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КАК ДОТЯНУТЬСЯ
ДО ВЛАСТИ РУКОЙ?

Идея создания общественных советов микрорайонов (ОСМ), говорят, принадлежит
бывшему главе региона Николаю Меркушкину. Он объяснял их появление необходимостью «реализовать до конца установку Президента страны Владимира Владимировича
Путина», согласно которой «каждый человек
должен иметь возможность дотянуться до
власти рукой». И, как писала «Волжская коммуна», опыт Самарской области был тиражирован в других регионах страны.
Однако на деле о бурной деятельности
ОСМ, под зарплату управляющим кото-
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ВЕРНАЯ ПРИМЕТА
ВРЕМЕНИ: РАЗ
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СОВЕТЫ – ЗНАЧИТ,
ГРАЖДАН ОЖИДАЮТ
ВЫБОРЫ...

рых был перекроен городской бюджет,
слышно лишь перед самыми выборами. Таким образом можно говорить, что
власть в виде координационных советов
изобрела для себя некий инструмент, при
помощи которого можно агитировать народ за своих кандидатов, суля ему при
этом сладкие пряники.
Курирует ОСМ Ирина Кочуева – депутат
Самарской городской думы и по совместительству советник главы администрации
Тольятти. То есть, надо полагать, что это
именно она и присоветовала Сергею Анташеву создать в городе 85 общественных
советов, наделив каждого из его управляющих ежемесячным окладом в 25 тыс. руб. К
слову, в Самаре таких советов 355 и оклад

управляющего на «десятку» больше. И только в двух городах нашей области затраты на
то, чтобы каждый житель смог «дотянуться
до власти рукой», составляют 175 млн рублей в год. В Тольятти – 25,5 млн.

ПЛЮС МИЛЛИАРД. И ГДЕ?!

«Мы возлагаем на управляющих микрорайонов большую ответственность. Это
должны быть люди с активной жизненной
позицией, которые хорошо знают проблемы своего микрорайона и города в целом
и могут правильно сформулировать задачи
для совместного решения с органами власти. Круг их обязанностей – это содействие
в решении вопросов ЖКХ, организация
участия жителей в приёмке работ по благо-

устройству и капремонту, контроль над расходованием бюджетных средств. По сути,
управляющие микрорайонов – это руководители территорий и мои заместители в
микрорайонах. Надеюсь, что наша совместная работа будет эффективной», – говорил
глава города в момент создания ОСМ.
Его советник вторила, займутся, мол,
управляющие в том числе приёмкой работ по
благоустройству и контролем продажи пива.
Ведь, согласно официальным данным, 50%
процентов реализуемого пенного – контрафакт. Задача же ОСМ заключается в повышении собираемости налогов, поскольку акцизные сборы остаются в местном бюджете.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

НОВОСТИ
КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

ВОЛОДИН РЕШИЛ, ЧТО ПЕНСИИ
НУЖНО ОТМЕНИТЬ?

Спикер Государственной думы, один из лидеров
«Единой России» Вячеслав Володин заявил на встрече
с жителями Саратова, что пенсии в России в будущем
могут быть вообще отменены. «У нас с вами пенсионная
система имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют», – сказал Володин. Далее он сослался
на дефицит бюджета и призвал всех думать не о пенсионном возрасте, а о повышении ежемесячных выплат.

– «Единороссы» «пробрасывают» темы, которые попытаются реализовать в будущем. Это
понятно, что «вертикаль власти» хочет только собирать с нас налоги и жить за наш счёт. Обнуление социальных обязательств государства
начало происходить с того момента, как Ельцин
пришёл к власти. И будет происходить до тех
пор, пока и пенсии, и бесплатные медицина, и
образование – пока всё не будет отменено. Или
же народ очнётся от летаргического сна и, наконец, заставит чиновников работать на благо
страны и всех её жителей, а не кучки олигархов.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Предлагаю начать отмену пенсий с
самого Володина. А также остальных членов фракции «Единая Россия». Пенсия у депутатов и так в 10 раз превышает среднюю
страховую по стране. И потом, неплохо бы
господину спикеру в конце концов определиться: что же именно он обещает народу? Повышение размеров
пенсии или её полную отмену? Мне кажется, некоторые депутаты от партии власти окончательно запутались. С одной стороны, они хотят, чтобы их считали «патриотами». С другой стороны, они делают всё, чтобы народу жилось хуже. Им уже нечем
«крыть», нечем объяснять своё антинародное поведение, поэтому они, по сути, говорят абсурд. Напомню, что именно так начал
вести себя незадолго до отставки бывший губернатор Меркушкин. В ответ на совершенно адекватный вопрос о зарплатах сотрудников «АВТОВАЗАГРЕГАТа» он нес какую-то «пургу» про американских шпионов и послов, про план Даллеса и ещё бог весть что.

НОВОСТИ
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В СТРАНЕ

В МИРЕ
В СОЛСБЕРИ ВЗОРВАЛСЯ ВОЕННЫЙ ЗАВОД

На военном химзаводе, расположенном возле печально известного города Солсбери в Великобритании, прогремел взрыв. Один рабочий скончался на
месте, ещё один госпитализирован в критическом состоянии. Предприятие, специализирующееся на производстве взрывчатых веществ, находится всего в пяти
километрах от секретной лаборатории министерства обороны Великобритании
«Портон-Даун». К месту происшествия срочно были вызваны медики и спасатели.
Пожар, который вспыхнул после взрыва, тушили шесть пожарных расчетов. Полиция начала расследование причин произошедшего.
Напомним, в Солсбери в начале марта были отравлены бывший британский
шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это послужило началом для громкого
международного скандала.

КОММЕНТАРИЙ ПАВЕЛ ТУРКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
КПРФ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ:

– Нам в данной истории остаётся лишь посочувствовать
близким погибшего рабочего и гадать: как скоро Россию обвинят в данном происшествии. Судя по последним событиям,
ждать придётся недолго.

БОЛЬНИЧНАЯ ЗАБАСТОВКА ПОЛЬСКИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ

В польском городе Камень-Поморски все полицейские ушли на больничный. Диагноз: переутомление. Похожая ситуация также наблюдается в городе Щецин. Там нетрудоспособными сказались все полицейские участка Щецин-Дабе и
70% стражей порядка участка Щецин-Небушево. В
полицейском профсоюзе говорят, что это не массовая забастовка, а реальность. Мол, сказывается
нехватка персонала плюс возросшая из-за отпускного сезона нагрузка. «Полицейские перегружены
работой. Лимит выносливости превышен. Если не
удастся исправить ситуацию, подобных случаев
будет больше», – заявили в профсоюзе.
По данным профсоюза, нехватка сотрудников в
регионе превышает 10%.

КОММЕНТАРИЙ ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ-СКП-АВТОВАЗ»:

– Из-за нашей системы здравоохранения подобный интересный опыт отстаивания своих прав в России невозможен.
Чтобы получить больничный у нас, нужны травма, повышенное давление или температура. С переутомлением никто
никому никакого больничного не даст. В противном случае
практически все рабочие нашего автогиганта давно бы уже
«забюллетенили», ведь нагрузка на простого рабочего на заводе возрастает с каждым годом и сейчас запредельна. Нормы выработки возрастают, карты аттестации рабочих мест либо содержат нарушения, либо не отвечают СНиПам. Рабочие во
всём винят иностранцев, а я считаю – это закономерный итог правления капиталистов в нашей стране. Разве в других сферах по-другому? Зарплаты не повышают
годами не только в автопроме. Рабочие в возрасте держатся за свои места, потому что боятся потерять место за два-три года до выхода на пенсию. Поэтому работодатель наглеет и использует работников на износ.

НА БАЛКАНАХ ЗРЕЕТ НОВЫЙ КОНФЛИКТ?

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен в ближайшее
время четко разграничить территории Сербии и частично признанной республики Косово. Косовские власти в свою очередь выразили готовность к переговорам. При
этом Вучич потребовал передать Сербии территории Косова, на которых сейчас проживают этнические сербы. Из Приштины же в ответ намекнули,
что неплохо бы и Белграду вернуть земли с преимущественно албанским населением. Все это грозит очередным балканским кризисом, а то и территориальным конфликтом, который снова способен
выйти за пределы Косова и Сербии. Очередной раунд переговоров между Белградом и Приштиной
должен состояться в сентябре в Брюсселе.

КОММЕНТАРИЙ Леонид КАЛАШНИКОВ,
депутат Государственной Думы РФ
(фракция КПРФ):

– Любой конфликт на Балканах – это головная боль не
только для Европы, но и для всего мира. Ничем хорошим это
никогда не заканчивалось, достаточно вспомнить первую
мировую войну. Для нас эта тема болезненна вдвойне: сербы
– братский народ, один из немногих в Европе сохраняющий
добрые отношения с Россией. Совсем свежий пример: недавно
они заявили, что не намерены участвовать в шабаше антироссийских санкций.
Очень не хотелось бы, чтобы на территории бывшей Югославии был нарушен
установившийся хрупкий мир.

ОТСТАИВАЕТ ЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ СУД

Выпускник новосибирской гимназии Артём Веселов пытается через суд
добиться пересмотра своих результатов единого государственного экзамена
по обществознанию, сообщает «КоммерсантЪ».
Оспаривается та часть заданий, которую проверяли независимые эксперты.
Артём считает, что ему несправедливо снизили баллы за определение «гиперинфляция» и мини-сочинение об экономике. Один из ответов признали неверным,
потому что выпускник сослался на учебник, которого нет в перечне официально
рекомендованных для изучения в школе.
К слову, за экзамен Веселов получил 88 баллов, что позволило ему поступить в
Высшую школу экономики. Целью своего иска он называет создание прецедента
для усовершенствования самой системы ЕГЭ. В региональной конфликтной комиссии ему уже подняли балл по одному из заданий. Но это Веселова не устроило, и он
решил обратиться в суд.

КОММЕНТАРИЙ ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ПРАВОЗАЩИТНИК, ОТЕЦ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ:

– Идея ЕГЭ – это мертворожденное дитя отечественного
образования. Парень молодец, что не побоялся пойти против системы. Особенно мне импонирует то, что старается
он не для себя, ведь своё обучение в средней школе он завершил. Субъективность при оценке «мини-сочинений» никуда
не делась и не денется. Пока результаты любого поступающего не будут доступны анонимной экспертной проверке, все рассказы про объективность ЕГЭ будут оставаться сказками. Никто из чиновников от образования
на самом деле не хочет ни прозрачности, ни объективности. Им нужны показатели, галочки и рейтинги. За бюрократическими проволочками они уже давно не
видят ни ребёнка, ни самого процесса образования и воспитания.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПАДАТЬ

В понедельник национальная валюта продолжила падение, «пробив» отметку в 68 рублей
за один доллар США. В последний раз такое соотношение наблюдалось в апреле 2016 года.
Своё падение рубль начал в середине прошлой
недели, после сообщений о введении США новых санкций против России. Аналитики, впрочем,
склоняются к мнению, что ситуация на рынке успокоится и американская валюта
«вернется на место». Но перед этим доллар может перевалить и отметку в 70 рублей. Пессимисты не исключают закрепления курса доллара на отметке в 72 рубля.
Напомним: на прошлой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы. Основание – всё то же «использование Россией химоружия в Солсбери». Свою роль в снижение курса рубля вносит и непростая ситуация на нефтяном
рынке. Цены на «чёрное золото» в последние дни колеблются, утратив ещё недавнюю устойчивую тенденцию к росту.

КОММЕНТАРИЙ АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙКОМА КПРФ:

– Колебаниям подвержена любая валюта. Но именно на
рубле в последние годы наиболее негативно отражается
любой мировой «чих». В странах с сильной, многоотраслевой
экономикой за падением, как правило, следует отыгрывание позиций. У нас же рубль дешевеет от любых новостей и
возвращать себе первоначальные позиции затем не спешит. В выигрыше опять
окажутся нефтегазовые монополии, а простым россиянам снова придётся затягивать пояса. Наш труд дешевеет. Мы нищаем. Я считаю, что это – результат
совершенно бездарной политики правительства Медведева и партии, которая
поддерживает его правление.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов
предложил установить в России единую цену на школьную форму и разместить заказы на ее пошив на двух российских фабриках. Чернышов отметил,
что школьная форма снижает уровень социального расслоения в классах. «Если
школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше», –
передаёт его слова РИА «Новости». Он также предложил установить единую цену
на форму для школьников. «Необходимо закрепить цену на покупку школьной
формы для разных возрастов, сделать ее минимальной и отдать нашим фабрикам
во Владимирской и Псковской областях», – сказал депутат. По его словам, цена
формы для учеников младших и средних классов не должна превышать 3 тыс. рублей, для старшеклассников – 4 тыс. «Но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год», – отметил Чернышов.

КОММЕНТАРИЙ АЛЬБЕРТ ПИРОЕВ,
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ:

– В СССР школьная форма обходилась в 10-17 рублей. А минимальная зарплата была 70 рублей. Именно столько получала
уборщица на полную ставку. То есть на одну минимальную зарплату можно было купить 10 комплектов школьной формы.
Если предложения Чернышева примут, то на одну минимальную зарплату 11 163 руб. можно будет купить не более 3-4 комплектов школьной формы. Вот вам и прогресс демократии!
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В ГУБЕРНИИ

НОВОСТИ

В ГОРОДЕ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ТОЛЬЯТТИ ПОД УГРОЗОЙ?

САМАРА МИТИНГУЕТ ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

12 августа в самарском сквере «Родина» состоялся митинг против повышения пенсионного возраста. Вход на площадку планировался через специальные рамки металлоискателей для точности учёта участников. Однако полицейские
отключили два счётчика. В итоге работающие рамки насчитали около 4 000 человек. Поэтому число участников организаторы акции – движение «Гражданская
инициатива» и депутат Губдумы Михаил Матвеев – оценивают как не менее 7 тысяч
человек.
Начался митинг с минуты молчания по погибшим в этот день морякам подлодки
«Курск». Затем выступали все, кому хотелось высказаться перед людьми, в том числе представители КПРФ, ЛДПР, партии «Яблоко», Народно-патриотического союза
России (НПСР) и другие. В резолюции митинга четыре пункта: не принимать закон
о повышении пенсионного возраста, вернуть все льготы пенсионерам, сокращенные в Самарской области в 2017 году, отправить в отставку правительство РФ и
депутатов «Единой России», голосовавших за пенсионную реформу.

КОММЕНТАРИЙ ЕЛЕНА МАШКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ
ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ «КРЕПОСТЬ»:

– Нашей власти не выгодно отражать истинную картину
протестов, указывать реальное число их участников. Полицейским, скорее всего, дана установка «не замечать» до половины собравшихся выразить свой протест действиям правительства. А местная и региональная власть выслуживается перед Центром,
сообщая, что в её вотчине всё относительно спокойно, и большинство жителей
не против антисоциальных задумок г-на Медведева. Однако на деле власть боится народного возмущения, и потому митинги необходимо продолжать. Продолжать до тех пор, пока требование народа не будет выполнено.

СНОВА ВЗЯТКА

Очередное громкое дело в Самарской области: в этот раз за взятку в 600
тыс. рублей задержан начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Куйбышевского района. Полицейского взяли вечером 6 августа в Промышленном районе.
«Являясь должностным лицом органов внутренних дел, он получил взятку в
виде денежных средств в размере 600 000 рублей от гражданина за незаконные
действия, а именно за непривлечение лица к уголовной ответственности», – указывали в ведомстве. По данным источника в правоохранительных органах, задержание проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области.
Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном
размере), которая предусматривает наказание в виде штрафа от 2 млн до 4 млн
руб. либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Скажите, за что может не привлекать к уголовной ответственности сотрудник наркоконтроля? Правильно, за
торговлю наркотиками! Иными словами: этот оборотень
в погонах способствовал тому, что кто-то до момента
его задержания продолжал привлекать к употреблению запрещенных веществ чьего-то сына, брата, мужа. Или дочь,
сестру, мать. И не только склонял к употреблению, но и ставил под удар чьё-то
здоровье, благополучие семьи. Или чью-то жизнь. И за всё это ему грозит либо
крупный штраф, либо от семи до двенадцати?! Мне кажется, российские законы
слишком мягки к таким нелюдям.

НЕ ДОНЕСЛИ?

Фонд капитального ремонта Самарской области пытается стребовать с
местного филиала «Почты России» 1,25 млн рублей в качестве штрафа за недоставку квитанций по оплате взносов, сообщает zasekin.ru. Ранее ФКР подавал
иск в региональный арбитражный суд с соответствующими требованиями, однако
получил отказ в удовлетворении исковых требований. Теперь истец обжалует решение в апелляционной инстанции. По версии ФКР, почтальоны в сентябре-октябре прошлого года не выполнили свои обязательства по печати и доставке квитанций на оплату взносов в фонд. В свою очередь, почтовики утверждают, что «Почта
России» выполнила работы, а доказательства обратного ФКР так и не предоставил.

В прокуратуру поступила информация из администрации города о том,
что ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» должным образом не осуществляет мероприятия по подготовке к зиме жилых многоквартирных домов, не проводит осмотр помещений, не составляет акты готовности.
Бездействие компании создаёт условия для нарушения жилищного законодательства не только со стороны ресурсоснабжающей организации, но и исполнителя коммунальных услуг, а также может повлечь срыв отопительного сезона.
Директора компании-монополиста Константина Дзюина прокуратура предупредила о недопустимости нарушений. Отопительный сезон в городе должен
стартовать 15 сентября. Ранее в компании «ЭнергосбыТ Плюс» неоднократно заявляли, что полноценно подготовиться к зиме энергетикам мешают долги жителей
за тепло и горячую воду.

КОММЕНТАРИЙ НАДЕЖДА МАКАРЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Как же все привыкли, что жители – крайние во всём! Правительство использует народ как дойную корову, пытаясь
полностью сбросить с себя социальный балласт. Управляющие компании и ресурсники в своих долгах винят исключительно жителей. Но почему-то не вспоминают про то, как директора УК складывали деньги жителей в свой карман, а потом разводили руками: мол, собственники
не платят. Пора прекратить во всём винить только жителей, а прокуратуре
можно и проверку провести, в том числе управляющих компаний Старого города,
чтобы выявить реальные долги жителей и того, что УК недоплатили энергетикам по каким-то своим причинам. Насколько мне известно, УК №3 задолжала за
тепло очень кругленькую сумму и пыталась весной повесить её на собственников.

СКВЕРНЫЙ СКВЕР

Строительство сквера в честь 50-летия АВТОВАЗа оказалось в чёрной
полосе: администрация Тольятти взыскивает неустойку с проектировщика, а аукцион на подготовку территории к строительству отменён по требованию УФАС.
Сотрудничество между исполнителем муниципального контракта – итальянской компанией «Бертоне Дизайн Евразия» и администрацией города не задалось с самого начала.
По данным судебных материалов, итальянцы
сорвали сроки выполнения контракта, а сам
проект не соответствовал условиям контракта. В судебном порядке компании была начислена неустойка в размере 3,465 млн руб.
Сейчас место будущего сквера выглядит как после бомбёжки: здесь тонны бетонного лома, которые оказались не предусмотрены проектом. И они застопорили
работы. Администрация города объявила конкурс на подготовку площадки к строительству, но УФАС заблокировало его итоги. Основанием явилась жалоба ООО
«ОПТ-СНАБ», которое не допустили к участию в аукционе. Его руководство считает,
что заказчик намеренно усложнил подготовку заявки на участие в закупке. УФАС
признала жалобу частично обоснованной и предписала не заключать контракт по
итогам этого аукциона, а оператору торговой площадки – аннулировать определение поставщика. По решению УФАС, городская администрация может провести
закупку заново с учетом требований антимонопольного органа.

ЧУШЬ СОБАЧЬЯ

13 августа во время аппаратного совещания в тольяттинской администрации глава города Сергей Анташев попросил проверить законность нормы
новых муниципальных правил благоустройства, в которых гражданам запрещается держать в квартире более двух собак или более двух кошек. С
таким поручением глава обратился к руководителю департамента городского хозяйства Вадиму Ерину.
«Что за геноцид собак у нас в правилах благоустройства? – поинтересовался Анташев. – Все телефоны нам оборвали. Это, что, прописано в законодательстве: не
более двух собак или кошек?»
Вадим Ерин пообещал посмотреть и спросил, как быть с гражданами, которые
жалуются на большое количество собак и кошек у соседей?
«Всё так же – в рамках действующего законодательства, – ответил глава города.
– Я, конечно, помню случай, когда на Татищева, 13 гражданка держала 24 кошки, и
там весь подъезд вешался, но вы всё равно ведь учёт животных не производите».

КОММЕНТАРИЙ ЕВГЕНИЙ ЯНДУКОВ,
ЮРИСТ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
(Г. ТОЛЬЯТТИ):

– Строгость российских законов компенсируется их неисполнением – шутка стара, но по-прежнему актуальна. Что
уж говорить про муниципальные постановления! Тем более,
что власти сами признают: учёт животных не производится. Согласно Гражданскому кодексу, домашние животные в
России приравнены к вещам. Увы, но это так. Животные не
ограничены в обороте, так же, как и количество любых вещей, которые вы можете приобрести. В каком постановлении или законе указано, что вам могут запретить иметь три телевизора?

ИСТОКИ
НОВОСТИ
КРИЗИСОВ
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ОТКУДА ГРЯЗЬ?
НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ЕВРОПЕ, ЧАСТО УДИВЛЯЮТСЯ
ЧИСТОТЕ ТАМОШНИХ ГОРОДОВ. «ПОЧЕМУ У НИХ ЧИСТО, А У НАС ГРЯЗНО?» - ТАКИМ
ВОПРОСОМ ЗАДАЮТСЯ МНОГИЕ ТУРИСТЫ, ВОЗВРАЩАЯСЬ НА РОДИНУ. И ПРАВДА,
В ЧЁМ ДЕЛО? В КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ? В РАЗНИЦЕ МЕНТАЛИТЕТА?
ИЛИ В ПОДХОДАХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ВЫПОЛНЕНИИ ЧИНОВНИКАМИ СВОИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ? «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ПРОВЁЛ НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ…
Глеб Орлов

Парковка автомобилей на газонах - еще одна причина грязи в
городе. Но она решается элементарно: посредством красивых и
дешёвых столбиков, которые не
дают машинам заехать куда не
надо. И при этом не уродуют город, в отличие от оградок, скроенных по каким-то кладбищенским
лекалам.

Екатеринбургский предприниматель Юрий Окунев решил выяснить причины грязи в российских городах. Для этого он нанял
двух молодых архитекторов и поставил перед ними задачу изучить
нормативную базу, прочитать все
СНиПы и найти причину извечной российской грязи. Это заняло
у них два месяца. А по результатам
была выполнена «лабораторная
работа» - обустроен правильный
газон и прилегающая к нему территория. В процессе выяснилось:
проблема российской грязи кроется в элементарном несоблюдении
СНиПов подрядчиками и принимающими работы чиновниками!
Итак.

ЛИВНЁВКА

БОРТОВЫЕ КАМНИ

Согласно СНиП III-10-75 «Бортовые камни следует устанавливать… Швы между камнями должны быть не более 10 мм. Раствор
для заполнения швов должен приготовляться на портландцементе
марки не ниже 400…»
Видите? Всё просто: у нас при
установке бордюрных камней господа строители дорог ВООБЩЕ
НЕ ДЕЛАЮТ бетонный шов между бордюрами. Почему? Загадка!
Как чиновники городской администрации принимают работы,
сделанные не по СНиПу? Загадка
вдвойне!
В Европе никто не старается
подогнать бортовые камни вплотную друг к другу, как часто стали
делать у нас. От воды это всё равно
не спасёт. Бордюр должен выполнять не декоративную, а вполне

конкретную функцию - защищать
проезжую часть от потоков воды
с газона. У нас же после каждого
дождя грязная вода через щели
между бортовыми камнями радостными ручейками устремляется на проезжую часть, образуя на
дорогах лужи. Результат всем известен. Машины, проезжая по озёрам грязной воды, разбрызгивают
её обратно на газоны, на другие
автомобили, а также на граждан.
Грязная вода забивает ливнёвки, и
мы, граждане Тольятти, платим за
их прочистку из своего кармана.

ПРИЛЕГАЮЩИЕ ГАЗОНЫ

Согласно СНиП III-10-75 «Поверхность осевшего растительного

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-

слоя должна быть ниже окаймляющего борта не более чем на 2
см». Ключевое слово здесь «ниже»,
а у нас зачастую уровень земли
гораздо выше! Эта земля смывается дождями и тающим снегом
на проезжую часть. Вот ещё одна
причина грязи. Землю необходимо срезать и вывозить. То есть зимой вывозим снег, весной - землю,
чтобы приводить прилегающие
газоны в надлежащий вид. Наши
чиновники по этому поводу «не
чешутся».
Потом, голый грунт. Этого в
наших СНиПах, увы, нет, и это
стало проблемой. Заметили, что
машина, которая стоит на улице,
в городе покрывается слоем пыли

уже через неделю? Это – эрозия
почвы. Вся земля должна быть закрыта травой или камнем! Если
вы видите голую землю, значит, с
первым снегопадом на этом месте
будет грязь. Необходимо мульчирование, то есть засыпка мест,
где нет и не может быть травяного покрова. Возле деревьев и
кустарников, на теневых участках
улиц - везде, где трава не растёт,
нужно мульчировать. Чем? Чем
угодно — корой, щебёнкой, мраморной крошкой. Вариантов множество. Конечно, хотелось бы,
чтобы мульчирование по городу
имело единообразие, допустим,
кора хвойных деревьев фракции
80-120 или что-то в этом роде.

Водоотведение – эта самая
дорогая часть городского благоустройства. Она же – самая
сложная. В российских городах
местами – безобразная ливневая
канализация, а местами её попросту нет. Тольятти – не исключение. Как итог: во время и после
дождя скапливаются огромные
лужи на проезжей части. А автомобили брызгами из-под колес
так разбивают травяной слой
прилегающих газонов, что наружу выступает голая земля. В результате – снова грязь.
Вот основные причины того,
почему в Европе чисто, а у нас
как в хлеву. И оказывается, чтобы побороть грязь, например, в
Тольятти, необязательно выделять больше средств на уборку
улиц. Иначе борьба будет вестись
не с причиной, а со следствием.
Это как покупать всё больше
носовых платков при насморке
вместо того, чтобы принимать
лекарства.
Достаточно просто соблюдать
строительные нормы и правила
при ремонте дорог. Ну и потихоньку достраивать элементы инфраструктуры, не построенные в
советское время.

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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КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

С КАКОЙ СТАТИ СЕРГЕЙ ЖЕРЕБЦОВ
РАСПРОДАЁТ МУНИЦИПАЛЬНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ?
ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ДО ТОГО, КАК 19 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ОАО «УК №1 ЖКХ» БЫЛО ПЕРЕИМЕНОВАНО
В АО «МУ ЖКХ», ЕГО ВОЗГЛАВИЛ СЕРГЕЙ ЖЕРЕБЦОВ – ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ. ТОГДА МНОГО
ГОВОРИЛОСЬ И ПИСАЛОСЬ НА ТЕМУ «КАК ЖЕ ТАК? ЧЕЛОВЕК, РАНЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ СВОИМИ НАПАДКАМИ НА УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ, ВДРУГ САМ СТАЛ КОММУНАЛЬЩИКОМ?» И НЕ ПРОСТО СТАЛ, А СТАЛ ДИРЕКТОРОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.
«ЭКСПЕРТЫ» ТОГДА СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ, ЧТО ПОД ВЫВЕСКОЙ НОВОИСПЕЧЕННОГО АО СКОРО ОКАЖЕТСЯ И
ОАО «УК №2 ЖКХ», В КОТОРОМ ТАКЖЕ «РУЛИЛ» ЖЕРЕБЦОВ. ДАЛЕЕ, ПРОГНОЗИРОВАЛИ «ЭКСПЕРТЫ»,
ОБЪЕДИНЁННАЯ СТРУКТУРА АКТИВНО НАЧНЁТ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕДЕЛЕ КОММУНАЛЬНОГО РЫНКА И СТАНЕТ
ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ-2016.
Андрей Сергеев

«Эксперты» не ошиблись. В июне 2016-го АО «МУ ЖКХ»
поглотило ОАО «УК №2 ЖКХ». Первоначально компания
не имела на обслуживании ни одного дома, что вызывало
критику: штат сотрудников, включая господина Жеребцова, исправно получает зарплату, а на чём зарабатывает – непонятно. Затем компания под управлением депутата отжала
у других управляющих компаний два дома (Свердлова, 17 и
Приморский, 42) и на этом остановилась. Почему?
Следует отметить: единственным учредителем АО «МУ
ЖКХ» является и являлась администрация (раньше – мэрия) Тольятти. Основная форма деятельности АО «МУ
ЖКХ» – «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».
Но, судя по данным, находящимся в открытом доступе
в Интернете, компания может работать еще по 20 разным
направлениям. Включая (барабанная дробь!) «Операции с
недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»! Ошибочка вышла у экспертов. Кашлять
хотело АО «МУ ЖКХ» на коммунальный рынок, его передел
и геморрой в виде постоянно чем-то недовольных жильцов.
Недвижимость! Вот ключевое слово!

БОГАТОЕ НАСЛЕДСТВО… БЫЛО

На балансе организации, которой стал управлять депутат Жеребцов в 2015 году, оказалось полным-полно муниципальной недвижимости! Эдакий Клондайк! Эльдорадо
квадратных метров!
По данным проверки контрольно-счетной палатой деятельности ОАО «УК №1 ЖКХ» и ОАО «УК №2 ЖКХ» перед
реорганизацией и слиянием у них на балансе числились:
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул.Свердлова, д.28, площадью 343,6 кв.м., балансовой стоимостью 1 272,1 тыс.руб.;
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул.Дзержинского, д.25, площадью 200,8 кв.м., балансовой стоимостью 446,5 тыс.руб. ;
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул.Степана Разина, д.6, площадью 346,8 кв.м., балансовой стоимостью 2 705,8 тыс.руб. ;
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, Ленинский проспект, д.10а, площадью 313,1 кв.м.,
балансовой стоимостью 873,4 тыс.руб.;
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, Московский проспект, д.9, площадью 202,7 кв.м.,
балансовой стоимостью 1 594,6 тыс.руб.;

– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул.Свердлова, д.10, площадью 346,4 кв.м., балансовой стоимостью 2 913,0 тыс.руб.;
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул.Свердлова, д.28, площадью 204,2 кв.м., балансовой стоимостью 865,9 тыс.руб.;
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул.Ст.Разина,8, площадью 91,4 кв.м., балансовой
стоимостью 166,7 тыс.руб.;
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, д.26, общей
площадью 131,3 кв.м, балансовой стоимостью 772,1 тыс.руб.;
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, д.25, общей площадью 29,3 кв.м, балансовой стоимостью 118,5 тыс.руб.;
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Степана Разина, д.62, общей
площадью 127 кв.м, балансовой стоимостью 549,9 тыс.руб.;
– нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, д.26, общей площадью 313,2 кв.м, балансовой стоимостью 1 854,4 тыс.руб.

ИТОГО, АО «МУ ЖКХ» С РОЖДЕНИЯ ЗАИМЕЛО
НА БАЛАНСЕ 2 670 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
(!!!) ЛИКВИДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ЦЕНТРЕ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА. А? НЕХИЛО? УЖЕ
ТОЛЬКО ОДНА СДАЧА ЭТИХ МЕТРОВ МОГЛА
ПРИНОСИТЬ ТОЛЬЯТТИ ПО ПОЛМИЛЛИОНА В МЕСЯЦ,
ТО ЕСТЬ – ПО 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В ГОД!!!
Вдумайтесь в эти цифры! Вы бы похвалили депутата
Жеребцова, если бы он «приносил» в бюджет Тольятти по
6 000 000 рублей в год? Я бы похвалил. Но не хвалим. Почему? А потому что,

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СДАВАТЬ ДАННУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ В АРЕНДУ, ДЕПУТАТ ОТ ЖЕРЕБЦОВ
РЕШИЛ ЭТУ НЕДВИЖИМОСТЬ РАСПРОДАВАТЬ. И
ДЕЛАЛ ОН ЭТО С ВЕДОМА И ОДОБРЕНИЯ БЫВШЕГО
МЭРА ГОРОДА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА.

КОММУНАЛЬЩИК КОММУНАЛЬЩИКУ

Итак, г-н Жеребцов начинает распродавать городскую
недвижимость. Но интересен не только сам факт продажи, но и то, КОМУ Жеребцов её продавал. Кому же отда-

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

ли муниципальные площади, где могли бы быть открыты
кружки для детей или какие-нибудь МФЦ, центры обслуживания населения, офисы врачей общей практики, наконец?!
Сразу в нескольких случаях покупателем муниципальной собственности на 1 209 квадратных метров выступило некое ООО «Лаверна», где собственником числится…
Сергей Арутюнян, который является сыном коммунального воротилы Владислава Арутюняна, которому принадлежит крупная коммерческая управляющая компания ООО
«УК №1 ЖКХ».
Любопытно, но даже адрес регистрации конторы, имеющей на обслуживании более 150 домов, поразительно
совпадает с одним из бывших помещений АО «МУ ЖКХ»
(ул. Свердлова, 10). Особую соль ситуации придаёт то,
что, по сути, муниципальный коммунальщик Жеребцов
продал муниципальные помещения сыну своего прямого
конкурента!

ИТАК, ВОПРОС. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ РУКАМИ СЕРГЕЯ
ЖЕРЕБЦОВА РАСПРОДАЁТ КОММУНАЛЬНЫМ
ОЛИГАРХАМ ПОМЕЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ
ПРИНОСИТЬ ХОРОШУЮ, СТАБИЛЬНУЮ АРЕНДУ,
А СТАЛО БЫТЬ, ПРИНОСИТЬ ГОРОДУ ХОРОШУЮ,
СТАБИЛЬНУЮ КОПЕЕЧКУ В БЮДЖЕТ?
А ведь у нас же денег вечно не хватает. Как и помещений.
Поэтому, кажется, как-то всё это не по-хозяйски.

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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РЕБРЕНДИНГ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК,
ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖНА РОСГВАРДИЯ?
ЗАДЕРЖАНИЕ ДМИТРИЯ САЗОНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
РОСГВАРДИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫЗВАЛО У МНОГИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕС К ДАННОМУ СОБЫТИЮ, НО И К САМОЙ РОСГВАРДИИ.
ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА СТРУКТУРА ТАКАЯ? ДЛЯ ЧЕГО И КЕМ СОЗДАНА?
Игорь Мухин

Когда появилась Росгвардия?
Росгвардия (Национальная гвардия Российской Федерации) была
создана в апреле 2016 года указом
Владимира Путина. В новое ведомство были переведены внутренние
войска МВД. К ним присоединились отряды спецназа СОБР и
ОМОН, а также авиационные подразделения Министерства внутренних дел. Окончательное формирование структуры назначено
на 31 декабря 2018 года.
Понятно. А чем она занимается? Наверное, проще сказать,
чем Росгвардия не занимается…
В задачи ведомства входит охрана
общественного порядка, участие
в борьбе с терроризмом и экстремизмом, территориальная оборона РФ, охрана особо важных и
режимных объектов. А вслед за
законом о создании НГ, осенью
2016-го, вышел новый указ Президента, в котором сообщается,
что Росгвардия займется «информационным противоборством»,
проведением дактилоскопии и
выдачей документов, связанных
с оборотом оружия и частной охранной деятельностью. Всего же
в списке полномочий Росгвардии
около сотни пунктов. 14 апреля
2016 года во время прямой линии Владимир Путин объяснил
создание Национальной гвардии
необходимостью поставить под
особый контроль оборот оружия
в стране. Странный аргумент для
страны, где легально оружием владеют около четырех с половиной
миллионов россиян. Для сравнения, например, в США в разные
годы количество оружия превышает численность населения и при
любом раскладе исчисляется сотнями миллионов единиц.
А что, до них этим никто не
занимался? Большинство задач,
описанных выше, решалось вневедомственной охраной, СОБРом и
ОМОНом. Если говорить о борьбе
с терроризмом, то ранее, да и сейчас тоже, это входит в сферу деятельности ФСБ и Национального
антитеррористического комитета.
Есть ли у Росгвардии суперсила? О, да! Бойцы Росгвардии могут применять физическую силу,

специальную технику, например,
водомёты и бронемашины. Также
в их распоряжении есть дубинки,
слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сотрудники ведомства могут задерживать людей и
транспорт, проникать в жилища
и на другие объекты. При этом
«росгвардейцам» не обязательно
предупреждать о своих намерениях, если промедление может
повлечь за собой угрозу жизни и
здоровью как полицейского, так
и простого гражданина. Впрочем,
все подразделения, которые вошли в Росгвардию, могли это делать
и ранее.
Зачем тогда нужно было формировать новое ведомство? А
на этот вопрос, пожалуй, кроме
Владимира Путина и его ближайшего окружения ответить никто
не сможет. На официальном сайте
Росгвардии размещён лишь указ
президента. Если говорить грубо,
то Росгвардия – это силовой блок.
Раньше он находился в составе
МВД и других структур, сейчас
стал отдельной структурой. То
есть сотрудники Росгвардии не занимаются, к примеру, расследованием бандитизма, но участвуют в
задержании преступников.
Кому подчиняется Росгвардия? Никому, кроме Президента
России. Росгвардию возглавляет
бывший начальник охраны Владимира Путина Виктор Золотов.
А кто руководит Самарской
Росгвардией? Начальником Управления Росгвардии по Самарской
области в ноябре 2017 года вновь
назначен полковник Александр

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.
ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ВОЯЖ».
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00

Эсауленко. Ранее он занимал пост
начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по
Краснодарскому краю.
В чём отличие Росгвардии от
армии и полиции? Росгвардия –
это, по сути, военизированная полиция со своей военной техникой,
танками, пушками и самолётами,
которую можно, в отличие от армии, использовать при конфликтах с населением. Основное отличие Росгвардии от армии в том,
что армия воюет против внешнего
врага, а Росгвардия – против внутреннего врага, бунтовщиков, мятежников, повстанцев, экстремистов, террористов, оппозиции.
Какова численность Росгвардии? Глава Росгвардии Виктор
Золотов в августе 2016 года назвал
окончательную численность войск
Национальной гвардии России –
340 000 человек. «В эту цифру входят не только военнослужащие, но
и гражданский персонал», – пояснил Золотов.
А бюджет? В 2017-2019 годах на
содержание Росгвардии потребуется 630 900 000 000 рублей. Из бюджета на 2017 год и последующие
2018 и 2019 годы следует, что в 2017
году структура получила 211 млрд
рублей. 196,9 млрд из них пошли на
обеспечение внутренних войск. В
2018 году на Росгвардию потратят
210 млрд рублей, а в 2019-м – 209,9
млрд. По 195 миллиардов рублей
из этих сумм направят на внутренние войска.
Чем успела отличиться Росгвардия? По данным ведомства, в
2016 году под общим руководством

Национального антитеррористического комитета бойцы Росгвардии
уничтожили 125 боевиков, ликвидировали более 300 их лагерей,
схронов и убежищ. В апреле 2017
года подразделения Росгвардии
использовали бронетехнику для
блокирования дагестанских дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон». Весной 2018
года после пожара в ТЦ «Зимняя
Вишня» ведомство сообщило о намерении проверить все частные
охранные предприятия, которые
работают на объектах массового
скопления людей в России.
А по части скандалов? В них
«росгвардейцы» тоже замечены.
Это и оказание коммерческих услуг криминальным авторитетам,
и осуществление сбыта наркотических средств сотрудниками
Росгвардии, и покровительство в
деятельности частных охранных
предприятий,
принадлежащим
преступным группировкам. На
последнем как раз и попался Дмитрий Сазонов. И скорее всего, данный список будет расширен.
17 ноября 2017 года стрелки ФГУП «Охрана» Росгвардии
на коммерческой основе сопроводили на автомобиле Mercedes
Gelandewagen и охраняли криминального авторитета Дмитрия
Павлова во время празднования
его юбилея в ресторане в комплексе «Москва-Сити». На одной из
парковок комплекса произошла
перестрелка между охранниками
ЧОП Гаврила Юшваева, известного в криминальном мире как
«Гарик Махачкалинский», которо-

му принадлежит данная башня в
«Москва-Сити», со стрелками Росгвардии. Были ранены два стрелка Росгвардии и одно физическое
лицо, не имевшее отношение к
разборкам. На месте перестрелки
был утерян табельный пистолет
стрелка Росгвардии. В официальном обращении представитель
Росгвардии заявил, что гвардейцы
охраняли не Павлова, а его автомобиль Lexus с грузом внутри на
парковке комплекса. Перестрелку,
со слов представителя, инициировала охрана ЧОП Юшваева.
23 октября 2017 года в Кирове
был задержан водитель батальона
отдела вневедомственной охраны
Росгвардии. У него имелись при
себе наркотические средства в
крупном размере. Также сотрудник подозревался в организации
сбыта наркотических веществ. 19
ноября 2017 года в Екатеринбурге
был задержан сотрудник управления вневедомственной охраны
Росгвардии. У него имелось при
себе 150 граммов наркотических
средств, что позволило подозревать его в организации сбыта наркотических веществ.
В этот же день, 23 октября 2017
года, лейтенант Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев,
сообщает http://pup-zemli.ru Инцидент произошел в казарменном
помещении части, находящейся в
станице Шелковской Чеченской
Республики. От полученных травм
военнослужащие скончались, а
открывший огонь офицер был
ликвидирован дежурным подразделением.
К скандалу оказался причастен и замначальника управления координации материальнотехнического и медицинского
обеспечения департамента госзакупок Росгвардии Александр
Елин. Его имя связывают с организацией тендера на производство пайков, в котором приняли
участие фирмы, имеющие весьма
сомнительную репутацию. В итоге военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества
при поставке продовольствия
для внутренних войск МВД. Специалисты, проводившие расследование, заявили, что сухие пайки для Росгвардии несъедобны.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ УЗОР»:
– Коррупция и беспредел ведомства бьет, в первую очередь, по престижу службы.
Многие начинают задаваться вопросом, как же Росгвардия может гарантировать соблюдение общественного порядка в стране, как будет бороться с терроризмом, если
внутри структуры цветут махровым цветом такие нарушения?
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СТРАННЫЕ СОВЕТЫ

ГОРА РОДИЛА МЫШЬ
ВЕРНАЯ ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ: РАЗ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ – ЗНАЧИТ, ГРАЖДАН ОЖИДАЮТ ВЫБОРЫ...
НАШ МИКРОРАЙОН

НАЧАЛО НА СТР. 1
Их вклад в местный бюджет путём выявления контрафактного пива и склонения
компаний, его производящих, к добровольной уплате акцизов, позволит вывести работу управляющих на самоокупаемость, – рассуждала Кочуева.
Анташев при этом заявлял, что только
на пивных акцизах Тольятти может дополнительно заработать около миллиарда рублей. Представляете, каков тогда рыночный
оборот этой продукции?! И трудно представить, что управляющий микрорайоном
сможет убедить платить акциз предпринимателей, коих до сих пор не могли вразумить ни полиция, ни ОБЭП, ни управление
потребительского рынка.
Однако прошло 10 месяцев, но тольяттинцы ни разу так и не услышали, что доход
города пополнился хоть на один миллион
рублей с акцизов, «выбитых» управляющими микрорайонами.

ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ДЕЛАТЬ

Куратор проекта обещала, что управляющие микрорайонами будут иметь базовые
знания по тем направлениям, которыми им
предстоит заниматься. К примеру, они смогут понимать, правильно ли во дворе укладывают асфальт, чтобы потом участвовать в
приёмке выполненных работ.
Согласно официальной хронике, управляющие микрорайонов постоянно чемунибудь учатся. Семинары начались с 22
ноября прошлого года. Первой стала тема
бюджетной и налоговой политики в Тольятти. Заместитель руководителя департамента финансов администрации города
Лариса Миронова рассказала управляющим
о структуре бюджета города, основных
принципах его формирования и исполнения. На семинаре были также рассмотрены
основные стадии бюджетного процесса. Отдельно лектор остановилась на принципах и
инструментах налоговой политики...
6 декабря семинар был посвящен госпрограмме области «Поддержка инициатив
населения муниципальных образований в
Самарской области на 2017-2025 годы». Об
условиях участия в программе собравшихся
проинформировали заместитель руководителя департамента городского хозяйства Евгений Гришин и главный специалист отдела
благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства Ольга Игнатьева.
Выступающие напомнили, что областные
власти готовы предоставлять дополнительные средства на воплощение в жизнь общественных инициатив. Речь идет о проектах
благоустройства мест общего пользования,
каждый стоимостью не более трёх миллионов рублей. По условиям программы средства областного бюджета составят 83% от
общей стоимости проекта, средства местного бюджета – 10%, средства населения – 7%.
17 января управляющих учили совершать сделки с недвижимостью. В апреле
очередной обучающий семинар был посвящен темам жилищной политики и ЖКХ.
Специалист департамента по управлению
муниципальным имуществом рассказала об
условиях участия граждан в государственной жилищной программе для молодых
семей. Собравшимся предоставили список
адресов жилищных отделов, где молодые
люди могут получить консультацию и сдать
документов для участия в программе (как

будто в Интернете найти эти данные невозможно).
Другой важной темой обучающего семинара стала работа контролирующих
органов в области ЖКХ. Специалист департамента городского хозяйства проинформировала управляющих о функциях
государственного жилищного контроля и
управления муниципального жилищного
контроля на территории Тольятти. Подробно лектор остановилась на тех проблемах, с
которыми собственники многоквартирных
домов могут обращаться в контролирующие органы. На встрече обсуждалась и
тема, касающаяся корректировок платы за
отопление в соответствии с действующим
законодательством. Специалисты рассказали о принципах начисления платы за отопление и проинформировали о создании в
городе рабочей группы, которая в течение
месяца проведет проверку выставленных
по итогам отопительного сезона счетов.
Как мы видим, никто так и не учил
управляющих базовым знанием по укладке
асфальто-бетонной смеси. Чтоб они смогли
отличить качество хорошего покрытия от
плохого...

ЕСТЬ ТАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ…

А есть ли что-то стоящее, в чём были замечены управляющие ОСМ? Логичный вопрос. Чтобы на него ответить, обратимся
опять же к официальной хронике. Итак, изучаем.
Вот есть: управляющая микрорайоном
прекратила ночные безобразия возле ларька
на ул. Карла Маркса, – сообщают «Городские
ведомости». «Такая должность, как управляющий микрорайоном, появилась в нашем
городе совсем недавно, – пишет печатный
орган тольяттинской администрации. – Но
те, кто ее носит, постепенно начинают доказывать, что не зря едят свой хлеб. И самое главное, уже зарабатывают уважение и
авторитет среди жителей тех территорий,
которыми управляют». В общем, жителям
очень мешал «комок» возле дома. И «куда
бы жители дома ни обращались, нигде не
встретили поддержки, их отправляли от одной организации к другой». Но в результате
обращения управляющей микрорайоном
16Ц ночные безобразия прекратились.
Обалдеть. Официальный орган городской администрации черным по белому пишет – ни чиновники, ни полиция, ни Роспотребнадзор не реагируют теперь на жалобы
простых смертных. А вот если обратился
Его Величество Управляющий Микрорайоном, то сразу все взяли под козырёк!
Или вот ещё.
«В этом году в рамках программы благоустройства у нас в микрорайоне были уста-

новлены детские площадки в двух дворах
и отремонтировано несколько дворовых
проездов. Вместе с департаментом городского хозяйства мы участвовали в приёмке этих объектов, – рассказала о своей
работе управляющая микрорайоном 9К
Ирина Мишова. – Совместно с отделом
мониторинга администрации Комсомольского района мы провели рейды по санитарному состоянию, где-то были выявлены
недочеты, но акты мы составлять не стали,
потому что все было оперативно приведено в норму. Также мы наладили контакт с
участковыми, которые помогают нам решать проблему брошенных автомобилей и
машин, стоящих на газонах. Сейчас активно работаем с ТОСом, планируем весной
организовать посадку деревьев».
РЕЗЮМИРУЕМ ПРОЧИТАННОЕ.
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОВЕРКИ И РЕЙДЫ.
ОНИ ДЕЛАЛИ ЭТО РАНЬШЕ, ДО ПОЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩИХ МИКРОРАЙОНАМИ,
ДЕЛАЮТ ЭТО И СЕЙЧАС. ПРИ ЭТОМ
ВМЕСТЕ С НИМИ В РЕЙДАХ «УЧАСТВУЮТ»
УПРАВЛЯЮЩИЕ МИКРОРАЙОНАМИ. ЗАЧЕМ?
НЕПОНЯТНО. ТО ЛИ НАБЛЮДАЮТ, ТО
ЛИ ПЫТАЮТСЯ ДУБЛИРОВАТЬ РАБОТУ
ЧИНОВНИКОВ. ПО ФАКТУ – ПРОСТО «СТОЯТ
РЯДОМ», ПОТОМУ ЧТО НИ ПОЛНОМОЧИЙ,
НИ ЗНАНИЙ НЕ ИМЕЮТ. И ИМЕННО НА ЭТО
«СТОЯНИЕ РЯДОМ» ГОРОД ТРАТИТ 20 МЛН
РУБЛЕЙ В ГОД. БРЕД.

Заметно, что «подвиги» управляющих
ОСМ буквально высосаны из пальца. Но
власти очень уж хочется сообщить о деятельности ОСМ внушительными цифрами, однако ж нет ни цифр, ни событий.
Да и понятно практически каждому, что
весь этот проект ОСМ тоже высосан из
пальца. Чтобы получить под него финансирование, «освоить средства», говоря
чиновничьим языком.

И вот 8 августа, судя по всему, деятельность ОСМ достигла своего апогея. И гора
родила мышь. Точнее, проект «Наш микрорайон».
«В Тольятти стартовал проект «Наш микрорайон», нацеленный на благоустройство
городских территорий. Основным принципом его реализации является непосредственное участие жителей в распределении
денежных средств местного бюджета на
благоустройство территорий. Каждый из 85
микрорайонов города может гарантировано
получить до 300 тыс. рублей. При этом все
активные жители могут участвовать в разработке и реализации предложений по благоустройству на конкретной территории.
Ключевую роль в реализации проекта
предстоит сыграть управляющим микрорайонов, которые до 10 августа проходят
специальное обучение. С 14 августа подробная информация будет доведена до старших
по домам. С 15 августа в процесс включатся жители микрорайонов, в рамках дворовых встреч будут обсуждаться конкретные
предложения. До 25 сентября проекты от
инициативных групп будут приниматься в
координационных советах микрорайонов.
К 1 октября станут известны победители,
отобранные и утвержденные членами корсоветов. Особое внимание при этом будет уделяться открытости и гласности процедуры.
В конце года с учетом нужд территорий,
выбранных для благоустройства, будут внесены корректировки в городской бюджет.
Все проекты-победители будут воплощены в жизнь в 2019 году», – сообщил прессцентр администрации города.
Напрягает в этой новости несколько моментов: «каждый из 85 микрорайонов может
гарантированно получить до 300 тыс. рублей». То есть точная сумма, сколько на этот
проект будет заложено средств, не известна
и самой администрации города. Можно, конечно, предположить, что все проекты-победители будут сначала осметчены, а лишь
потом заложены в проект бюджета-2019. И
после сметы стоимость их значительно увеличится, ведь в них будет заложена и административная составляющая.
Далее, снова управляющие микрорайонами проходят «специальное обучение». Чему
же всё-таки их учат – остаётся загадкой.
В администрации Тольятти пояснили:
деньги будут выделяться из городского бюджета. А поскольку верстка главного финансового документа на 2019 года уже началась,
важно провести всю организационную работу в сжатые сроки и определить победителей к 1 октября.
«Тольяттинский навигатор» с интересом
будет наблюдать за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ
ЕВГЕНИЙ ЯНДУКОВ, ЮРИСТ
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (Г. ТОЛЬЯТТИ):
– В чём же подвох? Ведь денег в бюджете нет. А тут до 300 тыс. рублей
победителям. И вот какая мысль меня осенила. Скорее всего, город потратит на эти цели не более 10% от сметной стоимости. Но при этом
жители должны софинансировать работы на 7%. А областной бюджет
доплатит всё остальное. Ведь именно эту программу «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области
на 2017-2025 годы» и изучали на одном из семинаров управляющие микрорайонов. В ней
говорится, что проекты благоустройства мест общего пользования могут быть не дороже
3 млн руб. А 10% – это и есть 300 тысяч.

ОТ ЛУКАВОГО
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БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС
В СРЕДНЕМ БОГАТО
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (РОССТАТ) В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА ОПУБЛИКОВАЛА ДАННЫЕ
О РАЗМЕРЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ. А ТАКЖЕ КОНКРЕТНО ПО РЕГИОНАМ И ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДАННЫХ, ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ ОТ СЧАСТЬЯ, ХВАЛИТЬ НЕБЕСА, ПРЕЗИДЕНТА
И ПРАВИТЕЛЬСТВО: СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ ЧИНОВНИКОВ, НАШЕ С ВАМИ БЛАГОСОСТОЯНИЕ РАСТЁТ!
крае меньше в два с лишним раза
– 43,38 тыс. руб. (но тоже на хлеб с
маслом хватает).

Игорь Мухин

БОГАТЕЕМ НА БУМАГЕ

Читаю сводку Росстата, эмоции
зашкаливают. Здесь и гнев, и смех,
и страх за будущее страны. А ещё
больше – страх за собственное будущее. Ведь, если структура, подведомственная правительству РФ,
и дальше будет так заливать… ой…
вернее, работать, то мы, россияне,
скоро будем впереди планеты всей.
И по продолжительности жизни,
и по уровню доходов, и по показателям ВВП, а также по количеству
солнечных дней в России. Будем.
На бумаге. А в реальности мы пока
опережаем всех, пожалуй, лишь
по количеству вранья на душу населения. Интересно, чем мы его
будем измерять? И какой термин
лучше употребить? Лапшеграмм?
Заливатт? Представьте, новость:
«Внимание, итоги-2018! За минувший год каждый россиянин получил от государства в среднем по
12 тысяч лапшеграмм вранья. Это
на 2 тысячи больше, чем в 2017-м
году…» или вот так: «Посредством
работы провластных блогеров в
сети Интернет, чиновниками региональных правительств было сэкономлено в 2018-м году 2 миллиона
лапшеватт лжи. Экономия получилась за счёт замены дорогого вранья из телевидения на более дешёвое враньё в Интернете…»
И всё же хватит слов, переходим
к цифрам.
Оказывается, средняя зарплата
в России увеличивается от месяца
к месяцу. Ну и что, что вы этого не
замечаете. Вот, в мае 2018-го она
составляла 44,76 тыс. руб. В апреле была 43,38 тыс., в марте – 42,36
тыс., в феврале – 40,43 тыс., в январе – 39,17 тыс. руб. Росстат говорит,
что это больше, чем в предыдущие
годы. Рекорд! Так, в первом квартале 2017 года средний размер оплаты
труда россиян составлял 35,98 тыс.
руб., 2016 года – 34 тыс. руб., а 2015
года – 31,56 тыс. руб.
Если же рассматривать среднюю
заработную плату в текущем году
по регионам, то показатели будут
значительно разниться. Так, средняя
заработная плата по Центральному
федеральному округу в мае составила 53,56 тыс. руб. Самые высокие до-

СКОКА-СКОКА?
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ходы получают в Москве – 81,06 тыс.
руб. (кто бы сомневался), в Московской области – 50,64 тыс. руб. Самые
низкие – в Ивановской области –
25,71 тыс. руб., что в три с лишним
раза меньше, чем в столице. Вообще,
в регионах ЦФО, не считая Москву и
область, средняя зарплата составляет тридцать с небольшим тысяч.
В мае на территории СевероЗападного федерального округа
средний уровень заработной платы был равен 48,97 тыс. руб. Разбег
здесь тоже велик. В лидерах Мурманская область – 61,59 тыс. руб.,
Санкт-Петербург – 57,19 тыс. руб.
В аутсайдерах Псковская область
– 27,17 тыс. руб. (в два раза меньше
доходы, чем в Мурманске), Калининградская и Новгородская области – 32,33 тыс. руб. и 32,24 тыс.
соответственно.
Средняя зарплата в Южном федеральном округе по итогам мая
составила 31,91тыс. руб. В лидерах
Астраханская область и Краснодарский край – 36,45 тыс. и 34,47
тыс. руб. Меньше всего получают в
Адыгее и Калмыкии – 27,83 тыс. и
27,36 тыс. руб. В Крыму, по данным
Росстата, – 29,25 тыс. руб.
В Северо-Кавказском округе
средняя зарплата составила 27,24
тыс. руб. Здесь, пожалуй, и самые
ровные, и самые низкие показатели: Карачаево-Черкесия – 24,74
тыс. руб., Дагестан – 25,28 тыс. руб.
Ингушетия – 28,62 тыс., Кабардино-

Балкария – 25,44 тыс. Северная Осетия – Алания – 27,2 тыс., Чеченская
Республика – 26,59 тыс. руб. Пальма
первенства у Ставропольского края
– 29,77 тыс. руб. Однако не нужно
думать, что чем ниже показатели,
тем ближе они к правде. Отнюдь.
На территории Приволжского
федерального округа занятая часть
населения в среднем получала 32,77
тыс. руб. Первое место у Пермского края – 36,13 тыс. руб., второе – у
Татарстана – 35,93 тыс. Чуть отстал
Башкортостан – 35,21 тыс. На четвертом Самарская область – 35,32
тыс. Меньше всего доходы среди работающих в Мордовии – 26,56 тыс.
руб. и Чувашии – 26, 91 тыс. руб.
В Уральском федеральном округе доходы значительно выше. В
среднем – 51,41 тыс. руб. Самый
богатый регион – Тюменская область с показателем 77,61 тыс. руб.
Самый бедный – Курганская область. Здесь в среднем люди получают 29,70 тыс. руб. Точнее, Росстат
приводит такие данные.
Средняя заплата по Сибирскому
федеральному округу в мае – 38,72
тыс. руб. В лидерах Красноярский
край – 48,57 тыс. руб. В антилидерах – Алтайский край с результатом 25,13 тыс. руб.
Средняя зарплата в Дальневосточном федеральном округе составила 57,83 тыс. руб. Пальма первенства у Чукотки – 105,18 тыс. руб.
(живут же люди!). А в Приморском

Из сводки становится ясно, что
лучше остальных себя чувствуют
работники нефтегазовой отрасли
– их зарплата, по данным Росстата, самая высокая. Размер доходов
остальных специалистов сильно
зависит от региона и сферы деятельности. Очевидно, что средняя
зарплата футболиста в России в
месяц существенно отличается от
того, сколько получает инженер
или, к примеру, программист. (Хотя
не факт, что программист работает
хуже.) А зарплата программиста зависит от того, в каком регионе он
работает, в какой организации трудится (частной или государственной) и какие функции выполняет.
А теперь очередь удивляться
предоставляется педагогам. По
данным Росстата, с января по июнь
текущего года, зарплата учителя,
педагога общего образования в
среднем по Российской Федерации
составляет 42,22 тыс. руб. Больше
всего учителя получают в Ненец-

ком АО (101,68 тыс.), а меньше всего – в Новгородской области (28,6
тыс. руб.). В Москве педагогам платят 83,67 тыс. руб.
В ПФО средний размер заработной платы в текущем году составил
31,88 тыс. руб. Наибольший доход у
педагогов Нижегородской области
(36,40 тыс.), наименьшие показатели в Мордовии (23,30 тыс. руб.).
Средняя зарплата врача, по
данным Росстата, составляет
73,95 тыс. руб. Непонятно, почему
же у нас так велик кадровый голод в медицине?! В Центральном
федеральном округе врачи в среднем получают 91,40 тыс. руб. в
месяц. В столице – 137,5 тыс. руб.,
а на Чукотке вообще 183,28 тыс.
руб.. И даже в Ивановской области 45,42 тыс., в Псковской – 48,29
тыс. руб. На территории Приволжского федерального округа специалисты статистической
службы зафиксировали средний
уровень дохода медиков – 55,68
тыс. руб. При этом наиболее высокая средняя зарплата наблюдается у специалистов Татарстана
(63,16 тыс.), а самая низкая – в
Мордовии (46,39 тыс. руб.).

КОММЕНТАРИИ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Согласно данным Росстата, мы идём к победе над
бедностью семимильными шагами. Вот-вот и она будет повержена. И всё благодаря статистике. Эх, если б
не она, мы бы и не знали, что живём всё лучше и лучше. А если серьёзно, то Росстату пара бы перестать злить народ своими
цифрами. Из которых следует только одно, что кто-то из «могучей кучки» в России стал получать ещё больше доходов. Нужно отделять среднюю зарплату по стране среди руководящего состава от доходов обычных работяг. Но тогда, боюсь, цифры вызовут ещё больше негодования у
населения. Зато они отразят реальную картину доходов в нашей стране.

НАДЕЖДА МАКАРЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Говорят, что статистика – это наука о том, сколько всего приходится на каждого человека, если бы
все делились справедливо. Но в России делиться никто не хочет. Потому, когда один человек получает 2 миллиона в месяц,
в сто других по 8 тысяч, в среднем у них получается 27 тысяч.
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