сделано! Вот только представи-
тель собственников жилых по-
мещений дома Ирина Алексан-
дровна говорит, что это вообще 
не то место, которое указано. А 
скорее всего, даже не третий, а 
четвёртый этаж, который жиль-
цы ремонтировали самостоя-
тельно...

И потом: при чем тут косме-
тический ремонт стен, когда 
речь идёт о том, что надо срочно 
что-то делать с самой системой 
слива в душевых, иначе дом сам 
себя размоет до основания.

Кстати, завершается ответ ад-
министрации вообще шикарно:

«...По вопросу неисправности 
электропроводки сообщаю, что 
по данному вопросу ранее был 
проведён осмотр представите-
лями МЧС России, в связи с чем 
проведение проверки в рамках 
муниципального жилищного 
контроля не представлялось 
возможным».

Вот это вот всё о чём? Под-
писано, кстати, руководителем 
департамента городского хозяй-
ства Вадимом Ериным.

ТАРИФ ДО НЕБЕС
И вот за всё про всё жильцам 

этого дома ООО «Велес» в одно-
стороннем порядке выкатило с 
этого года тариф по строке «со-
держание» в 27 руб. с квадрат-
ного метра. Такого нет больше 
нигде. 

Ради интереса сравнивали с 
тарифами дома – почти близне-
ца по адресу: Новопромышлен-
ная, 19. Там за уборку придомо-
вой территории взимают 2 руб. 
77 коп., здесь – 4,19 руб. За что? В 
феврале снега было во дворе по 
колено. Старушек сердобольные 
соседи провожали по гололёду! 

Дальше. Уборка мест общего 
пользования. Здесь 5,07 руб., там 
– 3,35. Ремонт систем электро-
снабжения: на Новопромыш-
ленной – 1,03 руб., на Никонова 
– 1,54! Причём и малосемейку в 
Центральном районе, и бывшее 
общежитие в Шлюзовом обслу-
живает управляющая компания 
Виктора Попова! А на Шлюзовом 
ещё и шантажирует тем, что от-
кажется от дома вообще. Это при 
таких-то тарифах?

НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ, 
А ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!

Из уст представителя ГЖИ 
на совещании прозвучало, что 
проблема-то, оказывается, не 
нова. Постоянно жители жало-
вались на эти душевые. Но здесь 
мало чинить трубы и делать кос-
метический ремонт. Нужно пере-
делывать всё капитально.

Отсюда возник вопрос о день-
гах. Выясняли, сколько у дома есть 
на счетах. И нельзя ли запланиро-
ванный ремонт крыши поменять 
на капремонт душевых? Тем более, 
как сказала представитель соб-
ственников Ирина Александровна, 
при осеннем осмотре дома кто-то 
из комиссии вообще заявил, что, 
дескать, если что и есть в здании 
крепкое, так это крыша...

Многое еще говорилось на со-
вещании. Главная беда – много 
лет на Никонова, 34 не было стар-

шего по дому. Отсюда и оборзев-
шие коммунальщики, отсюда и 
возможность найти комнату №15 
на каждом этаже в любом подъ-
езде – так перепутана нумерация, 
что коммунальщики, ресурсники 
и прочие выставляют квитанции 
по только им ведомым обозна-
чениям. Словом, как уже гово-
рилось, в порядок на доме надо 
приводить всё. Включая нерабо-
тающие гидранты. Которые яко-
бы МЧС не может проверить по 
каким-то своим соображениям.

Сошлись на том, что проверку 
надо проводить комплексную. С 
участием всех ответственных и 
заинтересованных лиц и орга-
низаций. Составлять дефектную 
ведомость, проверять экономи-
ческую обоснованность тарифов 
и так далее.

Андрей Сергеев

КОММУНАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ

ВОЗМОЖНО, БЛАГОДАРЯ НАСТОЙЧИВОСТИ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ ДОМ НА УЛ. НИКОНОВА, 34 
УВИДИТ СВЕТЛЫЕ ВРЕМЕНА?

ДОМ РАЗВАЛИВАЕТСЯ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ЗАМЕЧАЕТ

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ:

– Заизолировали проводку. Шпатлёвкой замазали дыры. Ещё мне зво-
нил из администрации района некто Никитин. Предложили создать ко-
миссию, проверить весь дом, составить дефектную ведомость... Но по-
том мне сказали, что он ушёл на пенсию.

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

– На основании моего обращения, где я написала, что «в частности» на 
третьем этаже вообще «караул», а на других всё просто плохо, но не так, 
они сходили только на третий этаж, сделали якобы предписание управ-
ляющей компании, которая всё устранила. И вот фотографии, что там 
всё замечательно... Но представитель собственников говорит, что это 
не тот этаж и сделано совсем не то!

У меня ощущение, что представитель администрации не выезжал на 
место, а довольствовался лишь фотографиями, которые отдала управ-
ляющая компания. А та вообще ничего не делала, отсняла четвёртый 
этаж, где люди делали ремонт за свой счёт. 

По-моему, администрация Комсомольского района зашевелилась толь-
ко на минувшей неделе. Я думаю, из-за того, что собственники начали 
бить во все колокола, обратились к депутатам, в СМИ... Ситуация пере-
стала быть «камерной», и администрация подключилась. Дальше? Ду-
маю, мелкими шагами так и продолжится работа.

– А как справиться с этой бюрократией? Это что же, указывать ме-
сторасположение всех недочётов с причиной их появления и специфика-
цией материалов?

– В силу того, что прокуратура не всегда на стороне жителей, но всегда 
в рамках буквы закона, управляющие компании этим пользуются. Когда 
иногда ГЖИ или администрация начинает выставлять претензии, УК 
бегут в прокуратуру и жалуются, что их, бедных, с их бизнесом зажима-
ют, притесняют и вообще предвзято относятся, не дают работать. Ви-
димо, чтобы избежать этого, хотят именно таких подробных описаний.

Но почему, видя ситуацию в доме, не осуществить рабочее взаимо-
действие? Позвонили бы и сказали: у вас тут упомянут только третий 
этаж, вы уверены, что надо смотреть только его? Да я бы тут же рас-
писала всё в подробностях – про все этажи, воздуховоды без колпаков, за-
топленный подвал – и отвезла им сама! 

Да, мы теперь сделаем полный, обширный запрос, вместе выедем на ме-
сто, и, надеюсь, это будет комплексное обследование, которое приведёт к 
комплексным работам со стороны управляющей компании, которая, как 
мы сегодня выяснили, собирает огромные деньги с этого дома. Когда? Ду-
маю, это произойдёт в ближайшие одну-две недели.

ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЁВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 
ДУМЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ: 

– Бардак и беспредел. Неорганизованность во всём. Тарифы завышены 
практически в разы, а ничего не делается. «Велес», как говорят, собирает-
ся отказываться от этого дома. А зачем? Тариф самый высокий в горо-
де, по факту не делается ничего, получается, что они просто собирают 
деньги по графе «содержание» – и всё.

И ещё, с чем мы постоянно сталкиваемся: несостоятельность и забюро-
кратизированность законодательной системы Российской Федерации. Один 
правовой акт противоречит другому, и такое происходит сплошь и рядом.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ
kprftlt.ru


