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ЧТО? КОМУ?
СКОЛЬКО?

6 ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, АУ! 7

ГЛАВНОЕ –
СНЯТЬ С СЕБЯ
О ВЫПЛАТАХ И ДОПЛАТАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

КОММУНИСТОВ
ЗАДЕРЖАЛИ 9 МАЯ

НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ МОСКВЫ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ
НЕСКОЛЬКИХ ДЕПУТАТОВ СТОЛИЧНОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ. ОНИ ВЫШЛИ НА АКЦИЮ
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
Депутат «ЕР» думы Тольятти жмет руку
ветерану на встрече
с жителями
8 мая

Ему можно...

Во время проведения акции политики соблюдали социальную дистанцию и находились в двух
метрах друг от друга, передаёт ТАСС. Кроме того,
у всех имелись спецпропуска. Тем не менее, им
вменяют в вину именно нарушение «режима самоизоляции» и несоблюдение «социальной дистанции».
Всех задержанных хотят привлечь к ответственности по статье о нарушении режима повышенной готовности, несмотря на наличие разрешающих документов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил однопартийцам разобраться в причинах задержания.

Депутатов от КПРФ московской гордумы задерживает
полиция за участие в акции 9 Мая

yandex.ru

...А им нельзя

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ: – Для меня совершенно очевидно, что преследование депутатов
КПРФ
9 Мая носит абсолютно политический
окрас. Доказательства? Пожалуйста!
Представляю в распоряжение «Тольяттинского навигатора» фотографию. На ней депутат от
партии «Единая Россия» в Тольяттинской городской думе
Виктор Казачков не просто вышел на какую-то акцию в
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а
чуть ли не «обнимается» с ветераном!!!
В период майских праздников в Комсомольском районе
города Тольятти по распоряжению «единоросса» Казачкова
ветеранов СОБРАЛИ У ПОДЪЕЗДА ДОМА (!!!). На фотографии
видно, что «единоросс» Казачков не просто нарушил социальную дистанцию, он ПОДОЛГУ ЖАЛ ТОМУ РУКУ (разумеется – без перчаток). В то же время депутатов от КПРФ полиция
ЗАДЕРЖАЛА на акции в честь 75-летия Победы просто за то,
что они на этой акции были. А вот депутата-«единоросса» Казачкова, который во время режима самоизоляции ОРГАНИЗОВАЛ СОБРАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ВО ДВОРЕ ДОМА, который

нарушил все мыслимые дистанции и вообще ПОДОЛГУ БРАЛ
ВЕТЕРАНОВ ЗА РУКИ и так далее, – НИКТО НЕ ТО ЧТО НЕ ЗАДЕРЖАЛ, ЕГО НИКТО ДАЖЕ НЕ ОСТАНОВИЛ!!! В конце концов, ему
даже не сделали замечания! Ни полиция, ни однопартийцы!
Более того, точно также поступают и некоторые волонтёры, которые на деньги пожилых людей, строго соблюдающих
режим самоизоляции, покупают им продукты питания, лекарства и остальные необходимые товары. И по недомыслию или
ещё по какой-либо причине, некоторые из волонтёров делают
«селфи» с людьми, которым помогают. И при этом даже обнимают их!!! И это – факт, у меня есть фото такого поведения...
Как только был объявлен режим изоляции, Штаб Помощи КПРФ начал развозить продуктовые наборы многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Мы с товарищами развезли большое количество проднаборов. Но никто из нас ни разу не фотографировался
с теми, кому помогаем. А уж тем более не обнимались, не
жали им руки. Ни в перчатках, ни без перчаток.
Поэтому вывод из всей этой истории можно сделать
один: политика двойных стандартов продолжается. Что
разрешено одним, строжайше запрещено другим. Что
можно представителям «партии власти», конечно же запрещено коммунистам.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:
– Совершенно ясно, что власти будут
сейчас блокировать
любые
попытки
коммунистов заявить о себе. Даже если
это связано с величайшим для всей страны праздником.
Осенью пройдут выборы во многих
регионах и муниципалитетах. Поэтому
стремительно уходящая на дно рейтингов «партия власти» не позволяет политическим противникам лишний раз «высовываться». А нынешняя ситуация как
никакая другая подходит для того, чтобы
одним махом заткнуть рот всем оппонентам. Режим «самоизоляции», запрет
на массовые мероприятия – идеальное
средство борьбы с политическим инакомыслием.
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В СТРАНЕ
НАСЕЛЕНИЕ СТРЕМИТЕЛЬНО ЛЕЗЕТ В ДОЛГИ
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
О ДИСТАНЦИОННОМ ГОЛОСОВАНИИ
НА ВЫБОРАХ

Государственная дума приняла закон о возможности голосовать на
выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе
подписей избирателей за кандидата с использованием портала «Госуслуги».
Изменения вносятся в статьи 37 и 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Авторами инициативы выступили члены комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий
Ламейкин и Ирина Марьяш («Единая Россия»), а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).
В первоначальной редакции проект предполагал сбор через «Госуслуги»
не более половины от необходимого количества подписей.
Кроме того, для исключения ошибок документ указывал, что комиссия,
организующая выборы или референдум, обязана утвердить образец заполнения подписного листа: при проставлении подписи и даты избиратель
собственноручно вносит свои фамилию, имя и отчество.
Ко второму чтению подготовили несколько поправок. В частности,
внесли предложение о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, определять необходимость проведения такого формата голосования будет ЦИК. При этом, как пояснил
соавтор поправки, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, эта
норма не будет распространяться на всероссийское голосование по
Конституции.
Также среди изменений было предложение, согласно которому выборы
руководителя субъекта, который избирается депутатами законодательного
органа власти, могут отложить в случае, если на территории региона или в
двух и более его муниципальных образованиях ввели режим повышенной
готовности или ЧС.
Поправки поддержали большинство депутатов: 249 человек высказались
за, 79 – против.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Падение рейтингов парти власти, ослабление
позиций Кремля обернулись тем, что на выборах в
России можно ставить жирный крест. Нет, конечно, сам институт выборов никто не отменит. Они
нужны для того, чтобы демонстрировать всему
миру: демократия в России жива. Но при этом «выбранными» будут
те, кто необходим Кремлю. Выборы в России и до принятия закона о
дистанционном голосовании можно было с большой натяжкой называть выборами. Но прежде имелась возможность контролировать
ход выборов наблюдателями от того или иного кандидата. Теперь
при дистанционном голосовании проконтролировать, что такойто человек действительно проголосовал по электронной почте за
именно этого депутата, невозможно. Словом, власть умело использовала объявленный ею же режим самоизоляции или режим повышенной готовности в собственных целях. В общем, да здравствует,
тоталитарное государство!

В условиях COVIDного кризиса и самоизоляции спрос на услуги микрофинансовых организаций (МФО) резко возрос.
Оставшимся без доходов людям нужно на что-то жить. Поскольку деньги требуются безотлагательно (ипотека, платная операция, поломка холодильника и так далее), МФО столкнулись с массовым наплывом новых
клиентов. Многие россияне, оказавшись в безвыходной ситуации, особо
не задумываются о том, как будут возвращать долги. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в «просрочке» перед МФО уже числятся 46
млрд рублей.
Апрельский вал обращений в МФО свидетельствует о серьёзном ухудшении материального положения россиян, поскольку ещё с конца марта по 23
апреля средняя сумма займов снижалась. Затем людям, по сути, запретили
работать, что для большинства обернулось легальным или нелегальным сокращением зарплаты, однако расходы (в том числе и по кредитам) остались
в силе.
На начало мая ситуация на кредитном рынке напоминала замкнутый
круг. Если раньше человеку «позарез» нужны были деньги – он шёл за кредитом в банк. Получив там отказ, обращался в МФО с высокой долей вероятности что-то «перехватить». Сейчас условия выдачи ужесточили и банки,
и микрофинансовые организации, а потребности в «деньгах до зарплаты»
со стороны населения резко возросли. Эксперты выражают опасение, что
такая ситуация может привести к активизации «чёрных ростовщиков», действующих за рамками правового поля, или профессиональных финансовых
аферистов.

НАЦИСТСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ ЗАПИСАЛИ
В «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

На странице сайта «Бессмертный полк» из Ростова-на-Дону, появилось фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, которое было подписано именем Алексеева Василия Михайловича. Об этом сообщает издание «Подъем».
Координатор «Бессмертного полка» в Ростове Андрей Кудряков назвал случившееся провокацией. «Хотелось бы проверить, кто всё-таки
такое выставил, пообщаться с этим человеком и попытаться объяснить
ему всё», – сказал Кудряков. Он напомнил, что Ростовская область в годы
войны сильно пострадала. Около 30 тысяч ростовчан были уничтожены
в ходе геноцида в Змиёвской балке – именно по следам данного события СК недавно возбудил уголовное дело, и даже потребовал от Канады
экстрадировать одного из эсэсовцев, который принимал участие в тех
событиях.
Ранее похожая история произошла в Челябинске, где на странице проводящего конкурс ко Дню Победы появилось фото Гитлера без усов, которое
было подписано именем одного из людей, предположительно погибшего в
годы войны, сообщает МК.

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

– Мы уже не удивляемся, когда в тех же США снимают фильмы и произносят речи о том, что только высадившиеся в Нормандии союзники выиграли вторую
мировую войну. СССР с его самоотверженной борьбой,
с его немыслимыми жертвами у них даже перестали
упоминать. Мы понимаем – это политические игрища на недоступном нам
уровне. Но вот когда наши же сограждане призывают нас каяться за «невинно убиенных германских солдат», или когда вылезают из невесть каких
щелей вот такие персонажи, использующие подвиг народа для мерзкого
глумления, становится тошно. Тошно от того, что не врежет уже фронтовик
или его друг кирзовым сапогом по роже этого зарвавшегося негодяя. А государство, если и накажет, то не очень строго.

АНЕКДОТ НОМЕРА
Из соображений
политкорректности
чиновникам рекомендовано
в публичных высказываниях
заменять слова «улетел
отдыхать за границу» на слова
«заболел коронавирусом».
Все герои и ситуации, представленные
в анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ГЛАВНОЕ
РУБРИКА
ЗА НЕДЕЛЮ
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полном объеме и в достаточно
дратьева. И вот здесь что-то поДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
дискретной форме. Он также
шло не так. После долгой игры
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
запросил все документы, котов вопросы-ответы он однозначРАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
рые понадобились представино заявил, что тапочки, они же
телю инспекции по труду для
туфли, они же полуботинки без
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
проводимого тем дополнительшнурков не являются харакКОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
ного расследования. Суд счел
терным СИЗ при выполнении
ПРОВОДИМОГО
ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО У
РАССЛЕДОВАНИЯ.
СУД
СЧЕЛ
ЭТИ
требования обоснованданной
операции
(обдува).ДАЮ,
МаОДНОЙ
РУКОЙ
ДРУГОЙ
ЗАБИРАЮ
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ РЕГИОНА эти
ными.
ляр должна была быть обута в
ТРЕБОВАНИЯ
ОБОСНОВАННЫМИ.
Отобранные «ЕР» ежемесячные выплаты ветеранам вернут.
ПО 186 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДЕПОЗИТЕ
совершенно другие ботинки.
Причем
вернут их испольте же представители
за- профсоюза
надлежащую «партии
обувь и власти».
почему то внимания, пока остается
заседание со«МОЛОТ»
Алексей
А эти тапочки-туфли
Согласно
исследованиям
«РИА
Новости», уОчередное
каждого среднестаПравительство
области сообщило,
что с 6 мая в начальство,
Самарской области
гадкой.возмногочисленное
стоится
на вэтой
неделе.
Краснов
убежден,
что докумензуются
лишь для перемещетистического
жителя
Самарской
области на
счетах
банках
лежит
И еще.
посетившее
в этот(ЕДВ)
день ветеранам
участок
Мы будем держать вас в
ния
вне малярной
камеры. Кто денежные
обновляются
ежемесячные
выплаты
труда
фе- Действующий руко- ты, касающиеся расследования,
по
186
тысяч
рублей.
водитель
«эксперимента»,
обратило натыла,
именно
не выдал
Богдановой значения,
дерального
и регионального
а такженетруженикам
репрес- межрегионального были предоставлены ему не в курсе.

В ГУБЕРНИИ

Самарская область заняла 15-е место в стране по объему банковских
сированным и пострадавшим от политических репрессий.
вкладов. Исследование отмечает, что за последние два года этот показатель
«Ежемесячная денежная выплата в размере от 694 рублей до 1249 рублей
поднялся на 11% в регионе. К слову, если поделить общее количество вкла(в зависимости от категории) будет возобновлена гражданам, которым дандов россиян, то на одного жителя страны придётся по 210 тысяч рублей.
И второй совет: вступайте в
производстве.
После оконча- работе Богдановой – ГОСТами,
ная выплата была прекращена с 1 марта 2017 года, при условии,начто
в наВ Москве – самые богатые вкладчики, в среднем на одного жителя примежду юристами нормами или личным мнением, независимые профсоюзы. Тольстоящее время они не получают ежемесячные денежные выплатыния
по заседания
иным
по 859
тысяч рублей
в банке.
На второмкоместе
– северная
столица,
независимый
от руководства
отвечает,
что личным
мнением.
ПАО «АВТОВАЗ» иходится
предстаоснованиям (инвалидность). Выплата будет возобновлена автоматически»,
у
жителей
Санкт-Петербурга
по
439
тысяч
рублей
на
человека.
Тройку
завителем трудовой инспекции Это абсурд. Это дорога в нику- предприятия профсоюз заинте– рассказали в областном правительстве.
РУКОВОДИТЕЛЬ
мыкает Магаданская
область
– 333 тысячи
на одного
ресован
в том, среднестатичтобы защищада. Точнее
– к уголовному
делу.рублей
на этой почве даже произошла
О возврате ЕДВ
ещё в начале апреля объявил губернатор Дмитрий
ЭКСПЕРТНОЙ
ГРУППЫ
Когда служба охраны труда или лись права рабочих. Есть «Единнекая Азаперепалка. Юристы
пыта- жителя.
стического
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в
данный
момент
являющийся
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регионального
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ходе последующих
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показаниях. Одна свидетельни- по расследованию несчастно- му в полную силу капитализму
ЧАЩЕ БЕРУТ
ЧАЩЕ
ПОПАДАЮТСЯ
именно–тех,
кто знал,
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весьма ществующие
близко
к Богдановой
подъезтеранам
никогда не меняли
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числу взяточников
стрировались
профсоюзу
члевообще
указала
метр.
На
мой
А По
ситуация
возникла из-за
А набирался
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другихэкономирегина расстоянии трех метров, вы- время работы комиссии вообще ограничения, которые
связаны
онов
страны. готов делать что угодно. Вне за- ку в городе. Потому что, если
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детскому населению»,
– сообщили
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пятьдесят
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пока
он
не
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Прихонарушение ограничений жителей региона начнут штрафовать.
Дми-тыАудиторы не стали указывать в отчетах, насколько неисправным было обо– Мне показалось или про- документов, которые рассма- дит сотрудник службы охра- профессиональное заболевание сяч, когда они готовы работать
трий Азаров на прошлой неделе отдельно отметил, что штрафы будут «внурудование
и сколько
за него
известно,
триваютсябюджетных
комиссиейсредств.
при рас-Затоны
труда, и на вопрос: чем он или вообще не умрет на рабо- за пятнадцать?» Вот и все. Пофсоюз
напрямую
обвинил
сто- выплачено
шительными».
что
закупкой
занималось
государственное
казенное
учреждения
Самарской
тому мы так и живем.
оценку чем месте.
рону ответчика в том, что часть следовании несчастного случая руководствуется, давая
области «Самарафармация» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА
СОТНИКОВА,

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

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
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В ГОРОДЕ
КОГДА ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ
На заседании комиссии по контролю за подготовкой городского хозяйства
к работе в осенне-зимний период в администрации Тольятти решили сократить сроки проведения гидравлических испытаний с пяти до четырех дней.
Отключения горячей воды произойдут в следующие даты. Котельные №2 и
№8 (микрорайоны Жигулёвское Море и Шлюзовой) – с 12 по 15 мая. Остальная
часть Комсомольского района и микрорайон Поволжский будут лишены горячей воды на три дня с 25 по 27 мая. Жителям Центрального района придется
потерпеть временные неудобства с 18 по 22 мая. В Автозаводском районе отключение произойдет с 19 по 24 мая, сообщает городская администрация.

У АВТОВАЗА УПАЛИ ПРОДАЖИ

Отечественный автопроизводитель, контрольный пакет акций которого принадлежит иностранцам, сообщил о снижении апрельского
уровня продаж в три раза по сравнению с мартом.
За весь апрель, включая продажи модели Niva, реализовано 10 055 автомобилей LADA. В марте 2020 года было продано 32,8 тыс. авто. В апреле 2020 года Granta
осталась самой востребованной моделью АВТОВАЗа. За месяц было реализовано
чуть более 3 тыс. этих автомобилей. LADA Vesta в прошлом месяце продано 2,9 тыс.
samara.kp.ru
штук. Тройку лидеров замыкают пассажирские версии семейства Largus – 1 286 автомобилей. В пресс-службе АВТОВАЗа говорят, что показатели довольно низкие,
но это ожидаемо. И даже называют их неплохими для периода самоизоляции. По
собственной оценке компании, АВТОВАЗ сохранил лидирующую позицию на рынке в сегменте легковых и легковых коммерческих автомобилей. Напомним, что не
так давно стало известно об увеличении цен на весь модельный ряд LADA. Как отмечают в компании, очередной рост цен связан с тем, что расчеты с некоторыми
поставщиками АВТОВАЗ осуществляет в долларах и евро.

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

– Скажите, какая разница рабочим АВТОВАЗа, сколько
машин продано в марте, апреле или июне? Правильно,
никакой. Так же, как и по барабану большинству россиян то, сколько кубов газа, нефти выкачали и продали
газпромы и роснефти, или сколько добыли золота и алмазов другие компании! Народу от этого ни холодно, ни жарко. Потому что прибыли идут в карман малой горстке людей. И будь продажи на АВТОВАЗе даже рекордными, на
зарплате рабочих это никак не отразится. Хозяева же предприятий все равно
получают госпомощь от России, невзирая на их гражданство. Да и многие олигархи-россияне давно уже не живут в своей стране. А значит, что и всю полученную в России прибыль они тратят отнюдь не на Родине.

topgearrussia.ru

РЕЙДЫ ГИБДД

Городской отдел ГИБДД сообщает о датах специальных профилактических мероприятий – рейдов, запланированных в Тольятти в мае.
21 мая будут осуществляться рейды по контролю за применением детских удерживающих устройств и по выявлению нарушений правил дорожного движения,
связанных с управлением технически неисправных транспортных средств. 22 мая
– по выявлению нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу движения. 25 мая – по профилактике нарушений тонировки стекол. 26 мая в зоне повышенного внимания окажутся водители мототранспортных средств. 27 мая – по
выявлению нарушений правил использования ремней безопасности. 28 мая – по
массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. 29 мая – на пешеходных переходах. ГИБДД Тольятти напоминает, что основной целью рейдов является профилактика дорожно-транспортных нарушений.

БЕЗ СЛУШАНИЙ. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ

Администрация города планирует внести изменения в порядок проведения публичных слушаний по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью, сообщают «Городские ведомости».
Изменения планируется утвердить на ближайшем заседании городской
думы. Суть их в том, что в некоторых случаях публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности не проводятся. Во-первых, при внесении изменений в границы зон с особыми условиями использования территории и территории объектов культурного наследия, которые отображаются на
карте градостроительного зонирования. Во-вторых, при запрашивании однократного изменения предельных параметров разрешенного строительства
(не превышающего 10% от установленных параметров). В-третьих, при подготовке проекта межевания территории, утвержденного проектом планировки
территории, если этот документ готовится отдельно. Еще одно важное изменение коснется сокращения срока с 10 до 7 дней на направление уведомления
правообладателям соседних участков при запросе разрешения на изменение
условно-разрешенного вида использования земельного участка. В администрации считают, что таким образом местное положение, регламентирующее
порядок проведения публичных слушаний, будет приведено в соответствие с
Градостроительным кодексом РФ. А что на это скажут депутаты, скоро узнаем.

ОСАДА ПЕНСИОННОГО ФОНДА

12 МАЯ, НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
СОЦПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ВОЗЛЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР В ТОЛЬЯТТИ СОБРАЛИСЬ ЛЮДИ,
ЖЕЛАЮЩИЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ. ИХ БЫЛО МНОГО.
И ВСЕМ НЕ ТЕРПЕЛОСЬ ЗАЯВИТЬСЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕГ.

f.vbr.ru

Понятно, что тут уж не до
соблюдения режима самоизоляции и дистанции в полтора
метра... К собравшимся вышла
представитель
Пенсионного
фонда и рассказала о том, как и
когда следует подавать заявление.
По словам представительницы ПФ, они пока не готовы
учитывать граждан, претендующих на выплату – не готова

необходимая для этого форма
заявления. Точнее, ее еще никто
не разработал. После того, как
она появится, начнется прием
заявлений от граждан. Подать
их можно будет дистанционно
через Госуслуги, на сайте Пенсионного фонда, а также при
непосредственном обращении
в ПФ.
Собравшиеся были недовольны. Ещё бы! Ведь они

собственными ушами слышали, как президент говорил во
второй половине 11 мая о том,
что приём заявлений начнется с 12-го. Мол, опять чиновники тормозят работу...
В сети тут же появились видео с гневными комментариями
о том, как «халявщики» выстроились в очередь за государственными деньгами. И что это
«позорище-то какое!».
Однако большинство других комментаторов соглашались с тем, что это действительно «позорище», но только
не людям, а власти. «А ещё
позор власти – делаешь заявление людям, озвучиваешь
дату – будь любезен отвечать
за свои слова», – пишут люди.
«Злиться не на мам нужно, а
на власти, которые одним мизерную подачку дают, а других заставляют злиться, что не

выделили денег, хотя должны
помочь всем людям. Вместо
одного никчемного самарского салюта, скольким можно
было людям помочь. А то помощь, блин, – губернатор спел
ветеранам, а президент парад себе устроил...» – считают
пользователи соцсетей.
Не знаем, читали ли эти или
другие сообщения пользователей соцсетей в Кремле, но под
конец рабочего дня все того же
12 мая, видимо, кто-то всё же получил «волшебный пендель»... И
через СМИ стала распространяться инструкция по оформлению заявления через Госуслуги
на детскую единоразовую выплату 10 000 рублей. Публикуем
ее целиком и полностью.
«Заходите на сайт gosuslugi.
ru, заходите во вкладку «Услуги»,
в поиске набираете «Пенсионный фонд». Выпадает страничка

со списком услуг этой организации, спускаетесь практически в
самый низ, раздел «Неэлектронные», там есть соответствующая
услуга «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет».
Заполняете заявление, указываете счет, на который вам будут
переведены средства. Выплаты
начнутся с 1 июня. Заявление
можно подать до 1 октября».
Имейте в виду, что после
многократных обращений – а в
правительстве посчитали, что
выплата предусмотрена для 22
млн детей – сайт Госуслуги «лежит» замертво. Так что лучше
подать заявление чуть позже.
Если, конечно, время терпит.
Тем, кто не зарегистрирован
на сайте Госуслуг и не имеет возможности это сделать, необходимо обращаться в Пенсионный
фонд. И тоже рекомендуем сделать это спустя некоторое время.
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О ВЫПЛАТАХ И ДОПЛАТАХ

РЕДАКЦИЯ «ТН» РЕШИЛА ОБОБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, НА КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МОЖЕТ
РАССЧИТЫВАТЬ ПРОСТОЙ ГРАЖДАНИН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ.

rbc.ru

ГОСУСЛУГИ «ЛЕЖАТ»,
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
В ОСАДЕ

Правительство России утвердило дополнительные
выплаты семьям с детьми,
о которых ранее объявил
президент Владимир Путин. Соответствующее постановление подписал исполняющий
обязанности
премьер-министра Андрей
Белоусов, сообщается на
сайте кабмина.
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 000
рублей на каждого ребёнка
уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило Правительство
РФ.
«Для получения выплаты
достаточно подать заявление. Сделать это можно
дистанционно через портал
госуслуг, в личном кабинете
на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в
территориальное отделение по месту жительства,
пребывания или фактического проживания.
На рассмотрение заявления отводится не более
5 дней. На осуществление
выплаты – не более 3 дней.
За её назначением можно
обратиться до 1 октября»,
– сообщается на портале
government.ru.
Правда, уже в день обнародования новости сайт госуслуг,
что называется, «лёг» намертво, не выдержав наплыва желающих. Да и на следующий день
автор этих заметок не смог
пройти на нём дальше первого
этапа регистрации. Но администраторы сайта бодро сообщали, что трудности временные и
вот-вот будут преодолены.
Действительно: остаётся же
ещё тот или иной вид обращения через Пенсионный фонд,
да и до 1 октября время есть.
Вот только и Пенсионный фонд
на следующий день оказался

pronedra.ru

заблокирован массой желающих оформить обещанное. Людей можно понять: хоть какието деньги без дополнительных
справок...
А вот что понять не получается: почему до 16 лет?
10-11-классники у нас кушать
не хотят? Или их посчитали
достаточно взрослыми, чтобы
самим зарабатывать на хлеб
насущный? А где, если и для
родителей рабочих мест не
хватает? А доучиваться когда?
Пусть ЕГЭ и обещают перенести аж на август, но... Но?

А ЧТО ЕЩЁ?

На том же правительственном
портале сообщается: «Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет,
смогут воспользоваться ещё
одной мерой поддержки. Для
них предусмотрена выплата
в 5 000 рублей на ребёнка за
апрель, май и июнь. Для её получения также достаточно
подать заявление в Пенсионный фонд». Там же уточняется, что «Выплата положена
на каждого ребенка до 3 лет.
Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы
и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер
социальной поддержки».
А вот семьям с детьми от
трёх до семи лет «начисление пособий на детей будет
осуществляться с 1 января
2020 года. Выплата устанавливается сразу на год.
Размер пособия на одного
ребенка составляет 50% от
регионального прожиточного минимума» (в Самарской
области это 5 357 рублей).
Правда, данная выплата назначается лишь тем семьям, в
которых среднедушевой доход
не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в
субъекте Российской Федерации (в Самарской области –

10 814 рублей). Но если кто-то
из родителей признан безработным до 1 апреля, размеры
его доходов на предыдущем
месте работы не учитываются.
Выплату обещают начать
уже с июня.
Кроме того, в Самарской
области существует ещё региональная доплата на детейшкольников в возрасте от 8 до
18 лет из семей, в которых родители работают или состоят
на учете в службе занятости в
качестве безработных, относящихся к одной из категорий:
· семья со среднедушевым
доходом на члена семьи ниже
1/2 величины прожиточного
минимума (5 407 рублей);
· одинокая мать со среднедушевым доходом на члена
семьи ниже величины прожиточного минимума (10 814
рублей);
· многодетная семья со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума (10 814 рублей).

СРОКИ ПРОДЛЕНЫ

Автоматически продлеваются сроки следующих федеральных выплат:
· Ежемесячная выплата на
первого ребенка в 10 714 рублей – для семей со среднедушевым доходом ниже 23 938
рублей.
· Субсидия на оплату ЖКУ
2 386,55 рублей (средний размер) – для семей, у которых
расходы на ЖКУ превышают
допустимую долю в совокупном доходе семьи.
· Компенсационная выплата
членам семей погибших (умерших) военнослужащих на оплату жилья, коммунальных и других видов услуг 1 974,40 рублей
(средний размер) – без учета
дохода.
Региональные
выплаты,
продлевающиеся «автоматом»
(без сбора и предоставления
дополнительных справок):
· Ежемесячное пособие на
ребенка 200 – 660 рублей – для

семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума – 10 814 рублей
Пособие на питание школьника
350 / 700 рублей – для семей со
среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума – 10 814 рублей;
· Социальное пособие 500
рублей – для семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума
по социально-демографическим группам: трудоспособные
– 11 969 рублей, дети – 10 714
рублей, пенсионеры – 8 645
рублей;
· Ежемесячная денежная
выплата на третьего и каждого последующего ребенка, не
достигшего возраста трех лет
10 868 рублей – для семей со
среднедушевым доходом ниже
29 706 рублей.
Здесь надо сделать оговорку: эти и ряд иных компенсаций именно продляются! Кто
получал эти доплаты, как уже
говорилось, просто освобождены от сбора дополнительных справок. Тот, кто попал в
эту категорию впервые и выплат не получал, а также всем,
кто не знал об их существовании, придётся заняться оформлением «с нуля».

КУДА ЗВОНИТЬ?

К сожалению, ни на сайте
областного правительства, ни
на портале тольяттинской администрации не сообщается,
куда следует обращаться за
пособиями и выплатами. Говорится лишь о наличии самих
льгот. В общем, льготы есть, а
как их получить – секрет.
Но кто ищет – находит. Потому как мир не без добрых
операторов
колл-центров!
Позвонив по первому попавшемуся телефону из перечня
на портале самарского правительства, ваш корреспондент
попал на... московский «телефон доверия» для подростков.
Несмотря на казус, барышня
из Первопрестольной продиктовала номера тольяттинских
телефонов, по которым можно
обращаться за устной консультацией.
Итак, Автозаводский район. По вопросам предоставления мер социальной поддержки можно обращаться
по адресу: бульвар Орджоникидзе, 16. Отдел назначения адресной социальной
помощи: 54-32-26, отдел назначения компенсаций и
льгот: 54-34-91.
Центральный район. Отдел назначения адресной социальной помощи: ул. Голосова, 99. Тел.: 54-32-29. Отдел
назначения компенсаций и
льгот: ул. Победы, 74. Тел.:
54-41-04, 54-32-61.

Комсомольский район. Ул.
Матросова, 19д. Отдел назначения адресной социальной помощи: 54-31-30. Отдел
назначения компенсаций и
льгот: 54-42-39, 54-33-24.
Кстати, тот самый многоканальный «телефон доверия»
для подростков (вдруг кому
пригодится?): 8(800) 200-01-22.

КОГО ЗАБЫЛИ?

Пособие по безработице с
апреля по июнь увеличено до
12 130 рублей, претендовать
на него могут лица, уволенные не за нарушение трудовой
дисциплины и иные виновные
действия, и вставшие на учет
в службе занятости населения Самарской области после
1 марта.
Из регионального бюджета полагается по 5 000 рублей
единовременно
гражданам,
«испытывающим трудности
в поиске работы, которые
до 1 апреля 2020 года в установленном порядке признаны
безработными, из числа получающих пособие по безработице в минимальном размере
(1 500 рублей) и относящимся
к одной из категорий»:
· гражданин предпенсионного возраста;
· гражданин, уволенный с
военной службы;
· член семьи гражданина,
уволенного с военной службы;
· гражданин, освобожденный из учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы;
· инвалид;
· безработный гражданин в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющий среднее профессиональное образование и ищущий
работу впервые.
На 3000 рублей увеличено
пособие одному из родителей
(опекунов (попечителей), усыновителей, приемных родителей) пропорционально количеству детей в возрасте до 18 лет.

И НАПОСЛЕДОК

Министерство социальнодемографической и семейной
политики Самарской области
публикует телефоны психологической помощи для людей,
находящихся на самоизоляции
(карантине):
8(800)100-21-15;
8(846)958-66-66; 8(846)958-2258; 8(991)458-90-09; 8(846)95865-07.
Телефоны «горячих линий»:
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области:
8(800)302-14-99.
Министерство образования
и науки 8(846)333-64-14 Самарской области.
Андрей Валерьев
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ЗА ЧЕЙ СЧЁТ КАНИКУЛЫ?

p0.zoon.ru

ДНИ САМОИЗОЛЯЦИИ ПОДХОДЯТ К КОНЦУ, И ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПРЕЖНЕЕ РУСЛО.
КАРАНТИН ЗА НАШ СЧЁТ ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ ЧАСТЬ
ДОХОДА, А ТО И РАБОТУ. ЧЕМ ПЛАТИТЬ ЗА «КОММУНАЛКУ»? НА ЧТО КОРМИТЬ СЕМЬЮ? И, В КОНЦЕ КОНЦОВ,
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С КРЕДИТАМИ И ИПОТЕКАМИ? ЕСЛИ НА ПЕРВЫЕ ДВА ВОПРОСА ОТВЕТ ЕЩЁ НЕ ПРИДУМАН,
ТО В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТА НА ПОСЛЕДНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОПЫТАЛОСЬ «ПОДАРИТЬ» НАМ ЗАКОН
О КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ. «ТН» ПЫТАЛСЯ РАЗОБРАТЬСЯ, УДАЛОСЬ ЛИ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ,
ИЛИ ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ «ПШИК» РУКОВОДСТВА СТРАНЫ РАДИ СОБСТВЕННОГО ПИАРА.

cs9.pikabu.ru

«Предлагаю предусмотреть
каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чем идет речь? Если
человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно:
его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у
него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется,
без всяких штрафных санкций»,
– сообщил Владимир Путин
25 марта во время обращения
к гражданам страны. Уже 29
марта правительство страны
получило указания подготовить поправки, разрешающие
заемщикам просить у банков
отсрочку выплат до полугода.
Давайте разберёмся, кто и на
что может претендовать.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Итак, волею судьбы вы стали жертвой самоизоляции. Помимо извечных вопросов «что
кушать?» и «чем платить за воду
и свет?», надо ещё как-то уладить дела с банками. А то они
церемониться не станут. Уже
готовы вам звонить, унижать,

оскорблять и пугать. Увы, но это
печальная правда.
Вот тут кредитные каникулы
как нельзя кстати. Работать они
должны как на потребительские
кредиты, в том числе автокредиты, так и на ипотечные займы.
Приостановить оплату своего
долга можно и по кредитной
карте, и даже в микрофинансовых организациях. Для этого
нужно подтвердить снижение
доходов на 30% и более по
сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год.
Тут может пригодиться не только справка из налоговой, но и
справка о регистрации на бирже труда. Официально оформленный больничный лист тоже
подойдёт.
В общем, в «акции щедрости»
учувствуют все банки и другие
финансовые организации. Таков
закон.
Но это была бы не Россия,
если бы всё было так просто.

ОБЕЩАТЬ –
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ

На каждый вид займа на
уровне закона был установлен
свой лимит. Вышел за него?

Увы, забудь про «финансовый
отпуск». Странная, кстати, логика. Если у человека большой
кредит, то он каким-то образом
не подвержен форс-мажорным
обстоятельствам?.. Получается,
что так.
Для ипотеки лимит не более
2 млн рублей в большинстве
регионов, 3 млн рублей в СанктПетербурге и Дальневосточном
федеральном округе, 4,5 млн
рублей – в Москве. Для автокредитов – не более 600 тысяч рублей. Лимит для потребительских кредитов – не более 250
тысяч рублей. (Для ИП немного
больше – не более 300 тысяч)
и для кредитных карт планку
установили в 100 тысяч рублей.
Как уже сказано выше – вышел за лимит? Твои проблемы.
И ещё важный момент. Даже
если вы каким-то чудом (бюрократическим, не иначе) смогли
получить свой «финансовый
отпуск», то проценты вам всё
равно будут начислять. Просто
вы их выплатите после каникул
вместе с обычными платежами
за ваш кредит. Как говорится,
«казино никогда не остается в
проигрыше».

КАК ЗАРАБОТАТЬ
В КРИЗИС?

Не надо быть финансовым
гением, чтобы предугадать, как
много людей «пролетают» с каникулами. Взять хоть наш город.
Двухкомнатная квартира в новостройке стоит более 2 миллионов рублей. А специальные
программы застройщика с банками сулят дополнительные бонусы: скидку 10% от стоимости
квартиры при первоначальном
взносе, а то и вовсе без этого
самого взноса. Вот так молодая
семья и попадает на ипотеку
свыше 2 млн рублей. А что говорить про столицу? Что в Белокаменной можно купить за 4,5 млн
рублей?!
Поняли это и в банках. Поняли и подготовились. Многие
банки уже напечатали рекламные брошюры и завели специальные страницы на своих
сайтах с индивидуальными
предложениями для тех, кому
каникулы по закону не светят.
Так, к примеру, небезызвестный
Сбербанк предлагает отсрочку
на 6 месяцев. Вот только потом

кредит будет увеличен на 12 месяцев. Это если он потребительский. Если ипотека, то на все 24
месяца – два года. Проценты за
продлённый период каждый
посчитает за свой кредит сам.
Но и так понятно, что Сбер в накладе не останется. Заёмщику
же кредитные каникулы обернуться дополнительной кабалой.
Другой крупный банк – ВТБ
– предлагает не менее «драконовский» способ. Нет возможности оплатить ипотеку? Не
беда! Возьми «кредитку». Только закрой её до конца года, иначе «ай-ай-ай». Чем закрывать?
Твои проблемы.
В общем, многие банки даже
в кризис нашли способ заработать. Вот уж кому война, а кому
мать родна.

ПОПРОБУЙ ДОКАЖИ

Если у вас имеется кредит
или ипотека и вы подходите под
все критерии каникул, то всё
равно радоваться рано. Подводные камни только начинаются.
Несмотря на то, что закон максимально упростил заявку на
финансовый отпуск, сделать это
будет не всегда просто. Проблема бюрократии никуда не делась, даже во время пандемии
вирус ее, увы, не сразил. Интернет пестрит массовыми сообщениями заемщиков об отказах
банков. Проблема типичная –
условия, которые невозможно
выполнить.
Так, не редки случаи, когда
банк требует перечень документов, собрать которые сейчас довольно трудно. Например, выписку из ЕГРН и справку
2НДФЛ из бухгалтерии. Житель
столицы Максим поделился аналогичной проблемой. Он хотел
попросить у банка ипотечные
каникулы, но банк затребовал
документы, которые он должен
собрать в условиях, когда многие организации закрыты. «Ни
бухгалтерия, ни офисы МФЦ, где
можно заказать выписку из Росреестра, разумеется, сейчас не
работают, однако для банка это
не аргумент», – рассказал Максим. И что самое показательное в этой истории – во время
общения с менеджерами банка,
те посоветовали Максиму «найти богатых знакомых, которые

могут одолжить деньги или
продать что-нибудь ненужное»
и найти денег на платеж.
Получается, даже те, кто
формально имеет право на отсрочку по кредиту, не могут
ею воспользоваться. Признали
топорность схемы и в Кремле:
пресс-секретарь
президента
Дмитрий Песков подтвердил
неэффективность работы этой
системы.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

Если вы всё же решили воспользоваться кредитными каникулами и ваша жизненная
ситуация позволяет это сделать, достаточно просто обратиться в банк по телефону или
онлайн. В условиях всеобщей
изоляции закон разрешил делать это простым способом.
Согласно закону, такая заявка
автоматически предоставляет вам каникулы от кредита.
Правда, подтвердить её документально необходимо в течение 90 дней. К слову, каникулами можно воспользоваться до
30 сентября и только один раз.
Эксперты не исключают, что
срок каникул может быть продлён. Но не стоит забывать, что
проценты по кредиту никуда
не денутся.
Подытожим, что в результате получается? Во-первых,
не все заемщики подходят для
предоставления им каникул. А
те, кто подходит, сталкиваются с беспощадной и бездушной машиной под названием
«бюрократия». Прорвавшись с
потом и кровью через её препоны, человек получает заветную отсрочку. Во-вторых,
стоит ли того заветная отсрочка? После её окончания
на заёмщика, словно тяжёлый молот, обрушиваются не
только платежи по кредиту,
но и проценты, набежавшие
за время «беззаботных» деньков. В условиях, когда каждый
месяц мир и страну трясёт карантинами, кризисами, и будущее предугадать всё сложнее
– сомнительное удовольствие.
Впрочем, полезен ли этот закон для людей, или это мнимая забота правительства о
народе – каждый решит сам.
Виктор Намерен
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ГЛАВНОЕ – СНЯТЬ С СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

КАК ИЗВЕСТНО, В ТОЛЬЯТТИ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ РЕШИЛА ОТЛОЖИТЬ ДАЧНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН. НУ, ПОКА РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ НЕ СНИМУТ, ИЛИ ПОКА КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ САМА СОБОЙ
НЕ РАССОСЁТСЯ. В ОБЩЕМ, ЧТОБЫ ДАЧНИКИ НЕ ЗАРАЗИЛИСЬ ЗЛОВРЕДНЫМ КОВИДОМ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ. А В ЛЮБЫХ ДРУГИХ МЕСТАХ – ПОЖАЛУЙСТА.
и осенью. Лишает их овощей и фруктов.
И далее говорит о том, что в России 20%
населения живут за чертой бедности, и
что намеренное бездействие властей в
такой ситуации просто преступно.

rbc.ru

НЕ ПОЛОЖЕНО!

yandex.ru

КАК СЕЛЬДИ В БОЧКЕ

Посмотрим, что из этого получилось.
Вот что пишет в группе «Мой город
Тольятти» социальной сети Фейсбук
пользователь Marusya Ryabchik: «8 мая,
08:43, Тольятти. Последние 10 дней мы
ездим на дачу по утрам, как селёдки в
бочке. Теперь понятно, зачем 8-ю медсанчасть переоборудовали для больных с #коронавирус’ом!)))) 42Д не пустили, 42 ходит с интервалом 1 час утром и
2 часа рано утром. Потом на Луга (Фёдоровские луга. – Прим. авт.) пешком:
20 минут мы (до Садовой) и минимум
полчаса, кто дальше Садовых.
Все бабушки. С рассадой. Жесть. Ну
всё равно доберёмся. А на Копылово
как??
Администрация Тольятти, вы планируете избавляться от толкучек? Или так
и будем носами целоваться до конца
лета?! Вдохновляетесь давкой в московском метро?
И вообще, может, объяснит кто, чем
так опасны дачные автобусы, чем они
принципиально отличаются от обычных городских маршрутов?!»

Юлия Минаева, пресс-секретарь главы города Тольятти Сергея Анташева,
ответила, что по данному обращению
проведена проверка и установлено,
что пиковая нагрузка приходится на
один из утренних рейсов. «По поручению главы Тольятти С. А. Анташева департаментом дорожного хозяйства и
транспорта и АТП-3 проработан вопрос
организации работы маршрута № 42.
Принято решение о том, что интервал
движения в пиковое время будет сокращен, для обеспечения социальной
дистанции на маршрут будут поданы
автобусы большой вместимости».
Пользователь поблагодарила пресссекретаря за ответ. Но и сообщила, что
вопрос для нее так и остался открытым:
почему дачные маршруты (№ 42Д, № 56
и другие) до сих пор не пущены. Далее
автор поста размышляет о том, что май
– самая важная пора для посадки и посева растений. Что, упустив это время,
дачники рискуют остаться без урожая.
А администрация города, не открывая
дачные перевозки, обрекает пенсионеров на скудный рацион питания летом

Ответ из администрации в лице все
той же Юлии Минаевой не заставил долго ждать. Но при этом был стандартен
и бездушен, как большинство ответов
чиновников. «Как ранее сообщалось,
дачные перевозки стартуют в Тольятти
(как, например, и в Самаре) после снятия на территории Самарской области
режима повышенной готовности. До
тех пор выезжать на садово-дачные
участки гражданам рекомендовано на
личном транспорте либо такси, руководствуясь разъяснениями главного
государственного санитарного врача
по Самарской области и регионального
оперативного штаба».
Далее в дискуссию вступили другие
дачники. Все они напирали на то, что
решение не открывать дачные перевозки противоречит здравому смыслу.
Потому что в той же маршрутке люди
набиваются без учета какой-либо дистанции, а не то чтобы социальной – в
полтора метра. Получается, что, забо-

тясь о здоровье пенсионеров и таким
образом ограждая их друг от друга,
власти лишают стариков не только полезных продуктов, но и витамина Д. Так
зачем же пенсионерам такая однобокая забота об их здоровье?
Кстати, не разрешили власти не только
возить дачников муниципальными автобусами. «Молчит» и переправа. Не курсируют большие по площади «омики». А уж
в них-то социальную дистанцию выдержать куда больше возможности, чем в
коммерческой наземной маршрутке или
автомобиле соседа. Не так ли?
Вот и получается, что для власти главное под видом заботы о старшем поколении снять с себя ответственность за
них? Народ в интернете шутит – умирать
можно от чего угодно, в том числе от голода, только не от коронавируса, а то в
статистику попадёшь. Вот и запрет дачных перевозок лишает многих пенсионеров возможности вырастить урожай,
тем самым, между прочим, подрывает
экономику города и региона. Но запретить всегда проще, чем последовать
здравому смыслу и потребностям населения. Получается, что так. А иначе для
чего нам градоначальники?
Глеб Орлов

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– В России давно сложилась такая ситуация, когда большинство представителей власти, будь то градоначальник
или губернатор, боятся принимать самостоятельные решения. Потому что стратегическое планирование у нас только
на бумагах, а ветер «наверху» меняется по пять раз на дню.
Попасть своим решением против федерального тренда очень легко. Хотя на словах
муниципалитеты и вольны принимать собственные решения, реальной власти у
нас практически нет. Вот потому часто, а последнее время – особенно часто поступки представителей власти противоречат здравому смыслу. Для них важнее
оставаться в тренде.
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В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ РАБОТАЕТ УК ЖКХ,
ИЛИ ЧТО СКРЫВАЮТ ТЕПЛОВЫЕ ОТЧЕТЫ?
ЧАСТЬ III, НЕ ПОСЛЕДНЯЯ

НЕДАВНО ЖИТЕЛИ ДОМА №18 ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА ОТМЕТИЛИ СВОЕОБРАЗНУЮ ГОДОВЩИНУ. ЧУТЬ БОЛЕЕ
ГОДА НАЗАД ИХ ДОМ СТАЛА ОБСЛУЖИВАТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО УК «ТОЛЬЯТТИ СЕРВИС» ВМЕСТО
ООО «УК ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ». УЗНАЕМ, ЧТО У НИХ ИЗМЕНИЛОСЬ С ТЕХ ПОР.
ЧТО БЫЛО?

Но прежде напомним, что восстановление справедливости в судебных
спорах с компанией ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» по вопросу взимания платы с жителей дома за отопление пока не увенчались победой жителей.
Как вы знаете из наших предыдущих
публикаций («В чьих интересах работает
УК «ЖКХ г. Тольятти», или Что скрывают
тепловые отчёты» №35 (530) от 1 ноября
2019 года и «В чьих интересах работает
УК «ЖКХ г. Тольятти», или Что скрывают
тепловые отчёты». Часть II, не последняя
№6 (543) 5 марта 2020 года), коммунальщики УК «ЖКХ г. Тольятти», исполняющие
обязательства перед жителями за деньги
и по найму, не утруждали себя заботой о
сохранности этих самых денег у жильцов.
Поэтому они даже не пытались ввести
в эксплуатацию прибор коммерческого
учёта тепловой энергии, зная, что жильцы «по закону» должны будут оплачивать
«норматив, с повышающим коэффициентом», да ещё и «прицепом» – арендой нежилых помещений, в которых находился
исполнительный и технический персонал управляющей компании ООО «УК
ЖКХ г. Тольятти». Но суд Автозаводского
района на это обстоятельство почему-то
не обратил внимания. Собственники за
защитой своих прав написали в прокуратуру района, где принятое от них заявление направили в Государственную жилищную инспекцию Самарской области,
которая также не увидела нарушений
прав граждан.
...Жители дома, постояв у «парадного
подъезда», подумали: а может, и на самом деле им почудилось, что в доме по
Жукова, 18 размещалась управляющая
компания? Но если так, то что же делать
со своим сознанием жителям других домов, которые приходили в бухгалтерию?
Или, может, как у Козьмы Пруткова, «не
верь глазам своим»?.. Просто плати.
Но довольно лирики. Новая управляющая компания – ООО УК «Тольятти
Сервис», которая имеет меньший административный ресурс, а, возможно, и
совсем его не имеет, не стала нарушать
закон. Она оплатила проект, приобрела
приборы учета, модернизировала тепловой узел. Затем, для введения в эксплуатацию общедомовых приборов учета, прошла тернистый путь по кабинетам
ПАО «Т Плюс». И стала начислять собственникам плату за тепло по показаниям общедомовых счетчиков. Что удивительно (или, наоборот, неудивительно?),
весь отопительный период приборы у
этой компании работали исправно.
И вот у собственников появилась реальная возможность сравнить, сколько
с них брали за одну и ту же услугу два
участника рынка коммунальных услуг города, тем более что отопительный сезон
закончился.

НЕПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ

Разницу посчитать было не сложно.
Особенно, если учесть, что новая управляющая компания – ООО «Тольятти Сервис» без каких-либо бюрократических
проволочек предоставляет собственникам квартир тепловые отчёты, а показания приборов учета вывешивает
на стендах. Для сравнения напомним,
что информацию об итогах правления
прошлой УК руководство товарищества
собственников недвижимости получало
в ходе судебных разбирательств и после
десятков запросов в ПАО «Т Плюс».
Для расчёта разницы между начислениями по нормативам с повышающим
коэффициентом и начислениями по показателям прибора учёта нам потребуется норматив. Именно для этого дома он
всегда равен 290,3 Гкал. В любой отопительный месяц – будь то октябрь, январь
или апрель, без разницы.
Так вот, с октября 2019-го по апрель
2020-го, если бы собственники остались под обслуживанием ООО «УК ЖКХ
г. Тольятти», и прибор также не был бы
введён в эксплуатацию, они вынуждены
были бы оплатить сверх фактически потребленных 898,7 Гкал сумму в 1 миллион 400 тысяч рублей.
Что же касается спорного периода
(январь, февраль, март), то в 2019 году по
нормативу дом потребил 872,7 Гкал (по
материалам гражданских дел), а по приборам учета за эти же три месяца 2020
года на отопление дом затратил 572,77
Гкал. Как видите, разница составляет
299,93 Гкал! При тарифе 1 554 руб. за Гкал
получается сумма в 466 091 рубль. Не
хило!
Теперь об апреле, это последний отопительный месяц. Так как дом платит за
фактическое потребление, то в мае жители последний раз заплатят за тепло.
Несколько дней от снятия показания до
отключения отопления будет начислено
в июне. И до ноября графа отопление из
платёжек жителей дома № 18 по улице
Жукова пропадёт.
За прошлый год ресурсники на новую
компанию по нормативу выставили 290,3
Гкал, в этом году прибор показал 128,661
Гкал, разница 161,639 Гкал, это 250 тыс.
рублей. Ощутимо, не правда ли?

Как вы поняли, посчитать всё это не
сложно, только нужны тепловые отчёты.
Вот потому-то и возникает вопрос: почему суд не захотел увидеть всё это?
В правлении ТСН считают, что права
жителей были ущемлены не только за
период последних трёх месяцев «добросовестного» правления ООО «УК ЖКХ г. Тольятти», а в течение всего отопительного
периода.
Теперь самое время напомнить, каких
усилий стоило руководству ТСН получить
документы у ПАО «Т Плюс» о начислениях! И нужно сказать о том, что был момент,
когда суд мог вынести решение в пользу
ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» только по той
причине, что «Т Плюс» не представил документы к судебному заседанию! Как известно редакции «Тольяттинского навигатора»,
очень многие ТСЖ и инициативные группы пытаются получить эти самые тепловые отчеты и сведения по начислениям, но
натыкаются на преграды «ресурсников» и
в итоге вынуждены платить деньги.

ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ

При отстаивании своей позиции в
суде жители проводили подсчёты по потреблённым ресурсам и столкнулись с
непонятными объёмами теплоносителя
(горячая вода). Правление ТСН направило запрос ресурсникам, почему жителям
дома № 18 по улице Жукова ежемесячно
начисляют на 200 тонн теплоносителя
больше, чем фиксирует прибор. В ответ
ресурсники сначала отписались, мол, «мы
считаем правильно». Но в правлении ТСН
не унимались, и с пятого или шестого запроса (а запрос исполняется не быстро –
в течение одного календарного месяца)
ресурсники все же официально ответили:
«Расхождение в расходе теплоносителя
связано с утечкой в системе отопления».
То есть, согласно ответу тепловиков, ежемесячно в подвал дома утекало по 200
тонн горячей воды! И с февраля 2017-го
по февраль 2018-го – за восемь отопительных месяцев – из системы отопления
«ушло» более тысячи тонн (1083,2) горячей воды. Бассейн с кипятком в подвале?
Можете представить подобное?
Почему именно в подвале? Да всё элементарно. Есть договор, по которому граница раздела проходит по фундаменту

жилого дома, то есть собственники платят
за потребленные ресурсы именно внутри
здания, а не за его пределами. Следуя логике: протечки или порывы могли быть
только в подвале. Но там их нет. Нет и следов таких протечек. Как же так?
Ну а что же ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»?
Как управляющая компания боролась «с
протечками»? Судя по предъявляемой
оплате, УК, «добросовестно» обеспечивая ресурсами собственников, вовсе и
не пыталась устранить «пробоину». Так,
может, и не было фактических протечек?
А есть норматив на теплоноситель! Тогда
где арбитражные процессы «добросовестных коммунальщиков» с ресурсниками? Их тоже нет?! Или они всё же были?
Тогда почему собственникам не сделаны
корректировки? Судя по квитанциям,
есть только начисление платы собственникам! Тогда, наверное, по смыслу, должен быть и счёт за отвод сточных вод...
Да, кстати, утечки начислялись только
при работающем приборе учета тепла.

ЧТО БУДЕТ?

Неожиданный поворот делу придал
и другой запрос в ПАО «Т Плюс». Если
вы помните, в публикации от 5 марта мы
писали, что ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» обратилось в арбитражный суд Самарской
области с иском к ПАО «Т Плюс» о взыскании необоснованного обогащения
в сумме 11 миллионов 724 тысячи 857
рублей 56 копеек (арбитражное дело
№ А 55-38697/2019). И задавались вопросом: сколько же из этих 11 миллионов заплатили жители Жукова, 18?
И вот, в адрес ТСН пришло определение суда об удовлетворении ходатайства
ПАО «Т Плюс» о привлечении к участию
в деле ТСН в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Предполагаем, что никто не ожидал
такого поворота событий – ни ТСН, ни
ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»! Вот она, интрига! Какие вопросы суд задаст правлению
ТСН? На чем будет построена позиция
«Т Плюс»? Известно, что управляющая
компания (истец) уже направила копию
своего искового заявления к тепловикам
в адрес жителей.
В общем, ситуация складывается следующим образом – жители дома на Жукова, 18 оплатили весь предъявленный им
ресурс сверх фактически потреблённого
плюс утечки, но перечислила ли УК «ЖКХ
г. Тольятти» деньги ресурсникам? Дебиторская задолженность у неё перед тепловиками больше 40 млн рублей. А теперь,
выходит, что ресурсники ещё и должны
управляющей компании 11 миллионов?
Обо всем этом мы скоро узнаем: впереди суд. Читайте «Тольяттинский навигатор».
Олег Веселов

