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ВОТ ТЕ, БАБУШКА, 
И КАПРЕМОНТ!
КТО БУДЕТ «КРЫШЕВАТЬ» 
ТОЛЬЯТТИ?
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О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

7

ВСЕМ, КРОМЕ РУССКИХ?
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «ТН» РЕДАКЦИЯ РАЗМЕСТИЛА НОВОСТЬ  
О ТОМ, ЧТО В 2019-М ГОДУ РОССИИ ВЕРНУЛИ РЕКОРДНУЮ СУММУ 
ВНЕШНИХ ДОЛГОВ – 250 МЛРД РУБЛЕЙ. И ЭТО БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ В 2019-М НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОЛЖИЛО ИНОСТРАННЫМ 
ГОСУДАРСТВОМ. РАЗНИЦА МЕЖДУ ТЕМ, ЧТО ОТДАЛИ, И ТЕМ,  
ЧТО ВЕРНУЛИ, СОСТАВЛЯЕТ 35 МЛРД РУБЛЕЙ. 

ЗАЛОЖНИКИ 
БЮРОКРАТИИ 
ПОЧТА РОССИИ ЛИШИЛА СЕМЬЮ 
НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА

«Сотни миллиардов были возвращены в связи с 
тем, что наступили сроки оплаты основной части дол-
га сразу у пяти-шести заемщиков», – так объяснил си-
туацию замглавы Минфина Сергей Сторчак.

РОССИЯ ПРОЩАЕТ ДОЛГИ
...Понятно, что новость наделала много шума в ин-

тернете. Журналисты «ТН» тоже оказались вовлечены 
в обсуждение, на основе которого и родился этот 
материал. В комментариях красной нитью проходит 
позиция высказавшихся – пора бы и народу долги 
отдать. Отдать на лечение детей, для которых день-
ги собирает вся Россия смсками. Отдать старикам, 
восстанавливавшим после войны эту страну из руин. 
Отдать остальным россиянам, потому что недра и то, 
что в них, есть национальное достояние. Однако нам 
говорят, что на деньги от продажи нефти содержится 
полиция. Для нас, типа. Ну, для нашего блага. А также, 
добавляем, – Росгвардия, ФСБ, СК, суды и прочие си-
ловые структуры. Не много ли нам, россиянам? Кого 
они охраняют? И от кого?

...Говоря о долгах, вспомнили, конечно, и о долгах 
прощённых. И тут тоже развернулась дискуссия. По-

чему наше государство прощает долги всем, кроме 
русских? Кроме своих?

Итак, за последние 20 лет Россия простила долги (в 
млрд долларов): Афганистану и Ираку – по 12, Монго-
лии и Северной Корее – чуть меньше – 11, Сирии – 10 
млрд, Вьетнаму – 9,4, Эфиопии – 4,8, Ливии – 4,5 млрд, 
Алжиру – 4,3 млрд, Никарагуа – 4,3 млрд, Анголе – 3,5 
млрд, больше всего Кубе – 32 млрд. А всего – 118,8 млрд 
долларов. Причем большинство долгов было списано 
до 2008 года. И только Кубе простили в 2014-м.

К слову, тот же Сторчак в советское время отсидел 
год в СИЗО за то, что не смог вернуть деньги, одол-
женные Анголе. 

Знаете, как объясняет позицию невозврата долгов 
экс-глава Счетной палаты России Сергей Степашин, 
приводя слова пресс-секретаря президента Дмитрия 
Пескова? Во-первых, это были старые, советские дол-
ги. То ли данные в пору Брежнева, то ли в пору Хру-
щёва... Во-вторых, деньги по ним направлялись не на 
развитие иностранных экономик, а в поддержку анти-
американских режимов. Потому взять с этих стран те-
перь нечего. В смысле – денег у них нет. Зато взамен 
России предоставляется возможность разрабатывать 

месторождения нефти, газа, алмазов и других доро-
гих полезных ископаемых в странах-долж-
никах. Это в-третьих.
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ВСЕ НА МИТИНГ!
МИТИНГ ПРОТИВ 
МУСОРНОГО БЕСПРЕДЕЛА
ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ
АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ

МКР. ФЁДОРОВКА, 

ПЕРЕД ЗДАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ, 

ИНГЕЛЬБЕРГА, 1В

ПРИХОДИ НА МИТИНГ, СКАЖИ СВОЁ «НЕТ!» 
ТВОРЯЩЕМУСЯ БЕСПРЕДЕЛУ В ГОРОДЕ И В СТРАНЕ!
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В СТРАНЕ
ПРИНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ «С НАСКОКА»  
НЕ УДАСТСЯ?

Постоянно растёт количество поправок, которые граждане и груп-
пы граждан хотят внести в Конституцию РФ. Еще неделю назад в рабо-
чую группу их поступило около 300.

По словам одного из членов рабочей группы, «предложения граждан 
идут широким и всё усиливающимся потоком, в том числе через социаль-
ные сети и по электронной почте».

Наблюдатели считают, что ко второму чтению количество поправок пе-
ревалит за тысячу, а то и больше. Если каждую рассматривать и обсуждать 
в поисках зерна истины, работа над главным документом страны может 
очень сильно затянуться. 

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

– Внесение даже самой простой технической по-
правки в какой-нибудь областной закон всегда тре-
бует много времени, а тут – Конституция страны. 
Со стороны авторов идеи внесения в неё поправок 
было верхом наивности предполагать, что народ 
промолчит, когда его пригласили к диалогу. Конечно, можно пойти по 
пути игнорирования предложений граждан, но как потом это тем же 
гражданам объяснять? Власть, похоже, поставила себе ловушку «на ров-
ном месте».

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?
Власти не знают, насколько эффективно расходовались 57% годо-

вого бюджета страны – такой вывод следует из отчета Счётной пала-
ты РФ.

«В стратегическом планировании выявлены проблемы нормативного 
регулирования, методического обеспечения, организации контроля, от-
крытости и доступности информации.

Анализ показал, что нормативно-правовые акты, регулирующие эту сфе-
ру, не формируют завершенную систему стратегического планирования. 
Они не согласованы и не актуализированы в соответствии с документами, 
определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-
экономического развития страны.

В результате ни один из утвержденных планов деятельности мини-
стерств и ведомств РФ на 2019-2024 годы не соответствует установленным 
требованиям. В планы деятельности включено только 26% показателей го-
спрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей наци-
ональных и федеральных проектов в планах учтено 55%».

Если попросту, речь вот о чем:
1. Правительству указаны национальные цели. Чтоб их достичь, надо ре-

шить ряд задач.
2. Задачи сформулированы в федеральных и национальных проектах. Ре-

шать их должны министерства и ведомства.
3. Министерства и ведомства половину показателей по этим проектам 

включили в свои планы работы, а на остальные «забили», – пишет «МК» и в 
очередной раз задаётся вопросом: «Не в этом ли основная причина отстав-
ки правительства Медведева»?

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Про халатность правительства Медведева я 
буквально кричу с 2013-го года. И не только прави-
тельства Медведева. Но и наших, местных властей. 
«Мэрия» Тольятти придумала себе критерии эффек-
тивности на уровне оценки труда пионервожатых 
и делает большие глаза, когда ей говоришь, что так нельзя управлять 
городом. И эти критерии до сих пор в ходу. А чиновники бьются в при-
падках, когда им предлагаешь сделать адекватные параметры планиро-
вания и оценки. И это понятно. Как только параметры будут адекватны-
ми, научными, сформулированными на основе проблем тольяттинцев, 
– тогда чиновникам придётся работать по-настоящему. А не втирать 
нам и региональному начальству очки про оптимизацию, опережаю-
щее развитие и «успешно выполненные» нацпроекты. А про Медведева 
у меня есть один небольшой пример. В 2016-м году он взял и изменил 
нормы социальной обеспеченности в сторону уменьшения. Тут же во 
всей стране «мэры»-«едросы» (и «наш» Анташев в их числе) позакрыва-
ли детские библиотеки. Путин тогда отменил это неадекватное поста-
новление Медведева и обязал премьера в течение года принять новые 
нормы. И что вы думаете? Медведев выполнил указ президента? Нет! 
Тупо не выполнил! И никакой кары за это не понёс. А «мэры»-«едросы» 
тем временем продолжали разваливать социалку по всей стране. Вот 
вам конкретика. 

ТРЕТЬ РОССИЯН – «ТИХИЕ АЛКОГОЛИКИ»
Почти треть жителей России злоупотребляет алкоголем, однако не 

отдают себе в этом отчета и не обращаются за помощью к специали-
стам.

Об этом заявил главный нарколог Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации Евгений Брюн. По его словам, примерно 30% жителей 
страны могут ежедневно выпивать более 50 миллилитров крепкого алко-
голя на протяжении месяца. Таких людей Брюн назвал «тихими алкоголи-
ками», поскольку они не сообщают о количестве потребляемого спиртного 
наркологам или врачам.

Подобный образ жизни может приводить к преждевременной смерти, 
однако, говорит Брюн, ее непосредственной причиной чаще становится не 
цирроз, а остановка сердца, которая в статистику попадет как несвязанная 
с употреблением алкоголя.

Эксперт также призвал не злоупотреблять выдержанным виски, посколь-
ку в нём содержится больше сивушных масел, чем в самогоне. 

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Ну вот. Оказывается, народ России мрёт не от не-
посильных условий жизни, не от маленьких зарплат, не 
от социальной нестабильности и незастрахованности, 
а от остановки сердца, которую «на самом деле вызы-
вают 50 мл виски». Интересно! Вот на иностранцев эти 
же 50 грамм подобного действия – остановки сердца – что-то не оказывают. 
Особенно на европейцев. Продолжительность жизни у них зашкаливает. А 
Брюн, вишь, всё знает и во всех тонкостях смертей россиян разобрался. Да 
и какой процент граждан РФ в состоянии купить себе «выдержанный ви-
ски»? Полпроцента страны? Меньше? Ну да, первое, что бежит покупать со 
своей зарплаты в 15 тыс. рублей слесарь ЖЭКа Петров – это бутылку вы-
держанного виски за 1,5 тыс. рублей. Не палёную водку в пятилитровой 
баклахе в складчину с дворником Гургали и электриком Нумедзиновым. А 
сразу «Джима Бима». Читаешь этих высокопоставленных экспертов и диву 
даёшься. Фантазёры. 

ХАБАРОВСК РЕШИЛ НАДЕТЬ МАСКИ
Власти Хабаровска приняли решение ввести в городе с понедель-

ника, 10 февраля, специальный «масочный» режим в целях предот-
вращения распространения китайского коронавируса, сообщает ИА 
AmurMedia.

«В целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникнове-
ния его на территорию Хабаровска с 10.02 в обязательном порядке носить 
маски должны будут работники транспорта, ТЦ и банков, учителя, воспита-
тели, медики... Также вводятся ограничения на проведение культурно-мас-
совых мероприятий», – сообщили в администрации Хабаровска.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО 
РАЙКОМА КПРФ:

– Доказано, что использовать обычные маски про-
тив заражения вирусной инфекцией – бессмысленно. 
Вирус настолько мал, что запросто «просочится» че-
рез «медицинскую» маску. Так что всё это больше для 
самоуспокоения. Маска более эффективна, когда её носит уже заболевший 
человек. И то её надо менять каждые 2-3 часа. А что самое непотребное в 
описанной ситуации – в Хабаровске, насколько я знаю, всё равно не хватило 
масок даже для той самой группы риска. Кстати, по моим сведениям, в кон-
це прошлой неделе цены на маски в аптеках Тольятти временно скакнули 
вверх.

ВРАЧИ НЕ УМЕЮТ ОБЩАТЬСЯ С ПАЦИЕНТАМИ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко раскритиковал 

российских врачей за неумение разговаривать с пациентами.
Глава Минздрава отметил, что люди, приходящие в практическое здра-

воохранение абсолютно не способны к сопереживанию, коммуникации и 
так далее. Мурашко добавил, что у нас, в первую очередь, уделяется вни-
мание классическим профессиональным навыкам, а «мягкие навыки», в 
том числе умение выслушать и поговорить с пациентом, уходят на второй 
план.

Он также отметил, что очень трудно найти грамотного главного врача, 
грамотного руководителя органов исполнительной власти в регионах. По 
его словам, они часто меняются, но приходящие «абсолютно не становятся 
лучше предыдущих».
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КОРОНАВИРУСА В ОБЛАСТИ НЕТ
Об этом официально заявил Минздрав региона.
Недавно в местных соцсетях сообщили о 47 больных, госпитализирован-

ных с коронавирусом в больницу им. Пирогова в Самаре. Добавляли, что 
два человека находятся в очень тяжёлом состоянии. 

Минздрав области опроверг эту информацию. По официальному сооб-
щению, информация, распространяемая в социальных сетях, не соответ-
ствует действительности. Кроме того, представители Министерства здра-
воохранения Самарской области рассказали о мерах по предотвращению 
проникновения и распространения нового вируса в регионе: на вокзалах 
и в аэропорту проверяется температура у пассажиров, прибывших из-за 
рубежа. 

В это же время ФАС пообещал проверить цены на медицинские маски в 
аптеках Самарской области.

«По результатам мониторинга и анализа информации, если в действиях 
хозяйствующих субъектов будут установлены признаки нарушения анти-
монопольного законодательства, то Самарским УФАС России незамедли-
тельно будут приняты меры реагирования в рамках своих полномочий», – 
заявили в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе на фоне новостей о новом вирусе в 68 
объектах страны было зафиксировано «многократное завышение рознич-
ных цен» на медицинские маски.

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

– На теме нового и неизвестного вируса уже дав-
но начались спекуляции. Пользуясь паническим 
настроением и не слишком хорошими новостями 
из Китая, многие недобросовестные производите-
ли аптечных препаратов стали обещать защиту от 
коронавируса. А производители защитных масок и 
вовсе задрали цены на свой товар. Чести это им не делает. Но что по-
делать – мы живём при гнилом капитализме, где деньги важнее чело-
вечности. От себя призываю людей не поддаваться панике и не верить 
сомнительным обещаниям якобы чудодейственных пилюль. Поверьте, 
от соблюдения простейших правил гигиены – чаще мыть руки – пользы 
будет гораздо больше, чем от «волшебного» лекарства маркетинговых 
акул. 

ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– На известном сайте «Авито» уже появились «специ-
алисты», играющие на панических настроениях граж-
дан. Эти «спецы» предлагают за определенную сумму 
забрать с почты и распаковать вашу посылку из Китая. 
Поймите, для мошенников любая беда – мать родная! И 
не попадайтесь на их удочку. 

ЧИНОВНИК ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ 
Следствие подозревает замглаву Кинельского района в получении 

взятки.
Заместитель по социальным вопросам главы администрации Кинельско-

го района Дмитрий Болдов стал фигурантом уголовного дела. По версии 
следствия, Болдов подозревается в получении взятки в 600 тысяч рублей 
от одного из застройщиков города в период с февраля 2017 по август 2018 
года. В это время некая ООО строила и вводила в эксплуатацию жилые дома 
по улице Рабочей посёлка Кинельский. Предположительно, Болдов получал 
деньги за выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию, а также за содей-
ствие в покупке администрацией жилья у застройщика для специализиро-
ванного жилищного фонда.

На данный момент чиновник задержан и находится под стражей. 

ВЕТЕРАН ОСТАЛАСЬ БЕЗ ГАЗА  
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Квартира ветерана Великой Отечественной войны уже который 
месяц остаётся без газоснабжения.

После чистки дымохода дома №18а по улице Балаковской в Советском 
районе Самары пять квартир остались без газоснабжения. Как оказалось, 
частная фирма «Чистый воздух», прочищающая дымоход дома, выписала 
акт об отсутствии тяги. После этого газ отключили. С тех пор прошло бо-
лее 6 месяцев. 

Среди проживающих в этих пяти квартирах, оказалась 91-летняя 
ветеран Анастасия Андреевна Румянцева. «С августа газа нет. Мне вот 
соседи помогли, привезли водонагреватель, плитку, но это же дорого 
всё. Я готовлю еду ночью, счетчик стоит такой, что ночью дешевле. Я 
везде звонила, жаловалась, а в управляющей компании мне в итоге 
сказали, больше не звоните и не жалуйтесь, а будете звонить, мы во-
обще вам ничего не будем делать», – рассказала журналистам ветеран 
войны. 

Не без помощи неравнодушных граждан удалось выяснить, что дом 
ветерана был построен с нарушениями, которые не дают возможности 
подать газ в эти квартиры. При этом специалисты отмечают, что есть ре-
шение этой проблемы. «Дать газ можно в течение двух недель. Для этого 
нужно вскрыть небольшой участок кровли над вентшахтой, установить 
тепляк размером 3х6 метров, вскрыть нужный участок плиты и провести 
восстановительные работы», – комментируют они. Однако в управляю-
щей компании говорят, что для восстановления газоснабжения потребу-
ется полгода. «Тяга недостаточная, поэтому подключать газ нельзя. Мы 
сейчас будем заключать договор с организацией, которая сделает про-
ектную документацию, это займет месяца три, после чего можно будет 
приступить к работам, это займет еще около двух месяцев», – сообщил 
представитель УК.

Общественники попросили администрацию города сделать эксперт-
ное заключение и выяснить, каким образом можно в скором порядке 
вернуть газ в квартиры. 

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

– А что же целых полгода делала УК?! Почему с про-
шлого лета не решала этот вопрос?! Почему, пока шум 
не подняли, шевелиться никто не хотел? Налицо ката-
строфическая халатность и омерзительное отношение 
к человеку, который явно не заслужил такого. Надеюсь, 
не только будет восстановлено газоснабжение в короткие сроки, но и будут 
наказаны виновники, затянувшие решение проблемы.

ПРОДОЛЖАЕМ БОЛЕТЬ
Карантин в школах региона продлён ещё на неделю.
«В связи с отмечающимся на территории Самарской области сезон-

ным ростом простудных заболеваний и в целях усиления мероприятий 
по их предупреждению министерством образования и науки по реко-
мендации министерства здравоохранения принято решение о продле-
нии ограничительных мероприятий во всех общеобразовательных ор-
ганизациях до 15 февраля (включительно)», – сообщили в региональном 
правительстве. 

В губернии отмечается превышение пороговых значений заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом в возрастной группе от 7 до 14 лет на 35,3%. Среди на-
селения старшего возраста заболеваемость не превышает эпидемических 
порогов. В период карантина, как сообщают власти, дети обучаются дистан-
ционно. 

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ:

– Все эти россказни про дистанционное обучение 
– враньё. Детям просто по интернету присылают за-
дания, которые они должны сделать. И называют это 
«дистанционным обучением». Чушь какая! Обучение 
– это когда тебя учат. Вот если бы через интернет дети слушали лекции, 
если бы им объясняли темы он-лайн, тогда это можно было бы назвать 
обучением. А то, что происходит, называется дистанционным контро-
лем выполнения заданий. Не более того. В результате все троечники и 
двоечники не учатся, и их отставание по программе будет колоссаль-
ным. Я считаю, что министерство образования Самарской области не 
подготовилось к обучению детей на карантине. Хотя могло. 

В ГУБЕРНИИ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА ZETTA
Компания «Зетта» получила патент на производство электромоби-

лей в Тольятти. Такая информация опубликована на сайте Федераль-
ного института промышленной собственности.

Патентообладателями являются Денис Щуровский и Вальдемар Вагнер. 
Заявка на регистрацию была подана в августе прошлого года. Серийное 
производство первого российского электромобиля Zetta в Тольятти плани-
руется начать в первом квартале 2020 года. Промышленный образец элек-
трокара зарегистрирован 31 января 2020 года.

В августе 2019 года для запуска серийного производства электрокаров 
«Зетта» получила заём от Фонда развития моногородов около пятидесяти 
миллионов рублей. Поддержку в получении беспроцентного кредита то-
льяттинской компании оказала Корпорация МСП.

БУДУТ «ЛАДУШКИ»?
Очень долгожданный детский сад в 20 квартале Автозаводского 

района обещали сдать в эксплуатацию 15 февраля.
Такую информацию на прошлой неделе озвучили представители админи-

страции на заседании в городской думе. Они пообещали, что к этому сроку 
будут готовы не только внутренние помещения, но и благоустройство тер-
ритории. Кроме того, чиновники рассказали, что уже в марте воспитанников 
сможет принять и новое дошкольное учреждение в микрорайоне Жигулёв-
ское Море. Его сдача в эксплуатацию также запланирована на февраль. Что 
касается планов по строительству в данной сфере, то депутаты обсудили воз-
можность возведения сада в микрорайоне «Северный». И, как оказалось, уже 
объявлен аукцион на выполнение инженерных изысканий и осуществление 
подготовки проектной документации. Эта работа займет 8 месяцев. Детский 
сад в 14а квартале планируется возвести до конца 2022 года.

ДОЛГИ ЗАСТРОЙЩИКА «БЕРЁЗОВКИ» 
ВЫСТАВИЛИ НА ТОРГИ

Российский аукционный дом в рамках дела о банкротстве АО «ФИА-
БАНК» объявил торги, на которые выставлены права требований по 
кредитным договорам к более чем тысяче физических лиц.

Один из лотов – №7 – касается Сергея Кочуры. Речь идёт о сумме более 240 
млн рублей. Ранее арбитражным судом Самарской области Кочура признан 
банкротом. С соответствующим иском выступила ГК «Агентство по страхова-
нию вкладов». Отметим, что Сергей Кочура ранее возглавлял ИК «Недвижи-
мость», которая выступала застройщиком посёлка «Берёзовка», расположен-
ного вблизи с. Выселки Ставропольского района. После отзыва лицензии у 
АО «Фиа-Банк» выяснилось, что земля под домами в «Берёзовке» находилась 
в залоге у банка.

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

– И опять обманутые дольщики! Это явление, похоже, 
в России неискоренимо. То застройщик окажется недо-
бросовестным, то земля – в залоге у банка. А банк вдруг 
лишится лицензии. Самыми крайними в этой ситуации 
окажутся люди. Но не банкиры или застройщики!

«РАЗМАЗАЛИ» ВОПРОС
По существующему положению, когда старшему ребенку в много-

детной семье (где трое детей) исполняется 18 лет, семья автоматически 
теряет статус многодетной, а с ним – и все полагающиеся ей льготы. 

Дума г.о. Тольятти направила обращение к областному парламенту с прось-
бой отменить норму дискредитации многодетных семей по возрастному при-
знаку. Инициатива бесспорно важная и нужная. Фракция КПРФ проголосовала 
за неё. Но есть и ещё одна несправедливость в отношении многодетных. Дело 
в том, что, если доход семьи хоть на один (!) рубль превышает совокупный про-
житочный минимум, семья также теряет все положенные льготы. И вот тут на 
заседании думы возникла неприятная ситуация. Фракцию КПРФ стали уговари-
вать, что-де, давайте не будем спешить, обсудим, предложим к рассмотрению в 
следующий раз. Хорошо, ответили коммунисты, спешить не будем. За неделю-
другую всё обсудим, подготовим и отправим обе поправки «пакетом». 

Увы. Плодотворного диалога не получилось. Поправка не прошла. За 
неё проголосовали только сами коммунисты. Две другие «оппозиционные» 
фракции воздержались. А из представителей «Единой России» также никто 
не поддержал данное предложение. 

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

– Мы считаем, что наша инициатива нужная и своевре-
менная. И в итоге она всё равно будет принята губдумой. 
Только зачем нужно было «размазывать вопрос»? Зачем 
Самарской губернской думе дважды обсуждать, по сути, 
одну и ту же тему? Считаю, когда речь идёт о реальной под-
держке граждан, политические амбиции надо оставлять в стороне и работать 
исключительно в интересах тех, кто выбрал тебя своим представителем.

ОТКРЫЛОСЬ ШЕСТОЕ БЮРО  
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

На прошлой неделе в Тольятти открылось шестое бюро медико-со-
циальной экспертизы. 

Теперь жителей города принимают пять бюро смешанного типа, которые 
располагаются на Южном шоссе, 23 (тел. 55-97-94) и одно детское на улице 
Победы, 44 (тел. 22-38-90).

В основном с услугой медико-социальной экспертизы граждане сталки-
ваются для того, чтобы установить факт наличия инвалидности или опреде-
лить степень утраты профессиональной трудоспособности. На данный мо-
мент в Тольятти зарегистрировано более 37 тысяч людей с ограниченными 
возможностями здоровья. С такой процедурой, как получение или прод-
ление инвалидности сталкивается каждый из них. Открытие шестого бюро 
медико-социальной экспертизы позволит оптимизировать работу службы 
и улучшить качество предоставляемой услуги, считают чиновники.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ: 

– Чиновники говорят, что открытие нового бюро по-
зволит повысить качество услуги и разгрузить работу 
других бюро. И это, безусловно, хорошо. Но главное, 
чтобы решения о продлении инвалидности, а тем бо-
лее – установлении такой инвалидности – принималось 
честно. Чтобы в работе сотрудники бюро руководствовались законами и 
чувством справедливости. А не жаждой стяжательства, из-за которой здо-
ровые люди получают инвалидность за деньги, а настоящие инвалиды оста-
ются без поддержки государства. 

НИЧЕГО СВЯТОГО!
Полицейский из Тольятти, задержанный с полкило «скоростей», от-

странён от службы.
Ранее СитиТрафик сообщал, что задержание полицейского с партией 

синтетических наркотиков в особо крупном размере – 0,5 кг – произошло 31 
января 2020 года. Это случилось у посёлка Рассвет Ставропольского райо-
на. В багажнике личного автомобиля сотрудника одного из подразделений 
ОВД был обнаружен целлофановый пакет с 41 свертком Nметилэфедрона, а 
в 20 метрах от машины, в снегу, найден ещё один пакет с тем же веществом. 
Общая масса синтетического наркотика составила более 500 граммов.

По данному факту начальник ГУ МВД России по Самарской области гене-
рал-лейтенант полиции Александр Винников назначил служебную проверку. 
А в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неза-
конные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

А можно внести в Конституцию  
поправку, чтобы в «Пятёрочках» 
всегда работало не меньше  
трёх касс...
Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА

youtube.com/c/zapovednik

mk.ru
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ВОТ ТЕ, БАБУШКА, И КАПРЕМОНТ!

ДЕНЕГ МАЛО,  
МАЛО ДЕНЕГ

Такой нехитрой мантрой 
представители ФКР привык-
ли оправдывать все свои 
«огрехи» в работе. Батареи 
не греют, стояки протекают? 
Мало денег! Свежеотремон-
тированная кровля течёт, как 
дуршлаг? Мало денег!

Однако при этом на не-
давнем заседании комиссии 
по городскому хозяйству ду-
мы г.о. Тольятти представи-
тель ФКР Равиль Шагвалеев 
заявил, что собираемость 
средств конкретно по Тольят-
ти растёт. И в прошлом году 
уже достигла 90%. 

Особенно много вопросов 
на комиссии, которую в этот 
раз вёл Иван Попов (сын не-
безызвестного коммунально-
го олигарха местного пошиба 
Виктора Попова), возника-
ло как раз насчёт крыш. Со 
стороны ФКР были озвучены 
цифры капитального ремон-
та одного квадратного метра 
скатной кровли. Это 2 670 ру-
блей. Это и материалы, и ра-
бота.

В принципе, цена пере-
крывает затраты – этого не 
скрывал даже Шагвалеев. Но, 
по его словам, прямых за-
трат получается до 80%, а за 
оставшееся никто с данным 
видом работ возиться, мол, 
не хочет. Тем более что, де-
скать, расчёт производится в 
течение 12 месяцев.

Так и хочется, обретя эту 
информацию, обнять весь 
фонд капитального ремон-
та и возрыдать вместе с ним 
о нелегкой капремонтной 
судьбе. Но что-то мешает.

ТЁПЛЫЙ ФАСАД ВАМ  
НЕ НУЖЕН!

А мешает многое. Во-
первых, выросшие традици-
онно с 1 января расценки за 
оплату мифического капре-
монта. Во-вторых... Ну, про 
трудную судьбу микрорай-
она Шлюзовой, по которо-
му капремонт прокатился не 
хуже урагана «Эльза», и по-
следствия коего до сих пор 
не устранены и устраняемы 
только в обещаниях функци-
онеров от ФКР, я даже упоми-

нать не стану. Тема у всех на 
слуху. Именно там «скатные 
кровли» лучше всего изобра-
жают пресловутые дуршлаги. 
Но поделать с ними ничего 
нельзя – надо ждать тепло-
го времени года. Хотя бы 
мая. Это уже на заседании ду-
мы объяснял депутатам врио 
гендиректора ФКР Александр 
Константинов.

В-третьих... А вот тут поин-
тереснее. И затраты на адми-
нистративно-хозяйственные 
расходы областное прави-
тельство пообещало фонду 
возместить. И областной пар-
ламент чуть дрогнувшей 
(коммунисты были против) 
рукой вычеркнул из перечня 
работ, производимых неком-
мерческим ФКР, аж четыре 
пункта: утепление фасадов, 
ремонт вентиляции, установ-
ку общедомовых приборов 
учёта, разработку техдоку-
ментации...

Казалось бы, вот они день-
ги сэкономленные: бери, не 
хочу! Неси людям радость, 
ремонтируй капитально...

ИЛИ ВСЁ,  
ИЛИ НИКАК ИНАЧЕ

Но тут вылезает ещё од-
на непреодолимая пробле-
ма: нельзя заменить в доме 
только трубы или только кры-
шу – законодательство не по-
зволяет. Или «капиталь» всё 
строение, или...

Судя по всему скоро губерн-
ский парламент ждёт очеред-
ной прогиб под изменчивый 
фонд. Областным депутатам 
придётся менять законода-
тельство, позволяющее фонду 
оперативно, но капитально ла-
тать возникающие дыры.

В качестве отступления: 
мой покойный дядя, мастер 
на все руки, всегда спраши-
вал: «как делать – капитально 
или навек?» При любом отве-
те, что бы он ни ремонтиро-
вал, ломалось через неделю.

Но речь не про это. Дяди 
давно нет, но законы самар-
ские остались. И с недавних 
пор они разрешают зани-
маться тем или иным видом 
работ по капитальному ре-
монту не только организа-
циям, рекомендованным и 
«расторгованным» НО ФКР, 
но и управляющим компани-
ям. К примеру.

И тут ведь какая штука: 
если кто-то не хочет делать 
скатную кровлю за якобы 
20% навара, то кто-то может 
захотеть «капиталить» ВСЕ 
городские крыши – скатные, 
плоские и прочие – конвей-
ерным способом. Кто? А вон 
там абзацем выше про управ-
ляющие компании.

Недаром же мы уже упо-
минали про Ивана Попова, 
проводившего заседание ко-
миссии по городскому хо-
зяйству, и его папу. Ведь папа 

– экс-депутат тольяттинской 
думы Виктор Попов – еще и 
владелец управляющей ком-
пании, вечно меняющей вы-
веску, но живущей в памяти 
народа как УК «ДЖКХ». Под 
чьим контролем находится 
не менее двух с половиной 
тысяч домов в нашем «моло-
дом и динамично развиваю-
щемся» городе. 

Да и действующий депутат, 
коммунальщик Александр 
Денисов, как-то подозритель-
но бурно отреагировал на 
данную тему на минувшей ду-
ме. Как говорится в одном из-
вестном мультфильме: «Это 
ж-ж-ж – неспроста!»

А ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ?
Председатель постоянной 

думской комиссии по бюдже-
ту и экономической полити-
ке Владимир Краснов взялся 
посчитать: а во сколько же 
реально обойдётся ремонт 
одного квадратного метра 
той самой «скатной кровли».

– Если взять стоимость ма-
териала, то профлист (я про-
мониторил по интернету) 
стоит 260 рублей за квадрат-
ный метр, – прикидывает на 
листке бумаги Владимир Пе-
трович. – Пиломатериал: брус 
стоит 7 000 руб. за куб. Доска 
обрезная, «пятидесятка», ко-
торая идет на стропила – 300 
рублей. Ну и по мелочи – ме-
тизы, пароизоляция. Пусть 

500 рублей. Теперь сама ра-
бота. Я обзвонил фирмы, ко-
торые занимаются подобным 
видом деятельности. Стои-
мость от 800 рублей до 1200 
рублей – это уже за кров-
лю самой невероятной слож-
ной формы с пиками и тому 
подобным. То есть получает-
ся 500 рублей на материалы, 
800-1200 за работу. Склады-
ваем, выходит 1300-1700. А 
здесь выделено 2670. И они 
кричат, что мало!..

– Ну да, как-то не получает-
ся 80% на 20%. 

– Вот и я про то. Фонд, хоть и 
подчиняется областному пра-
вительству – негосударствен-
ный. Был бы государственный 
– всё бы шло по жёсткой от-
чётности. А тут... Достаточно 
вспомнить преследующие ру-
ководство фонда скандалы и 
уголовные дела.

ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫЙДЕТ?
В первом приближении 

всё это выглядит достаточ-
но невинно: да пусть на этом 
зарабатывает тот, кто хочет, 
лишь бы работа шла, да кры-
ши не текли. Но если всю де-
ятельность ФКР раскинуть на 
вот такие «субподряды»: кто-
то ремонтирует крышу, кто-
то меняет стояки, ещё кто-то 
красит подъезды...

Словом, и так малоконтро-
лируемая деятельность ФКР 
может стать неконтролиру-
емой вообще. При всех его 
советах регионального опе-
ратора, гендиректоре и чисто 
номинальном попечитель-
ском совете. 

То есть сбудется то, о чём 
«ТН» писал не так давно: день-
ги, собираемые с населения, 
будут мелкими ручейками рас-
текаться по разным направле-
ниям, работам и карманам. 

А через некоторое время 
денег, как водится, станет так 
не хватать, что поборы резко 
скакнут вверх, а сам ФКР бу-
дет выбивать субсидии и из 
регионалов, и из муниципа-
лов. 

И всё что для этого нужно 
– чуть-чуть изменить област-
ное законодательство. 

Андрей Сергеев

КТО БУДЕТ  
«КРЫШЕВАТЬ» ТОЛЬЯТТИ?

ВОЗМОЖНО, В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ КАПРЕМОНТ ДОМОВОЙ КРОВЛИ МОЖЕТ ВЫЙТИ 
ИЗ-ПОД КРЫЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (В ДАЛЬНЕЙШЕМ – ФКР). 

ЖЕЛАЮЩИЕ, ПРИ ПЕРВОМ РАССМОТРЕНИИ, УЖЕ ЕСТЬ.

newsweek.com
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НЕПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
А нам-то что с того? Что нам, жителям 

России, с того, что Газпром, или Рос-
нефть, или Алроса (добывающая алмазы 
России) добудут и продадут энное ко-
личество баррелей нефти, кубометров 
газа или каратов алмазов? Правильно: 
ни-че-го! Если только Росгвардии зар-
плату поднимут. Да и то не факт. Мы же 
не Норвегия, не Канада, не Арабские 
Эмираты. Не Туркменистан, наконец. 
Это там жителям при рождении зачис-
ляют на счет деньги, полученные от ре-
ализации национальных богатств. Или 
кредиты прощают. Или дано право бес-
платно израсходовать определенное 
количество бензина и газа. А у нас куда 
идут деньги от продажи нефти и газа? По 
чьим карманам?

Вот и экс-глава Счётной палаты Рос-
сии Сергей Степашин заявляет, отвечая 
на вопрос, почему чужим долги про-
щаем, когда свои бедствуют: мол, денег 
в стране хватает. Просто «тратить надо 
эффективнее и разумнее». И приводит 
такие цифры: в 1999 году «бочка» нефти 
стоила 9 долларов. Сейчас под 60. «И мы 
говорим о плохой экономической ситуа-
ции. С огромным профицитом бюджета. 
И вообще – с бюджетом в 10 раз больше, 
чем в 1999-м!»

Ещё со слов Степашина, которые при-
водит «Комсомольская правда», ста-
новится понятно, зачем Россия лезет в 
Сирию, Венесуэлу, Ливию... Зачем вкла-
дывает в это деньги. Почему там гибнут 
наши люди... Чтобы держать курс нефти! 
«Сколько мы вложили в Венесуэлу, чтобы 
удержать нефть? Несколько миллиардов. 
А какие потери могут быть, если бы не 
вложили? Триллионы». И тогда бюджет 
России «скукожится в 2-3 раза».

Вот она, великая тайна Полишинеля! 
При советском строе правительство 
финансировало антиамериканские ре-
жимы, а теперь, пользуясь и старыми 
долгами, и новыми вложениями, мы 
диктуем миру цены на нефть. Зато по 
телевизору кричим, пугая жителей сво-
ей страны, угрозой войны, враждебной 
агрессивностью других стран по отно-
шению к России. Да какая может быть 
война? С кем воевать? Если главному 
«телевизионному» противнику Россия 
в прошлом году поставила рекордное 
количество баррелей нефти. Да-да, в 
октябре прошлого года США закупили 
20,9 млн баррелей нефти у «Лукойла» и 
«Роснефти», также в этот объем вошли 
поставки владеющей 30% проекта «Са-
халин-1» японской компании Sakhalin Oil 
and Gas Development Co. 

...Зато нам телевизор втирает про 
санкции. На лохов рассчитано? 

ДЕНЕГ ХВАТАЕТ! КОМУ?
А теперь вернемся к словам Степа-

шина о том, что денег в России хватает. 
Верно всё говорит. Хватает. Только не 
говорит, кому. 

Зайдите на любой сайт, где люди ищут 
работу. И увидите, что в провинции мож-
но ходить на работу изо дня в день и за 
8-часовой рабочий день получить в ме-
сяц 10 тысяч рублей.

Или вот: пожарный – от 11 837 руб., 
место работы – федеральное государ-
ственное учреждение. Тракторист – от 
11300 руб., бетонщик – от 11280 руб. Чер-
нушинский ООО «Жил Строй». Оператор 
в производство для работы на станках – 
18 000 руб., Тольятти, а сварщик на полу-
автомат в Турцию, вахтой, зарплата уже 
на порядок выше – 120 000 руб.

А вот информация для сравнения и 
для размышления. На 1 января 2019 года 
штатная численность 53 федеральных 
органов исполнительной власти, то есть 
министерств и ведомств РФ составляла 
368 173 единицы. Количество занима-
емой ими площади – 22 923,1 тыс. кв. м. 
Количество обслуживающих автотран-
спортных средств – 21 396 единиц. В 2018 
году эти 53 министерства и ведомства 
получили из федерального бюджета 9,5 
трлн рублей на реализацию функций в 
установленной сфере. При этом весь фе-
деральный бюджет на 2018 год составлял 
16,5 трлн. А 53 министерства и ведомства, 
выходит, потратили больше половины 
всего годового бюджета страны – 57,5%. 
Это свежие данные Счётной палаты, кото-
рые уже называют возможной причиной 
отставки Медведева. И эти цифры, эти 
факты, конечно, повергают в шок! 

Но и при таких огромных тратах феде-
ральные органы исполнительной власти, 
подведомственные премьер-министру 
Медведеву, не справлялись с планиро-
вание задач и достижением целей. Де-
тально описан весь этот удивительный, 
даже для нашей страны, управленческий 
пофигизм в отчете о результатах «Стра-
тегического аудита формирования и 
достижения показателей деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Правительство РФ 
в 2017-2019 годах». Ознакомиться с ним 
можно на сайте Счетной палаты.

Так что деньги действительно есть в 
нашей стране. Вот и профицит заложен 
в бюджете на 2020 год в размере 876 
млрд руб. Однако ж есть, да не про нашу 
честь.

КТО ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО...
Опрошенные ВЦИОМ россияне счи-

тают, что основными факторами, про-
воцирующими рост нищеты в Россиии, 
являются: несправедливое распреде-
ление российского бюджета, массовые 
сокращения, ликвидация предприятий, 
социальное неравенство. Как видим, 
антироссийские санкции данный список 
не пополнили...

В интернете есть в открытом доступе 
информация о том, сколько предприя-
тий закрыто в нашей стране с 2005 года. 
Это более 35 000 заводов, не считая мел-
ких. То есть наша страна лишалась почти 
по 10 предприятий каждый день с 2005 
года! И это в мирное время!

Число работающих на селе – 1,17 млн 
человек (за 20 лет сократилось в пять 
раз). Безработных на селе – более 5 млн 
человек, но власти их не учитывают, так 
как они имеют подсобные хозяйства и 
являются «самозанятыми». 20 лет на-
зад Россия насчитывала 48 тысяч круп-
ных коллективных хозяйств на селе. Из 
них до сегодняшнего дня дожила пятая 
часть, но 30% из них убыточны. Зато 
сверхприбыльный подмосковный со-
вхоз им. Ленина, руководит которым 
экс-кандидат на пост президента Па-
вел Грудинин, постоянно подвергается 
рейдерским атакам, необоснованным 
проверкам контролирующих органов 
и силовых ведомств. Основная продук-
ция совхоза – клубника и другие яго-
ды-фрукты. Умело управляя совхозом 
и справедливо распределяя средства, 
здесь добились и высоких зарплат, и 
создали достойные условия работни-
кам: построено комфортное жильё и 
лучшие в Европе (!) школы и детсады. Но 
захватчикам нужна земля совхоза, кото-
рую они намереваются застроить бетон-
ными многоэтажками. 

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Большинство наших сёл доживают 

свой век. Молодым делать в деревне 
больше нечего. Закрыто 15 600 клубов, 
4 300 библиотек, 22 000 детсадов, 14 
000 школ. Исчезло 20 тысяч деревень, 
осталось 47 тысяч деревень, во многих 
из которых нищенское существование 
влачат несколько доживающих свой век 
стариков.

Число сельских населенных пунктов, 
имеющих централизованную канали-
зацию, не превышает 5%. Не газифици-
рована четверть сёл и посёлков. Смерт-
ность на деревне в два раза выше, а 
трудовая занятость в четыре раза ниже, 
чем в городах.

В животноводстве и растениеводстве 
страна вернулась к мелкотоварному 
производству и натуральному хозяйству 
с преобладанием ручного труда. Более 
50% продуктов животноводства и 90% 
овощей производится в личных подво-
рьях. На смену машинам пришёл ручной 
труд. Выращенную продукцию у частни-
ка за бесценок скупают диаспоры пере-
купщиков. Потребсоюзов давно нет.

По производительности труда страна 
в восемь раз отстаёт от Европы.

ПРО ДОХОДЫ
Среди факторов, приводящих к ни-

щете, 67% россиян отмечают кредитно-
ипотечную кабалу. Да, наши низкие до-
ходы не позволяют накопить на жильё, 
потому и выбор у молодых небогат – 
ипотечное рабство или жизнь с родите-
лями. Хорошо, если в «трёшке». 

С начала этого года минимальный 
размер заработной платы подрос аж до 
12 130 рублей. Это по курсу доллара на  
6 февраля составляет 190 долларов США. 
Тогда как МРОТ в Аргентине – $510 (32216 
руб.), Чили – $453, Уругвае – $450, Эква-
доре – $431, Перу – $264 (16 660 руб.). А в 
более развитых Швейцарии (Невшатель) 
– $3 424, или 216 191 руб., Люксембурге – 
$2 396, Австралии – 2 389, Бельгии $1 874, 
или 118 380 руб., в Германии – $1 778, или 
112 316 руб., Великобритании – $1 723, Из-
раиле – $1 528, в постоянно бастующей 
Франции – $1 472, или 92 980 руб. 

Вообще, интересное кино получается, 
у нас климат намного суровее, а МРОТ 
значительно ниже. По сравнению с Фран-
цией в восемь с лишним раз. При этом 
нас, россиян, всё устраивает. А у францу-
зов «минималка» в сотню тысяч рублей, 
климат мягкий, но они же никак не уго-
монятся. То против повышения на два 
года пенсионного возраста протестуют, 
то за льготы «дерутся». У них, кстати, муж-
чины в 62 года на пенсию выходят, и по 
статистике средний срок жизни на пен-
сии составляет 16,7 лет. А нашим мужи-
кам врубили на всю катушку, сровняв их 
с японскими «Хироко-сан», у которых са-
мая высокая на планете средняя продол-
жительность жизни – 80,9 лет. Вот и полу-
чается, что, выйдя на пенсию в России и 
Стране Восходящего Солнца, японец в 
среднем проживёт на пенсии 15,9 лет, а 
наш, российский среднестатистический 
Сидоров, при продолжительности жизни 
63,1 не дотянет до пенсии 1,9 года...

Но мы и это «проглотили», как и мно-
гое другое. Почему? Почему не боремся? 

Продолжение следует. Читайте  
«Тольяттинский навигатор».

Игорь Мухин

О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

ВСЕМ, КРОМЕ РУССКИХ?
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «ТН» РЕДАКЦИЯ РАЗМЕСТИЛА НОВОСТЬ О ТОМ, ЧТО В 2019-М ГОДУ  

РОССИИ ВЕРНУЛИ РЕКОРДНУЮ СУММУ ВНЕШНИХ ДОЛГОВ – 250 МЛРД РУБЛЕЙ. И ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В 2019-М НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОЛЖИЛО ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ.  

РАЗНИЦА МЕЖДУ ТЕМ, ЧТО ОТДАЛИ, И ТЕМ, ЧТО ВЕРНУЛИ, СОСТАВЛЯЕТ 35 МЛРД РУБЛЕЙ. 

uralinform.ru
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ЗАЛОЖНИКИ БЮРОКРАТИИ

Давайте перенесемся на 
пару месяцев назад. В то са-
мое волшебное время, ког-
да приближение праздника 
ощущалось буквально во 
всём: нарядные магазины 
с праздничными товарами, 
торжественные мероприятия 
на работе и приятные хло-
поты дома. А теперь пред-
ставьте, что именно в этот 
момент человек остаётся без 
денег, которые гарантиро-
вано должен был получить. 
Волшебство мгновенно рас-
сеивается. Вместо радости 
праздника приходит чувство 
досады и горечи от невоз-
можности купить близким 
подарки, приготовить празд-
ничный ужин...

В нашем городе подобная си-
туация в предновогоднее время 
случилась благодаря «Почте Рос-
сии». Пострадал не один десяток 
человек, причем все они – из 
незащищенных слоев общества, 
которые живут на социальные 
выплаты, и очень рассчитывают 
на эти деньги.

Но не все заложники соз-
давшейся ситуации по доброй 
русской привычке предавались 
только чувствам горечи и доса-
ды, некоторые все-таки решили 
хоть как-то повлиять на её раз-
решение. Так, на прием к депута-
ту КПРФ думы г.о. Тольятти Ольге 
Сотниковой пришла женщина, 
мать двоих несовершеннолет-
них детей, которых воспитывает 
одна. Тольяттинка, оказавшаяся 
в трудной жизненной ситуации, 
рассказала, что получает два 
пособия: первое – по потере 
кормильца, и второе – выплаты 

на содержание двоих детей. Но 
когда она в декабре, незадолго 
до Нового года, пришла за поло-
женными ей выплатами, «Почта 
России» решила ей эти деньги не 
отдавать.

РАНЬШЕ НАДО БЫЛО 
ПРИХОДИТЬ!

Как известно, многие соци-
ально незащищённые граждане 
получают свои выплаты в бли-
жайшем отделении почты. И 
конкретной даты получения со-
циальных выплат нет: у каждого 
человека такой день в каждом 
месяце свой. Причём день никто 
не выбирал, он устанавливался 
в момент оформления пособия 
или другой выплаты. Декабрь не 
должен был стать исключением. 
Но в «Почте России», видимо, 
решили по-другому, и после 22 
декабря городские почтовые 
отделения выплаты выдавать 
перестали. 

Как выяснила Сотникова в 
ходе разбирательства этого ин-
цидента, почта просто решила 
закрыть ведомость выплат и 
вернуть невыплаченные сред-
ства в головной офис. Почему 
именно после 22-го числа – не 
известно. В декабре последний 
рабочий день был 31-го. 

ПУСТИЛИ НА САМОТЁК
Сразу же в день обращения 

обиженных граждан Сотнико-
ва направила заявление в про-
куратуру. Времени до нового 
года было достаточно, и разо-
браться в ситуации до конца 
года было вполне реально. Но 
оперативного ответа депутат 
не дождалась. Как оказалось, в 

надзорном органе заявление 
промурыжили и отправили по 
подведомственности в проку-
ратуру района в январе 2020 
года. А пока ответили оттуда, 
на дворе уже стоял февраль. И 
ответили вполне ожидаемо: ос-
нований для прокурорского ре-
агирования нет, так как все вы-
платы были сделаны 3 января. 
Наверное, в прокуратуре, как 
и на почте, праздновать Новый 
год решили сильно заранее. 
Или так отчаянно готовились к 
праздникам, что было уже не до 
проверок?

Стоит напомнить, что именно 
прокуратура должна в первую 
очередь защищать социаль-
но незащищённые слои обще-
ства. И контролировать органы, 
оказывающие господдержку. 
Но в данной ситуации право-
охранители предпочли пустить 
ситуацию по пути бюрократи-
ческих проволочек. Вот вопрос 

и решился сам собой. «День-
ги получены? Да! Ну, так какие 
проверки-то?» 

ИЗ ГОДА В ГОД
В ходе разбирательства стало 

известно, что почта якобы ещё в 
ноябре начала предупреждать 
людей о своём нежелании вы-
давать деньги после 22 дека-
бря. По задумке, почтальон за-
крепленный на участке, должен 
был оповещать людей, чтобы те 
пришли за выплатами до 22 де-
кабря. Но почему-то ни один из 
«потерпевших» такой информа-
ции не получил. Да и в почтовых 
отделениях подобных объявле-
ний замечено не было.

Так кто же решил именно 22 
декабря закрывать ведомость по 
выплатам? Может быть, Пенсион-
ный фонд, который эти деньги и 
присылает? Нет. В Пенсионном 
фонде дали чётко понять – ни-
каких распоряжений подобно-

го рода не давали. Но, к слову, о 
проблеме знают. Как выяснилось, 
«конфуз» происходит ежегодно. 
И каждый год некоторое коли-
чество жителей оказываются в 
такой вот неприятной ситуации. 
В основном среди них те, кто по-
лучает пособия первый год. 

КТО ЛИШИЛ ДЕТЕЙ 
ПРАЗДНИКА?

Факт остаётся фактом: мать 
двоих детей, потерявшая мужа, 
за неделю до Нового года оста-
лась без средств к существова-
нию. Да, она получила их позже, 
3 января. Но почему и по чьей 
вине её дети лишились празд-
ника? В прокуратуре, которая 
и должна разобраться, найти 
виноватых, проблемы не видят. 
Судя по всему, принимавший ре-
шение прокурорский работник 
встречал Новый год с деньгами. 

Виктор Намерен
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ОЛЬГА 
СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».

– Ольга Владимировна, вы 
довольны тем, как прошло по-
следнее заседание?

– Заседание по делу Бог-
дановой прошло достаточно 
продуктивно. Видно, что судья 
намерена глубоко разобраться 
в этом вопросе. Явившиеся на 
суд свидетели, на мой взгляд, 
полностью «поддержали» до-
воды Богдановой и профсоюза 
«МОЛОТ», участвующего в суде 
в качестве третьей стороны. 
Они же постоянно путались в 
показаниях. Одна свидетельни-
ца говорила, что ведра со спир-
том стояли в трех метрах, дру-
гая – в двух. А на вопрос: как 
близко к Богдановой подъез-
жал бампер, обтертый спиртом, 
вообще указала метр. На мой 
взгляд, попытка внушить всем 
присутствующим, что Богдано-
ва находилась от паров спирта 
на расстоянии трех метров, вы-
глядела неубедительно. Невоз-
можно представить себе, что 
во время конвейерной работы 
от одной операции до другой 
внутри камеры длиной поряд-
ка пяти-шести метров деталь 
движется три метра, и с ней 
никакой работы не происходит. 
Думаю, поверить в это может 
лишь человек, который совсем 
не понимает сути происходя-
щего, либо тот, кто очень хочет 
поверить в то, чего вообще не 
существует. А как вам спич про 
ботинки из уст Кондратьева?

– Мне показалось или про-
фсоюз напрямую обвинил сто-
рону ответчика в том, что часть 

документов была умышленно 
скрыта, а часть то ли фальси-
фицирована, то ли подменена?

– Профсоюз настаивает сей-
час, и в ходе последующих засе-
даний будет настаивать на том, 
что во время работы комиссии 
по расследованию несчастно-
го случая, нам демонстрирова-
лись одни документы, а в суд 
ответчик предоставил другие. 
Некоторые документы весьма 
отличаются от тех, что демон-
стрировались профсоюзу чле-
нами комиссии со стороны ПАО 
«АВТОВАЗ». Более того: в суде 
всплыли документы, которых во 
время работы комиссии вообще 
не было! В частности, техноло-
гический процесс обтирки де-
талей. Мы бы его точно запом-
нили: в нем большое количество 
иллюстраций и достаточно 
подробно описан процесс. Ког-
да заседала комиссия, и мы вы-
сказывали АВТОВАЗу свои пре-
тензии, члены комиссии с нашей 
стороны его не видели. В этом 
плане – да, мы считаем, что ПАО 
«АВТОВАЗ» манипулирует до-
кументами. Именно поэтому 
они и настаивают на своей пози-
ции, что не производится опись 
документов, которые рассма-
триваются комиссией при рас-
следовании несчастного случая 

на производстве. После оконча-
ния заседания между юристами 
ПАО «АВТОВАЗ» и предста-
вителем трудовой инспекции 
на этой почве даже произошла 
некая перепалка. Юристы пыта-
лись убедить инспектора в том, 
что опись документов не нужна. 
А он возражал, что между нор-
мами, регламентирующими обя-
зательность описи и теми случа-
ями, когда можно обойтись без 
неё, граница очень зыбкая.

– Как вы считаете, данный 
случай единичен или он лишь 
пример общей дегенерации ох-
раны труда на промышленных 
предприятиях?

– Тенденции последних 
трех-четырех лет таковы, что 
службы защиты труда на пред-
приятиях сокращаются, пере-
стают щепетильно относиться к 
подобным вопросам. Входяще-
му в полную силу капитализму 
в нашей стране очень мешают 
нормы, оставшиеся со времен 
Советского Союза, нормы, су-
ществующие в СНиПах, ГОСТах 
– вообще во всем законодатель-
стве. Крупный работодатель на 
данный момент всеми силами 
стремится игнорировать нор-
мы производительности, все те 
ограничения, которые связаны 
с опасными работами, – ведь 
любое ограничение приводит 
к дополнительным издержкам. 
Поэтому-то работодатель, игно-
рируя и СНиПы, и межотрасле-
вые нормы там, где предусмо-
трено девяносто операций за 
цикл, заставляет рабочего де-
лать сто двадцать, а то и двести, 
пользуясь при этом чуть ли не 
стопроцентной неграмотностью 
работников в том, что касается 
защиты труда. Этот тренд при-
водит к тому, что мы и видели 
в судебном заседании. Прихо-
дит сотрудник службы охра-
ны труда, и на вопрос: чем он 
руководствуется, давая оценку 

работе Богдановой – ГОСТами, 
нормами или личным мнением, 
отвечает, что личным мнением. 
Это абсурд. Это дорога в нику-
да. Точнее – к уголовному делу. 
Когда служба охраны труда или 
руководители подразделений 
руководствуются личным мне-
нием, а не нормативными до-
кументами, все это будет при-
водить к травмам, смертям и 
уголовным делам. 

Почему «АВТОВАЗ» избав-
лялся от старых кадров, набирая 
взамен молодняк с улицы? Ведь 
до смешного доходило: свар-
щиками брали массажистов! 
Без образования, без навыков 
работы. Все просто: рабочие 
старой закалки, которые рабо-
тали со времен Советского Со-
юза, знали нормы труда, свои 
права на порядок лучше, чем 
современная молодежь. И вот 
именно тех, кто знал, как устро-
ено производство, кто требовал 
от руководства, чтобы оно было 
устроено правильно, убирали в 
первую очередь: на досрочную 
пенсию, подводили под сокра-
щения. А набирался покорный 
контингент, который смотрел в 
рот начальству и за зарплату в 
восемнадцать-двадцать тысяч 
готов делать что угодно. Вне за-
висимости от того, приведет ли 
это к травме или смерти данного 
сотрудника.

– И где выход?
– Совет первый: работники 

должны изучать трудовое за-
конодательство. И не просто 
Трудовой кодекс, а норматив-
ные документы, которые регу-
лируют их работу. Да, это тяже-
ло. Да, это непривычно. Да, для 
кого-то это даже психологиче-
ски неприемлемо. Но иначе че-
ловека будут грузить, грузить и 
грузить, пока он не заработает 
профессиональное заболевание 
или вообще не умрет на рабо-
чем месте.

И второй совет: вступайте в 
независимые профсоюзы. Толь-
ко независимый от руководства 
предприятия профсоюз заинте-
ресован в том, чтобы защища-
лись права рабочих. Есть «Един-
ство». Есть наш «МОЛОТ». Не 
нравятся ни тот, ни другой – 
создайте свою «первичку», свой 
собственный профсоюз! При-
ходите в «МОЛОТ» за образца-
ми правоустанавливающих до-
кументов, устава, протоколов, 
бланков, актов… Создавайте 
на своем производстве свою 
первичную профсоюзную ор-
ганизацию. Главное – боритесь 
за свои права. Иначе это путь 
в никуда. Я еще раз повторюсь: 
самый дешевый для бизнеса 
«робот» – это уже даже не пре-
словутый условный «гастарбай-
тер». Это человек, проживаю-
щий на территории Российской 
Федерации. Готовый работать за 
десять-пятнадцать тысяч. Ведь 
что такое десять тысяч? Опла-
тить проживание в одноком-
натной квартире и впроголодь 
питаться. Это, по сути, рабство.

А ситуация возникла из-за 
того, что именно ПАО «АВТО-
ВАЗ» и другие крупные пред-
приятия определяют экономи-
ку в городе. Потому что, если 
на ВАЗе платят двадцать тысяч 
рублей, нигде в городе за ана-
логичную работу не станут пла-
тить больше. Вспомните, когда 
Бу Андерссон только пришел на 
АВТОВАЗ и не успел ещё обра-
сти ментальностью российского 
бизнеса, его журналисты спро-
сили: сколько он будет платить 
работникам? Он ответил, что 
зарплата должна быть не менее 
пятидесяти тысяч. А потом, ког-
да ему этот разговор припом-
нили через два года, сказал: «А 
зачем платить им пятьдесят ты-
сяч, когда они готовы работать 
за пятнадцать?» Вот и все. По-
тому мы так и живем.

дратьева. И вот здесь что-то по-
шло не так. После долгой игры 
в вопросы-ответы он однознач-
но заявил, что тапочки, они же 
туфли, они же полуботинки без 
шнурков не являются харак-
терным СИЗ при выполнении 
данной операции (обдува). Ма-
ляр должна была быть обута в 
совершенно другие ботинки. 
А эти тапочки-туфли исполь-
зуются лишь для перемеще-
ния вне малярной камеры. Кто 
именно не выдал Богдановой 

надлежащую обувь и почему 
многочисленное начальство, 
посетившее в этот день участок 
«эксперимента», не обратило на 

то внимания, пока остается за-
гадкой.

И еще. Действующий руко-
водитель межрегионального 

профсоюза «МОЛОТ» Алексей 
Краснов убежден, что докумен-
ты, касающиеся расследования, 
были предоставлены ему не в 

полном объеме и в достаточно 
дискретной форме. Он также 
запросил все документы, кото-
рые понадобились представи-
телю инспекции по труду для 
проводимого тем дополнитель-
ного расследования. Суд счел 
эти требования обоснован-
ными.

Очередное заседание со-
стоится на этой неделе. 

Мы будем держать вас в  
курсе.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В 
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ 
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ 

ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ: 
– В нашем государстве простые люди всегда становятся заложниками 
бюрократии. По факту почта, самовольно определив последний день выдачи 
пособий, не проинформировав граждан должным образом о сроках выплат, 
оставила семью с двумя детьми без средств к существованию. Думаю, что 
в отличие от этой бедной женщины сотрудники почты, в особенности – её 
руководители, свою заработную плату получили заранее – до празднования 
Нового года, и скорее всего с премией, поэтому им не понять вдову с двумя детьми. Но больше 
всего удручает тот факт, что никто за задержку выплат не понёс никакой ответственно-
сти. Ведь пока прокуратура по-черепашьи реагировала на моё обращение и жалобу гражданина, 
прошли новогодние праздники, выплаты были произведены, и наказывать стало некого и не за 
что. Если бы сотрудники почты и прокуратуры поставили себя на место обратившейся ко мне 
женщины, думаю, они по-иному бы отнеслись к её проблеме. 

КОММЕНТАРИЙ
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ЧАСТЬ 1: ВЕРНУТЬ НЕ ВСЁ
Читатели «Тольяттинского навигато-

ра» уже не раз встречались с ТСЖ «Ре-
волюционная, 56» на страницах нашей 
газеты. Издание рассказывало о том, 
как ТСЖ, созданное в самом большом 
доме нашего города, выдерживало 
натиски рейдеров в лице коммуналь-
щиков от «Уютного дома», или как орга-
низовывало жителей для проведения 
капремонта в рекордно короткие сро-
ки, или как выбивало средства для ре-
монта и утепления фасада. Многие из 
перечисленных мероприятий привели 
к тому, что на доме стала образовы-
ваться приличная экономия денежных 
средств по оплате тепла. Только вот 
теперь правление ТСЖ столкнулось 
с тем, что АО «Т Плюс» неохотно воз-
вращает жителям уже собранные с них 
средства.

Рассказывает председатель ТСЖ 
Сергей Баталов:

«После того, как мы перешли на 
закрытую систему теплоснабжения, 
экономия самого дорогого ресурса 
на доме составляет порядка 30%. Так, 
корректировка за 2018 год – 1,255 млн 
рублей. А по итогам 2019-го – 1,5 млн. 
Однако в АО «Т Плюс» считают пере-
плату по-своему. У них она получается 
в два раза меньше. И по итогам 2018-го 
жителям вернули всего 790 тыс. Мы об-
ратились в Государственную жилищную 
инспекцию. ГЖИ признала – энергетики 
должны вернуть сполна».

ОТКУДА РАЗНИЦА?
«Поясню, как начисляется плата за 

тепло при закрытой системе тепло-
снабжения и горячего водоснабжения 
(ГВС), – продолжает свой рассказ Сер-
гей Баталов. – До 2017 года весь расход 
тепла и для ГВС, и для отопления (по-
догрев) можно было считать по пока-
заниям приборов учёта. А можно было 
расход тепла на подогрев воды счи-
тать по нормативу. В первом случае в 
выгоде оказывались те жители, кто 
воду бережёт, а второй – более прием-
лем для любителей принимать ванну 
каждый день. Для тех же, кто тратит в 
среднем по 3 куба горячей воды в ме-
сяц, разницы никакой. Ну а в целом по 
дому цифры получаются одни и те же 
– что по счётчику, что по нормативу. И 
потому что в нашей многоэтажке боль-
шинство проживающих – пенсионеры 
(то есть – воду берегущие), правление 
ТСЖ приняло решение считать тепло 
и на ГВС, и на отопление по приборам 
учёта. 

Однако с 2017 года в Постановление 
Правительства РФ № 354 были внесены 
изменения, согласно которым количе-
ство тепловой энергии, использован-
ной на подогрев воды, определяется 
по установленным в законодательном 
порядке нормативам расхода тепловой 
энергии независимо от наличия обще-
домового прибора учёта тепла.

Мы так и стали считать. И согласно 
данной методике и формулам, у нас 
получились вышеназванные цифры 
корректировки по отоплению. Но АО 
«Т Плюс» продолжает считать подогрев 
воды по счётчику тепла. И поэтому у нас 
получаются разные цифры. 

РЕШИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ
ГЖИ по нашему обращению напра-

вило в АО «Т Плюс» предписание, где 
сказано, что поставщик тепла непра-
вильно перевёл гигакалории по нор-
мативу за отопление. Исправьте, мол, 
ошибку. В «Т Плюс» предписание долж-
ны были исполнить в ноябре 2019 года. 
Но вместо этого ресурсоснабжающая 
организация решила опротестовать 
решение ГЖИ в арбитражном суде. На 
днях я получил письмо, в котором со-
общается, что 22 января состоялось 
первое заседание суда, а на следующее 
– 20 марта – привлекают наше ТСЖ в ка-
честве третьего лица. 

В общем, тепловики решили через 
суд доказать, что более нам ничего не 
вернут. Но правление ТСЖ с их мнени-
ем не согласно. 

ЧАСТЬ 2: СОБРАТЬ СОДРАТЬ  
ПО МАКСИМУМУ

Кроме того что поставщики тепла не 
хотят возвращать нам излишне упла-
ченные средства за тепло, они ещё ча-
стенько «врубают» жителям плату по 
нормативу за горячую воду, «где-то по-
теряв» данные приборов учёта. Не буду 
говорить, специально это делается или 
из-за сбоев в компьютере, но происхо-
дит такое нередко. 

Через информационный листок, 
который издаёт наше ТСЖ, мы пред-
упредили жители о такой проблеме, 
призвав их внимательно проверять 
платёжные квитанции АО «ЭнергосбыТ 

Плюс». А также предложили сверять 
расход горячей воды в кубах с квитан-
цией обслуживающей организации УК 
«Жилстандарт», так как в ней объём 
потребленной горячей воды полно-
стью соответствует данным с прибо-
ров учёта, направленным тепловикам.

Позже для того, чтобы минимизи-
ровать неразбериху в расчётах с АО 
«Т Плюс», жители решили перейти на 
оплату за тепло по факту, то есть пла-
тить за отопление только тогда, когда 
батареи горячие. 97% собственников 
проголосовали «за». О чем было сво-
евременно сообщено энергетикам. В 
письме я просил «ежемесячно предо-
ставлять отчёт и алгоритм начислений 
о потребленной тепловой энергии на 
отопление и подогрев воды в системе 
ГВС на электронную почту». Также уве-
домил, что «ТСЖ ведёт систематиче-
ский контроль за потреблением всех 
коммунальных услуг, в том числе тепло-
вой энергии. И постоянно информи-
рует жителей, которые обращаются в 
правление ТСЖ практически ежеднев-
но, по вопросам начисления и оплаты 
коммунальных услуг». 

«ЗАГРУЗИТЬ ПОЧТУ»
В ответ пришло письмо за подпи-

сью руководителя отдела клиентско-
го сервиса А.М. Сагирова следующего 
содержания: «Самарский филиал АО 
«Энергосбы Т Плюс» в ответ на ваше об-
ращение сообщает следующее.

Собственники помещений много-
квартирного дома (далее МКД), распо-
ложенного по адресу: г. Тольятти, ул. 
Революционная, 56, перешли с 01.08.2018 
года на прямые договоры с ресурсоснаб-
жающей организацией (РСО) в части 
расчётов за коммунальные услуги «ото-
пление» и «горячее водоснабжение». 

Порядок определения размера пла-
ты за коммунальные услуги уста-
новлен «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в МКД 
и жилых домов», утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 
6.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354).

Расчёт общедомовых нужд (далее 
– ОДН) по вышеуказанному адресу со-
гласно Приказу № 121 от 16.05.2017 года 
производится по нормативу. А именно: 
норматив по данному дому умноженный 
на площадь ОДН (0,0011 Гкал/м2*Sодн).

Дополнительно сообщаем, что по 
результатам проведенного анализа 
начислений за 2019 год выявлено от-
сутствие начислений объемов ОДН за 
сентябрь, октябрь 2019 года. В связи с 
этим указанные начисления будут до-
начислены в ближайших расчётных пе-
риодах». 

Ответ иначе, как издевательством, 
не назовешь. По Жванецкому это назы-
вается «запустить дурочку» (см. ниже). 
Набор абсолютно отвлеченных фраз. 
Полностью проигнорированы наши 
предложения, по существу запроса нет 
ни одной фразы. Контактов того, кто го-
товил ответ, нет. 

Мы пытались дозвониться теплови-
кам в течение двух часов. Бесполезно. 
Либо автоответчик на другом конце 
«провода», либо абсолютно некомпе-
тентные люди. 

Правление ТСЖ обратилось в проку-
ратуру. Ждём, что ответят там». 

Записал Олег Веселов

«ПИСАТЬ, ОТВЕЧАТЬ,  
ЗАГРУЖАТЬ ПОЧТУ, ТЯНУТЬ РЕЗИНУ...»

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «Т ПЛЮС» НЕ ВОЗВРАЩАЕТ ПЕРЕПЛАТУ ЗА ТЕПЛО 
ТОВАРИЩЕСТВУ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. А НА ЗАПРОСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ О ТОМ, 
КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ ПЛАТА, В ОТВЕТ «ВКЛЮЧАЕТ ДУРОЧКУ». В ОБЩЕМ, ЖВАНЕЦКИЙ ОТДЫХАЕТ...

Зайцев: ...А давайте честно напишем и откажемся.
Белибердинский начальник: Да? «Честно?!» За такой ответ нас завтра выгонят и 
никуда больше не возьмут.
Зайцев: Ну, давайте молчать.
Белибердинский начальник: Молчать? Нас сегодня выгонят и никуда больше не возь-
мут. 
Зайцев: Что же делать?
Белибердинский начальник: Время, время, время, время... Выиграть надо время. 
Слушай-ка, а что, если мы запустим дурочку?
Зайцев: Дурочку? Какую дурочку?
Белибердинский начальник: Это значит писать, отвечать, загружать почту, 
тянуть резину. А за это время или насосы отменят, или завод реорганизуют, или 
министерство ликвидируют. А? Рискнем?
Зайцев: Рискнем...

М. ЖВАНЕЦКИЙ. «ДУРОЧКА»

severstolici.ru


