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ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ! 
В ТОЛЬЯТТИ 
ПОЯВИЛСЯ 
АВАРИЙНЫЙ ДОМ

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТ ДОВЁЛ 
СОБСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДО БАНКРОТСТВА

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ

РОДИТЕЛЕЙ ОБЪЯВИЛИ ПРОТИВНИКАМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДИСТАНТ БУДЕТ, НО РОДИТЕЛЕЙ СПРОСЯТ
Татьяна Бодрова сделала упор на то, что дистанционная 

форма обучения не нова, а берет свое начало аж в 1995 году. 
Председатель комитета заявила, что дистанционное обучение 
перспективно, мобильно и способно интегрироваться с уже 
имеющимися образовательными программами. А в планах у 
правительства до 2024 года стоит создание условий для реали-
зации образовательных программ с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Означает ли сказанное Татьяной Евгеньевной, что школы 
переведут на ЦОС (цифровую образовательную среду), пока 
не известно, но, судя по тому, как далее в ходе заседания 
круглого стола чиновники активно расхваливали дистант, 
вполне возможно. 

Далее депутат Бодрова заверила, что в период пандемии 
специалистами министерства образования и науки была 
проведена полномасштабная работа по оказанию инфор-

мационно-методической и консультационной поддержки 
образовательных учреждений. Что были соблюдены требо-
вания СанПиНа. 

Ею была озвучена и такая информация, что если школа 
пожелает осуществлять образовательную программу ис-
ключительно в цифровом формате, то у нее для этого дол-
жен быть полный комплект необходимого оборудования. 

Бодрова сделала особый акцент на том, что в соответ-
ствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 закона «Об образова-
нии» форму получения образования и форму обучения 
ребенка выбирают только родители (законные представи-
тели), а затем закончила свой доклад масштабным количе-
ством рекомендаций областным и городским министер-
ствам, департаментам, образовательным организациям 
продолжать работу по совершенствованию и распростра-
нению цифровой образовательной среды во всех учебных 
заведениях области. 

КРУГОМ ВРАГИ
Своим видением ситуации, сложившейся вокруг дистан-

ционного обучения, поделилась заместитель министра обра-
зования и науки Елена Пинская. Речь она начала с благодар-
ностей за инициирование столь важной темы и отметила, что 
вокруг данной темы существует много инсинуаций, а значит, 
недостаточно понимания. А отсюда, как объяснила Елена 
Олеговна, следует необходимость «говорить с очень разны-
ми целевыми аудиториями». И даже назвала процесс введе-
ния дистанта «триггером для фейков» в родительской среде.

Но так как в чиновничьей среде никаких инсинуаций не 
наблюдалось, а, наоборот, звучали лишь хвалебные отзывы, 
то напрашивался вывод о том, что замминистра предлагает 
работать с недовольной родительской общественностью. 

Эту же общественность (жителей Самарской области) чуть 
позже в своей речи Пинская обвинит в «разворачивании 
борьбы против обновления материально-технической базы 
кабинетов информатики». Из событий недавнего прошлого 
мы прекрасно помним, что родители Самарской области 
выступали против дистанта, собирали подписи и даже ез-
дили на прием к губернатору, создавали группы в соцсетях 
опять же против дистанта, но точно не против «обновления 
материально-технической базы кабинетов информатики». 

Вообще речь чиновников стоит воспринимать не бук-
вально, а через призму новояза (придуманный чиновника-
ми язык, призванный скрыть истинное положение вещей). 
Так, например, г-жа Пинская обратила внимание, что дистан-
ционные технологии использовались в течение очень дол-
гих лет. Действительно, использовалось. Но использовались 
только в вузах и ссузах, то есть в среде взрослых, замотиви-
рованных на осознанное образование людей. Так при чём 
здесь дела школьные, о которых шла речь на круглом столе? 
Об этом ли дистанте хотела сказать Пинская или о другом?

Двинемся далее. С точки зрения чиновницы, пандемия 
послужила толчком для обновления в школах компьютер-
ного оборудования, которое много лет не обновлялось. Ос-
новной же мыслью всего выступления было утверждение, 
что развитие информационных технологий не подменяет 
(не заменяет) традиционный очный формат обучения. Но! 
«Для тех учителей, и учащихся, и родителей, которые по 
объективным причинам либо не имеют интернета, либо 
не имеют возможности полномасштабно включиться в он-
лайн-процесс обучения, на сайте министерства образова-
ния мы разместили рекомендации». Ну... Думаю вы оценили!
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26 ФЕВРАЛЯ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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СОБСТВЕННО, В САМОЙ ГУБДУМЕ НАХОДИЛАСЬ ЛИШЬ ТАТЬЯНА БОДРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМСКОГО КОМИТЕТА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ. ОСТАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ БЫЛИ ПОДКЛЮЧЕНЫ К ДЕЙСТВУ ПОСРЕДСТВОМ КОНФЕРЕНЦ-
СВЯЗИ. ТАКИМ ВОТ ДИСТАНТНЫМ СПОСОБОМ НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ ГУБЕРНСКИЕ И ГОРОДСКИЕ 
ДЕПУТАТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ДАЖЕ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. ВСЕГО – ОКОЛО ПЯТИДЕСЯТИ 
ЧЕЛОВЕК. РАЗГОВОР ПОЛУЧИЛСЯ СЛОЖНЫМ. НЕУДИВИТЕЛЬНО. В 2020 ГОДУ РОДИТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО 

БУКВАЛЬНО ВСТАВАЛО НА ДЫБЫ ПРИ ОДНОМ ТОЛЬКО УПОМИНАНИИ СЛОВА «ДИСТАНТ».
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От всей души поздравляю вас  
с праздником 8 Марта! 

Будьте здоровы, счастливы  
и любимы! 

Искренне ваш Алексей 
Краснов, 

депутат Самарской  
губернской думы 

дочери, сёстры, жёны, бабушки, тётушки  
и все жительницы Тольятти!

Я хочу, чтобы в этот весенний день на ваших лицах 
светились только улыбки! Пусть сбудутся все желания!

Мира, счастья, любви и процветания вам и вашим 
близким! С праздником!

Леонид Калашников, 
депутат Государственной 

думы Российской Федерации 

Дорогие наши

76

Милые женщины!
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МОЖНО СТОЛЬКО УКРАСТЬ, ЧТО УЖЕ НЕ ПОСАДЯТ
Глава «Нафтапремиума» получил условный срок по делу о хищении 

3,2 млрд рублей.
Московский городской суд приговорил к трем годам и шести месяцам 

условно генерального директора компании «Нафтапремиум» Александра 
Безрукова. Его признали виновным по делу о хищении 3,2 млрд руб. в Рос-
резерве. Прокурор просил для обвиняемого четыре года и семь месяцев 
колонии.

Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на 
разработку технологии для продления срока годности дизельного топлива, 
хранящегося на комбинатах Росрезерва. По версии следствия, в 2014 году 
для этих целей Росрезерв и «Тверьнефтепродукт» заключили госконтракт 
на 3,2 миллиарда рублей. Работы должны были выполняться по технологии 
«Нафтапремиума».

При этом сотрудникам Росрезерва было заранее известно, что прове-
денные работы не позволят улучшить качество топлива, считает следствие. 
После приемки фиктивных работ подрядчик получил 3,2 миллиарда рублей 
из федерального бюджета. Фигурантами уголовного дела также стали ру-
ководители Росрезерва и департамента гособоронзаказа аппарата прави-
тельства России.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство», позднее его переквалифицировали на статью «Растрата». Суд над Без-
руковым проходил в закрытом режиме, материалы маркированы грифом 
«совершенно секретно», сообщает ТАСС.

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

– Украл 3,3 миллиарда – в тюрьму? Не-е-ет! «Услов-
ка»! Борьба с коррупционерами в России напоминает 
больше учебную рыбалку: подсекли, вывели на чистую 
воду, вытащили, показали всем... и отпустили.

ВОЗМОЖНЫ ГОЛОДНЫЕ БУНТЫ?
К такому мнению пришло агентство Bloomberg, которое сообщает о 

том, что Россия вошла в список пяти стран – «горячих точек», в которых 
рост цен на продукты превратился в угрозу для властей и может вы-
звать протесты. 

Как указывает издание, наибольший резонанс рост цен на продукты мо-
жет вызвать в крупнейших странах со средним уровнем дохода, где расхо-
ды на продовольствие составляют большую часть потребительской корзи-
ны. К числу таких стран Bloomberg отнёс, помимо России, Бразилию, Индию, 
Турцию и Нигерию. Их власти находятся под наибольшим давлением и вы-
нуждены принимать меры для решения проблемы, отмечает издание. 

В России может произойти «настоящая политическая мобилизация из-
за цен на продукты», – считает старший научный сотрудник Института ми-
ровой экономики Петерсона Каллен Хендрикс. По его словам, авторитар-
ные государства более терпимы к протестам, связанным с «проблемами 
кухонного стола», чем к протестам против коррупции и авторитаризма 
как такового. Но «арабская весна» показала, что первое может перетечь 
во второе, констатировал Хендрик. Минэкономразвития, комментируя 
РБК данные Bloomberg, назвало их спекулятивными. Ведомство подчер-
кнуло, что совместно с Росстатом и Федеральной налоговой службой 
ведётся оперативный мониторинг цен на продукты. В декабре власти 
и торговые сети подписали соглашение о предельных ценах на сахар и 
подсолнечное масло: 46 и 110 руб. в розницу соответственно. По данным 
аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza, цены на продукты в январе выросли на 7%. Это максималь-
ный рост в годовом выражении за пять лет – с 2016 года. Лишь 13% росси-
ян заметили, что меры, предпринятые властями в связи с ростом цен на 
продукты, принесли результат.

АРЕСТОВАН САМЫЙ БОГАТЫЙ ДЕПУТАТ РОССИИ
Парламентария-бизнесмена задержали по делу «крабового короля» 

Олега Кана.
В Хабаровске задержан депутат Сахалинской областной думы Дмитрий 

Пашов, которого Forbes признал самым богатым российским госслужащим, 
сообщает агентство Sakh.com. Сообщается, что депутат находился в Хаба-
ровске в командировке и был вызван на допрос по делу с истёкшим сроком 
давности о незаконной ловле рыбы. Речь идёт о видео с участием «крабо-
вого короля» Олега Кана. На кадрах видеоролика кто-то из друзей Пашо-
ва вытаскивает из реки краснокнижную рыбу. При этом сам депутат к рыбе 
не прикасается, говорится в публикации. Пашова сначала допросили из-за 
этого видео, а потом предъявили обвинения по тем же делам, что и Кану. 
Напомним, предпринимателя обвиняют в контрабанде крабов и убийстве 
своего конкурента – бизнесмена Валерия Пхиденко.

После начала следствия Кан сбежал за границу. По одним данным, в Юж-
ную Корею, по другим – в Японию, где у него имеется недвижимость.

Как сообщает НТВ, свои активы Кан переписал на Дмитрия Пашова, что 
сделало последнего самым богатым депутатом облдумы и России. В 2018 
году парламентарий задекларировал 10 миллионов рублей дохода, а уже 
через год он заработал 6 миллиардов (в 610 раз больше) и попал в список 
Forbes как самый богатый депутат России.

Кроме этого, Пашов является гендиректором крупнейшего в России до-
бытчика краба – компании «Монерон», сооснователем которой был бизнес-
мен Кан. Центральный суд Хабаровска арестовал Пашова до 26 апреля, на 
время следствия депутат будет находиться в СИЗО Хабаровска, затем его 
могут этапировать на Сахалин.

СЫН ДЕПУТАТА-ЕДИНОРОССА СБИЛ ПРОКУРОРА 
Сын астраханского экс-депутата от «Единой России» Василия Левано-

ва 26-летний Артём устроил серьёзное ДТП с участием военного проку-
рора и его супруги, сообщает ИА «РИА Новости». 

«На улице Адмиралтейской Toyota Camry наехала на двух пешеходов, пе-
реходивших дорогу, а потом врезалась в Hyundai Solaris, который от удара 
отбросило на опору линии электропередачи, – рассказал «РИА» источник в 
правоохранительных органах области. – Пешеходы – мужчина и его супру-
га – госпитализированы с переломами, водитель второй иномарки получил 
ушибы и ссадины». Как заявили в правоохранительных органах, молодой че-
ловек имел признаки алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. По ин-
формации телеграмм-канала Readovka, Артём во время аварии был в одной 
куртке и без трусов. Он вступил в момент задержания с силовиками в бой, 
но потерпел поражение. От медицинского освидетельствования сын едино-
росса отказался. Как сообщили журналистам в пресс-службе главы региона, 
отец виновника аварии в данный момент не является депутатом.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБДУМЫ:

– К сожалению, крупные ДТП с представителями партии 
власти и их детьми не редкий случай. Вот и у нас в Жигу-
левске депутат-единоросс городской думы Игише Амроян, 
сын депутата Самарской губернской думы Рубика Амроя-
на, стал участником ДТП со смертельным исходом. Авария случилась 15 февраля 
на пересечении улиц Гагарина и Приволжской. 

По предварительной версии инспекторов ГИБДД, 60-летний водитель Lada 
Granta, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу Mercedes Ам-
рояна. Думаю, что видимости помешал большой сугроб, который мистическим 
образом исчез вскоре после аварии. Иномарка, судя по всему, двигалась с пре-
вышением скорости. И это видно на камерах. Она буквально впечатала отече-
ственный автомобиль в стену здания. Отчего его водитель позже скончался в 
больнице: у пострадавшего диагностировали разрывы внутренних органов. 

В СТРАНЕ
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Поздравляем вас с этим чудесным 
весенним праздником! Желаем быть 

несравненно красивыми  
и гениальными, разносторонними  
и любимыми! Будьте счастливы!  

С 8 Марта вас! 

В этот весенний день я рад возможности от имени всех мужчин 
поздравить вас с вашим праздником – Днём 8 Марта!

От всего сердца желаю вам здоровья и душевного спокойствия! 
Пусть дети радуют вас успехами в учёбе, муж – нежностью и 

высокой зарплатой, а начальство – добрым к вам отношением!
Хочу, чтобы в вашей жизни, в ваших семьях не только в этот 
день, но и всегда присутствовали счастье, взаимопонимание, 

любовь и достаток!

Виталий Минчук,
первый секретарь горкома КПРФ

Дорогие женщины!

Коммунисты 
Автозаводского районного 

комитета КПРФ г. Тольятти

Прекрасные женщины! 
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АРЕСТОВАЛИ ЗА ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
В Новокуйбышевске на пять суток арестован первый секретарь горко-

ма КПРФ Михаил Абдалкин. Суд вынес ему наказание в виде администра-
тивного ареста за возложение цветов к памятнику Владимиру Ленину.

23 февраля представители партии КПРФ в Новокуйбышевске возложи-
ли цветы к памятнику Владимиру Ленину. Сразу же после этого несколько 
человек попытались развернуть плакаты и устроить пикет. Все они были 
задержаны и доставлены в полицейский участок. В отношении самого Ми-
хаила Абдалкина было выдвинуто обвинение в организации публичного 
мероприятия без уведомления администрации.

О том, что его арестовали, Михаил сообщил сам в одном из аккаунтов 
в социальной сети. Сейчас его соратники сообщают, что коммунист начал 
голодовку. Также в поддержку Михаила самарские коммунисты проводят 
одиночные пикеты у стен Самарской губернской думы.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН, 
ЛИДЕР ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ:

– 23 февраля прошла Всероссийская акция «Защи-
тим память героев». В День Советской армии и Воен-
но-морского флота в каждом регионе к мемориалам и 
воинским захоронениям, к Вечному огню и памятным 
стелам легли сотни тысяч гвоздик в память о миллионах погибших во вре-
мя Великой Отечественной войны. Всероссийская акция стала ответом на 
глумление русофобов и антисоветчиков над павшими и выжившими в Ве-
ликой Отечественной войне, на попытки оторвать новое поколение от по-
бед и гордости своих предков. А в Новокуйбышевске полиция задерживает 
коммуниста за возложение цветов к памятнику! Бандеровцы и «лесные бра-
тья», наверное, рукоплещут такой новости. Поставлен под удар авторитет 
не только Самарской области, но и всей Российской Федерации на между-
народной арене. Фракция КПРФ в Самарской губернской думе обращается 
в Генеральную прокуратуру и МВД Российской Федерации с просьбой про-
вести проверку обоснованности действий полиции Новокуйбышевска на 
Всероссийской акции протеста. Вплоть до кадровых изменений.

ЛАФА КОНЧИЛАСЬ, СОБИРАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ
С 1 марта закончилось автоматическое продление ряда региональ-

ных выплат. Для их возобновления жителям Самарской области пред-
стоит вновь самостоятельно оформлять свои субсидии.

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, 
с 30 марта 2020 г. по 1 марта 2021 г. действовал порядок автоматизированного 
продления ранее назначенных социальных пособий, без обращения граждан и 
без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах. 

Это, в частности: ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячное посо-
бие на питание ребенка в школе; областная социальная помощь; ежемесяч-
ная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, не до-
стигшего возраста трех лет; ежемесячная денежная компенсация расходов 
на проезд учащихся образовательных организаций из многодетных семей; 
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях; ежеме-
сячное пособие на ребенка в студенческой семье; ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Гражданам, у которых срок назначения вышеперечисленных соцвыплат за-
кончился 28 февраля 2021 года, необходимо предоставить соответствующее 
заявление и необходимые документы для оформления указанных мер соци-
альной поддержки на новый период, то есть с 1 марта 2021 года, одним из 
следующих способов: лично в уполномоченный орган по месту жительства, 
по предварительной записи на прием через социальный портал министер-
ства социально-демографической и семейной политики Самарской области 
(www.suprema63.ru); в электронной форме путем заполнения формы заявле-
ния, размещенной на Социальном портале министерства социально-демо-
графической и семейной политики Самарской области (www.suprema63.ru); 
в любое отделение многофункционального центра предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг, расположенного на территории муници-
пального образования, вне зависимости от места жительства.

270 ПОЛИЦЕЙСКИХ НАРУШИЛИ ПДД  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

28 февраля, в День образования инспекции по личному составу, 
в областной полиции озвучили итоги годовой работы этой службы. 
Оказалось, что за 2020 год полицейские неоднократно штрафовали 
своих коллег.

– Важное направление нашей работы – профилактика недопущения 
нарушений ПДД РФ сотрудниками ОВД Самарской области и контроль 
эксплуатации служебного автотранспорта, его сохранности и целевого 
использования. В 2020 году проведен 151 профилактический рейд, к адми-
нистративной ответственности привлечены 270 сотрудников, допустивших 
305 административных правонарушений, – рассказал начальник инспекции 
по личному составу Управления по работе с личным составом ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области Алексей Блинов.

Случается, что нарушения сотрудников полиции попадают на камеры 
телефонов или видеорегистраторы обычных самарцев. Так, популярным 
стало снятое очевидцами видео, на котором полицейская машина с аварий-
ными сигналами остановилась на трамвайных путях, а сами правоохрани-
тели, по версии автора ролика, покинули авто и отправились за шаурмой, 
сообщает 63.ru.

БОЛЕЕ 400 ДЕФЕКТОВ «САМАРА-АРЕНЫ»...
...требуют от генподрядчика устранить через Арбитражный суд. Де-

фекты обнаружены в системах пожарной безопасности, видеонаблю-
дения, освещения, кондиционирования, дренажной и других. 

Как сообщает ТАСС, Государственное автономное учреждение Самар-
ской области (ГАУ СО) «Самара-Арена» подало в Арбитражный суд города 
Москвы исковое заявление к подрядчику «Производственно-строительное 
объединение «Казань» с требованием устранить более 400 недостатков, 
выявленных на стадионе. 

«Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев в судебном заседании 
дело по иску ГАУ Самарской области «Самара-Арена», <...> установил: иск 
заявлен с учетом уточнения предмета исковых требований об обязании от-
ветчика в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в за-
конную силу безвозмездно устранить собственными силами и средствами 
следующие недостатки работ, выполненных по государственному контрак-
ту и обнаруженных в пределах гарантийного срока», – говорится в опреде-
лении суда об отложении разбирательства.

Истец также попросил взыскать деньги на случай неисполнения реше-
ния суда в течение 30 дней со дня вступления в силу. За каждую неделю 
просрочки «Самара-Арена» требует взыскать по 100 тыс. руб.

Кроме того, на днях на стадионе лопнул сварной шов на одной из балок 
конструкции. Пресс-секретарь ПСО «Казань» Светлана Брайловская сооб-
щила ТАСС, что сейчас проводятся мероприятия по устранению очередной 
поломки.

Напомним, что «Самара-Арена» была введена в эксплуатацию в апреле 
2018 года. После этого на стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата 
мира, включая встречу сборных России и Уругвая (0:3).

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Остаётся удивляться, что эти спортивные соору-
жения до сих пор стоят, учитывая темпы, качество и 
масштабы нарушений при их возведении. Я больше 
чем уверен, что аналогичные иски будут поданы от 
других «Арен», возведённых к ЧМ-2018. Всем памят-
ны скандалы со стадионами в Питере, Волгограде. Вот 
только будут ли сделаны из этого оргвыводы и понесут ли наказание ре-
альные виновники, нажившиеся на строительстве, – это уже совсем дру-
гой вопрос.

moscowseasons.com

realnoevremya.ru



ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ СТРЕМИТЕЛЬНО 
ДОРОЖАЮТ

Тольятти занял второе место по России по росту цен на подержан-
ные автомобили. 

По данным «СО-онлайн», с начала этого года цены на рынке подержанных 
автомобилей поднялись на 12,2% в городе. Таким образом, Тольятти занял 
вторую строчку рейтинга по этому показателю среди других городов Рос-
сии. Более всего авто с пробегом подорожали только в Новосибирске – на 
16,2%. Всего по стране цены на подержанные автомобили выросли на 9,1%. 
В Тольятти средняя цена на подержанный автомобиль составляет 430 тысяч 
руб. В Самаре – около 500 тысяч руб. 

РАБОЧИХ АВТОВАЗА ВЫНУЖДАЮТ  
К СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЕ?

В социальных сетях работники АВТОВАЗа рассказали, что 20 фев-
раля не смогли уехать после смены, столкнувшись с проблемой отсут-
ствия автобусов, которые должны были развести их по домам. 

20 февраля на сборочной платформе B0 издали приказ о сверхурочной 
работе. Но соглашаются на сверхурочку далеко не все работники, даже за 
двойную оплату. В тот же день до рабочих дошла информация, что автобу-
сов, развозящих людей по домам, после смены не будет. Доставка работни-
ков будет осуществляться только после завершения сверхурочной работы. 

«Начальство на B0 в который раз не стесняется подтереться АСМовским 
колдоговором. Суть: на B0 издали приказ о сверхурочной работе 20 фев-
раля, но так как желающих во вторую смену остаться мало, они пошли на 
хитрость и запустили информацию, что по окончании смены, как положено 
в колдоговоре, автобусов не будет. А будут они только после сверхурочки. Я 
решил официально узнать и запросил у мастера информацию в Вайбере по 
автобусам (Дмитрий Храмов сварка B0 цех 0922 бригада 051). Он мне под-
твердил эту информацию, сообщив, что ему предоставил её начальник цеха 
0922 Байрамов Э.А. Вот так вот...», – написал один из работников завода. 

О том, что же произошло после окончания второй смены, поделился 
другой работник АВТОВАЗа: «Автобусы после смены стояли на проходной, 
люди начали в них ломиться, но через какое-то время водители сообщили, 
что они прибыли для рабочих на сверхурочке. После небольшой неразбе-
рихи большинство в складчину поймали такси, остальные пошли на оста-
новку. Автобусы с депо выдвинулись, но после того как несколько проехали 
мимо, люди начали выходить на середину дороги и останавливать их. Води-
тели не ожидали, что на остановке окажутся люди. Со стороны начальства 
не поступало информации в конце смены, как будут подаваться автобусы, 
свинство с их стороны. Мне кажется, те автобусы, которые удалось тормоз-
нуть, вообще перегонялись в депо. Так что удалось доехать, но неразберихи 
была куча».

Рабочие завода, столкнувшись с такой ситуацией, считают, что таким 
способом руководство завода вынуждает их оставаться на сверхурочные 
смены. 

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НП «МОЛОТ»:

– Данная ситуация – пример того, что без объеди-
нения рабочим сейчас справиться с произволом на-
чальства практически невозможно. Только чувствуя 
поддержку коллег, соратников, можно действовать 
слаженно и эффективно. Перегородив дорогу, рабочие 
показали свою решимость. Сейчас главное, чтобы они 
осознали свою силу и правоту, объединились и действовали слаженно и 
скоординированно. Профсоюз «МОЛОТ» всегда готов оказать помощь в соз-
дании ячейки, обучении, юридическом сопровождении и информационной 
поддержке. Обращайтесь по адресу: г. Тольятти, б-р Туполева, 5. Или звони-
те по номеру: 89179618583.
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АНТАШЕВ ПОПРОЩАЛСЯ В ИНСТАГРАМЕ
Депутаты городской думы Тольятти приняли отставку главы города 

Сергея Анташева на очередном заседании 3 марта.  
Тридцать три человека проголосовали – за, один не голосовал. Руководи-

тель фракции КПРФ Ольга Сотникова после голосования взяла слово. «Фракция 
КПРФ ставила оценку «неудовлетворительно» главе города и в 2020-м, и в 2019 
годах. Мы считаем, что таков итог работы не только главы города и всей его ко-
манды. Предлагаем заместителям Сергея Анташева поступить так же, как он».  

Временно исполняет обязанности главы города Игорь Ладыка. А на долж-
ность главы города объявлен конкурс, желающие принять участие в нем могут 
подать документы с 9 марта до 9 апреля. На заседании также сформировали 
конкурсную комиссию, которая определит кандидата на пост главы. Точнее, ее 
половину. Так, одна половина – 10 человек – состоит из представителей город-
ской думы. Других 10 человек в комиссию назначит губернатор.  Как пояснил 
председатель думы Николай Остудин, до 9 марта станет известно и о второй по-
ловине комиссии. Отметим, что сам Сергей Анташев на заседание комиссии не 
пришел. Он попрощался с тольяттинцами на своей странице в Инстаграме.

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

– Есть мнение, что Тольятти может ожидать долгий 
период безвластия из-за того, что в городе скопилось 
множество проблем и найти желающих их решить будет 
непросто. Не согласна с этим. Так как уверена, что тем 
кандидатам, которые подадут заявление в конкурсную комиссию, прекрасно 
известна ситуация в городском округе и те проблемы, которые есть, иначе бы 
они не выдвигались.

ДЕТЕЙ КОРМИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫМ МАСЛОМ
Управление Россельхознадзора по Самарской области обнаружило в дет-

ских садах на улице Ленинградской, Московском проспекте, а также в обра-
зовательном центре села Борское фальсификат под видом сливочного масла. 

Подделкой оказалось сладко-сливочное несоленое масло «Крестьян-
ское» (72,5% жирности), а также сладко-сливочное несоленое масло «Тради-
ционное» (82,5% жирности) производства Красноярского района Самарской 
области. Этот продукт содержал растительные жиры – стерины (стигмасте-
рин, кампестерин, βситостерин, холестерин)». Нарушитель получит штраф 
на 100 тысяч руб. на основе протокола по статье КоАП «Нарушение изго-
товителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований технических регламентов». В управ-
лении Россельхознадзора по Самарской области отмечают, что данный про-
изводитель из 3,68 тонны сырья выработал 5,27 тонны сливочного масла. 
По мнению экспертов, такое соотношение сырья и конечного продукта «не 
представляется возможным для производства данной продукции».

autonews.ru

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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Окончание. Начало на стр. 1

САНПИН ПЕРЕПИСАЛИ
С 1 марта вступили в силу новые санитар-

ные правила. Конечно, в этой связи хотелось 
бы услышать мнение Роспотребнадзора. По-
тому что, как вполне объективно заметила 
Татьяна Бодрова, «любого родителя волну-
ет проблема сохранения здоровья ребенка 
при использовании новых информационных 
технологий». На заседании круглого стола Ро-
спотребнадзор был представлен начальни-
ком отдела надзора по гигиене детей и под-
ростков Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Самарской об-
ласти Надеждой Антоновой. Она сообщила, 
что новые СанПиНы уже утверждены глав-
ным санитарным врачом, доведены до све-
дения школ. Школы с ними ознакомлены и 
начинают работать в соответствии с ними. 
Далее Антонова зачем-то фрагментарно за-
читала новые СанПиНы. Из выступления Ан-
тоновой стало ясно, что Роспотребнадзор не 
видит никакой угрозы здоровью детей и даже 
школьникам младшего звена. На дистант пе-
реводить можно, но не более 40 минут в день 
и обязательно, чтобы не бликовал экран и 
воздух в помещении перемещался с опреде-
ленной скоростью.

Далее в ходе заседания круглого стола 
выступали и другие чиновники, представи-
тели авиационного лицея и даже представи-
тели родительской общественности, являю-
щиеся членами областного родительского 
собрания при министерстве образования 
и науки. Всех последующих выступающих 
объединяло исключительно положительное 
отношение к дистанту, поэтому недостатки 
и недочеты если и озвучивались, то были 
незначительными. Речи выступающих были 
одинаково восторженными, пропагандиру-
ющими внедрение новых цифровых форм 
обучения. Прозвучала даже мысль о том, 
что дистант помог учителям физкультуры. 
Помог ли он освоить физкультуру детям, об 
этом выступающий стыдливо умолчал. 

КТО ЗА ДИСТАНТ?
Безусловным доказательством того, что 

список выступающих на круглом столе был 
скорректирован в пользу сторонников дис-
танта, стало выступление представителей 
лицея авиационного профиля №135 город-
ского округа Самара. Для доклада о до-
стоинствах дистанционного образования 
выбрали молодого мужчину, учителя ин-
форматики Сергея Паранюшкина, который 
уже только по набору этих характеристик 
обязан следить за внедрением дистанцион-
ных технологий в учебный процесс, так как 
это и есть его работа. Почему не пригласили 
возрастного учителя, женщину начальных 
классов сельской школы, для того, чтобы 
она поделилась своим опытом обучения де-
тей во время дистанта? Но даже Сергей Вла-
димирович после хвалебных од передовым 
технологиям сказал, что «традиционное об-
разование проще и лучше».

В качестве представителя школьников 
выступил мальчик-девятиклассник из того 
же профильного лицея города Самары, ли-
цеист прочитал написанный заранее доклад 
о достоинствах обучения на дистанте. Мож-
но ли считать этого замотивированного на 
профильное обучение подростка предста-
вителем всех школьников Самарской обла-
сти?! Думаю, ответ очевиден.

Звучали риторические вопросы: что пло-
хого в том, чтобы подключиться при помощи 
ЦОС к Гарварду?! Безусловно, ничего плохо-
го в такой возможности нет. Но! На практике 
к Гарварду никто школьников подключать 
не собирается, а только к их родным шко-
лам с их родными учителями только «на том 
конце провода». А Гарвард – это уже как-то 
совсем не бесплатное образование в рамках 
Конституции РФ. 

А КТО ПРОТИВ?
Критическое отношение к дистанту всё-

таки прозвучало на заседании круглого 
стола. Им поделилась представитель роди-
тельского областного комитета Эльмира Ки-
селёва, которая тезисно изложила вред, ко-
торый дистант нанес их детям, родителям и 
учителям. Это и формирование интернет-за-
висимости, и сообщение о том, что дистант 
не располагает безопасными для здоровья 
информационными технологиями. Выступа-
ющая сослалась на научные исследования, 
доказывающие, что после дистанта у 80 про-
центов школьников имеются признаки ухуд-
шения здоровья. 

Представители областного родитель-
ского комитета выразили предположение, 
что дистант вводился для массового при-
учения родителей к цифровой платформе 
и теперь чиновники в ускоренном режиме 
будут внедрять цифровую школу, что при-
ведет к уничтожению образования как та-
кового и ликвидации всех учителей. В итоге 
родительская общественность потребовала 
учесть «настоящее мнение для защиты прав 
детей и сохранения традиционной школы с 
очным обучением и живыми педагогами», 
а также указала, что считает необходимым 
обеспечить традиционное очное образова-
ние. Дескать, ЦОС пусть остаётся только в 
рамках дополнительного образования, а до 
тех родителей, которые решили участвовать 
в эксперименте, донести все риски и по-
следствия дистанта. В итоге доклада пред-
ставитель родительского комитета настоя-
ла на том, что ответственность, в том числе 
материальную, за результаты ухудшения 
психического и физиологического здоро-
вья детей, возможную утечку персональных 
данных, следует возложить персонально на 
администрацию Самарской области. 

Пожалуй, наиболее жёстким было вы-
ступление тольяттинского депутата 
Алексея Краснова, которое мы приводим 
полностью.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: ВСЁ ИДЁТ  
ОТ РЕШЕНИЯ ЛЮДЕЙ, 
У КОТОРЫХ НА ГОЛОВЕ КОРОНА!

– Эпиграфом к моему выступлению я 
возьму сегодняшнюю речь Елены Олеговны 
Пинской и процитирую ее: «Для родителей, 
не имеющих интернета, мы разместили на 
сайте министерства информацию!». Вот, 
собственно, с этого и следует начать. Елена 
Олеговна обвинила общественность в из-
лишней истеризации дистанта. А я считаю, 
что общественность вообще не виновата. Я 
считаю, что во всем, что происходит, в этом 
конфликте, который возник вокруг дистанта, 
виноваты как раз в первую очередь органы 
власти. И хотя мне очень понравилось, как 
Эльмира Равильевна назвала его дИстантом, 
потому что дистанционное образование 
можно называть дистАнтом, а вот это, что 
было, и что сейчас продолжается – это нуж-
но называть «дИстантом». Потому что это 
нечто ненаучное, ненормальное и неадек-

ватное. Я объясню, почему я так считаю. По 
моему мнению, действия власти были нело-
гичными, незаконными в некоторых частях, 
ненаучными полностью и волюнтаристски-
ми полностью. 

Первый пункт – нелогичность. Приведу 
один всего пример, который возмущал всех 
родителей, которые стенали, кидали теле-
фон в стену, раздражались: ночные клубы 
работают, школы – нет! То есть, оказывает-
ся, школа у нас – источник заразы, где детей 
просто не пускают, если у них есть темпера-
тура, а ночной клуб, битком набитый людь-
ми, где взрослые пляшут, целуются, обни-
маются, – работает. Это что, логично? И это 
решение власти!

Второе – незаконность. Я на эту тему це-
лую петицию писал, открытое письмо от 
меня было. Я задал множество вопросов. К 
сожалению, на эти вопросы от правитель-
ства Самарской области я тоже не получил 
внятного, развёрнутого ответа. Например, я 
спрашивал: почему никто не оплатил роди-
телям интернет? У нас, вообще, образование 
бесплатное. Если родители оплачивали ту 
часть образования, которая касалась интер-
нет-трафика, значит, государство обязано им 
это все возместить. Чтобы провести к систем-
ному блоку или к ноутбуку интернет, нужно 
заплатить приличные деньги. Это не сотовый 
оператор, это – оператор трафика, и там цен-
ник начинается от 400 рублей в месяц. Ответа 
на этот вопрос я не получил. Идем дальше. 

Следующее – ненаучность. Меня возму-
щает как педагога, как ученого. Запускается 
процесс – все СанПиНы нарушаются, но де-
лается вид, что они не нарушаются. Яркий 
пример того, что одни не слышат того, что 
говорят другие: это пример выступления 
Роспотребнадзора сейчас. Это что сей-
час было? Зачем говорить нам про школу? 
Школа – зарегулированное место, там и 
так абсолютно все зарегулировано, что там 
проверять? Вопрос состоит в том, что ребе-
нок дома – когда он находится на дистанте 
– страдает от нарушений всех СанПиНов. 
Прочитал в презентации Екатерины Алек-
сандровны Тарасовой – 455 смартфонов 
было передано детям. То есть дети учились 
на телефонах несколько месяцев. А это на-
рушение СанПиНов. Дети «ослепли», зрение 
село. Я уж не говорю о том, что 90 процен-
тов родителей не умеют отключать на теле-
фонах неблагожелательные программы, то 
есть у детей еще был доступ и к игрушкам 
и еще бог знает к чему. Из выступления Ро-
спотребнадзора следует, что приняты новые 
СанПиНы, которые определяют какое-то там 
электростатическое напряжение. У школы, 
что, осциллографы есть – замерять, повы-
силось ли электростатическое напряжение 
от монитора или нет? А самое главное, что 
вся речь Роспотребнадзора была посвяще-
на только одной стороне, которая находится 
в школе.

Абсолютно никакой логики в этом  
СанПиНе нет. Я читаю – «угол наклона дол-
жен быть не больше 30 градусов». Как ро-

дители, которых нет дома, проверят угол 
наклона ноутбука? Как проверит школьник 
угол наклона? У него что, есть аппаратура, 
которая может проверять этот угол накло-
на? Или у каждого у нас дома лежат лазер-
ные уровни, чтобы проверить угол наклона? 
Это же бред!!! Читаем дальше – бликование. 
Во время дистанта родителей отправили на 
работу, а дети сидели дома. Кто проверит, 
есть блики на мониторе или нет? Ребенок 
сам, что ли, проверит? Да ребенок с ума схо-
дит от того, что происходит: у него стресс, а 
он будет сидеть и проверять блики! Абсурд! 
Или к нам опека будет приходить в каждую 
квартиру, когда нас не будет дома, чтобы 
смотреть, как у нас дети с бликами или не с 
бликами сидят? 

Четвёртый пункт моего выступления – 
это про волюнтаризм. Всё, что бесит родите-
лей, это то, что они видят: всё происходит со-
вершенно без какой-либо стратегии, логики 
и очень часто продиктовано просто какими-
то политическими выпадами или какими-то 
спазматическими решениями каких-то ор-
ганов власти. Елена Олеговна очень зажи-
гательно рассказала про триггеры, которые 
запускают вот эту вот родительскую злость. 
Я вам сейчас, Елена Олеговна, расскажу про 
один такой «триггер». У меня младшая дочь 
учится в лицее, там теперь у нас директор Га-
лина Муканина. Это депутат Тольяттинской 
городской думы! Кандидат наук! И сейчас 
она стала директором нашей школы. Что она 
делает? Она берет и отменяет очные занятия 
в школе и переводит детей на дистант! Вчера 
было 20 градусов мороза, никакой эпидемии 
нет, ни у кого (родителей, законных предста-
вителей) разрешения не спросили – готовы 
ли они привести ребенка в школу. Просто-
напросто детей отправили на дистант. Я на-
писал заявление в прокуратуру, потому что 
я считаю, что это нарушение закона об обра-
зовании и нарушение законных прав. С ка-
кой стати Галина Валентиновна прервала пе-
дагогический процесс, кто ей это позволил, 
на каком основании? Почему это основание 
не доведено до родителей? И это не просто 
какой-то случайный директор! Это предста-
витель власти и одновременно директор! 
Ею введён дистант в первом классе. Что 
делать родителям, которые оба уходят на 
работу? Им брать отгул и сидеть дома с ре-
бёнком из-за того, что директора торкнуло, 
что она имеет право вот так, ни с того, ни с 
сего, дистант ввести? Вот отсюда всё идет! От 
решений таких людей, у которых «корона» 
на голове! «Корона» на голове и приводит к 
этому – ни ученых не спросили, ни педагогов 
не спросили, ни родителей не спросили! 

Всегда, когда идет речь о дистанте, гово-
рят, что это был форс-мажор. Но и власть во 
время форс-мажора должна напрягать все 
свои усилия, действовать точно, четко, по 
закону и науке и действовать уважитель-
но ко всем участникам процесса. Тогда и 
не будет таких родительских «революций»! 
Закончу свое выступление следующим: за-
чем выводить на заседание круглого стола 
мальчика-девятиклассника компьютерного 
лицея? Когда мы обсуждаем проблемы, то 
нужно обсуждать проблемы! А у нас во всех 
документах нет вообще ни слова про сёла! 
Как там организован дистант? Есть ли там 
интернет? Есть ли там у детей ноутбуки, ком-
пьютеры? Там вообще у 25% процентов сёл 
нет связи (и речь идет не об интернет-связи)!

Я как педагог, как ученый, как депутат не 
вижу того, чего хочу увидеть: определения 
проблем властью и решения этих проблем. 
Я вижу долгие, нудные пересказы нам Сан-
ПиНов, которые мы и так прочитали и в ко-
торых увидели полную дурь! Спасибо!

Евгения Снегири

novorab.ru
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Двухэтажный дом в Комсо-
мольском районе на восемь 
квартир признан аварийным 
и рамках программы «Пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда на террито-
рии Самарской области». Снос, 
согласно постановлению, дол-
жен произойти до конца 2025 
года. Правда, представители 
администрации, с их слов, хо-
тят все сделать уже в 2022-м. 

Несмотря на то, что про-
грамма действует далеко не 
первый год, Тольятти прежде 
в ней не участвовал. Пересе-
ление граждан для города бу-
дет новым опытом. И в связи 
с этим возникает множество 
вопросов, связанных как с про-
граммой в целом, так и с этим 
домом в частности. 

КОМПЕНСАЦИЯ  
ИЛИ ЖИЛЬЁ

Согласно программе «Пере-
селение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на терри-
тории Самарской области» все 
собственники квартир в этом 
доме получат либо денежную 
компенсацию, либо другое 

жильё взамен старого. Этот 
момент чётко прописан в усло-
виях программы и никаких во-
просов не вызывает. Вопрос в 
другом. Как выяснилось, в этом 
доме находятся ещё и муници-
пальные квартиры, собствен-
ником которых является город. 
В них по договору социального 
найма проживают люди. Люди 
не приватизировали кварти-
ры по разным соображениям. 
По каким – не важно. Важно то, 
что будет с этими людьми по-
сле сноса дома? Согласно ст. 
86-89 Жилищного кодекса вла-
дельцам неприватизирован-
ных квартир администрация 
города обязана предложить по 
договору социального найма 
благоустроенное жилье, нахо-
дящееся в черте города, общей 
площадью не меньше, чем ны-
нешняя квартира в аварийном 
доме. 

Только вот незадача – у ад-
министрации нет резервного 
жилого фонда для переселе-
ния граждан. Зато есть общая 
очередь нуждающихся в жи-
лье, она формируется с 90-х 
годов прошлого века и на дан-

ный момент состоит из поряд-
ка 4 тысяч человек. Понятно, 
что переселенцы из аварий-
ного дома будут обеспечены 
жильем вне этой очереди, но 
каким и где – неясно.

Те, у кого квартиры привати-
зированы, находятся в нелуч-
шей ситуации: что предложит 
им город взамен квартиры в 
аварийном доме – деньги или 
жилье. А если деньги, будет ли 
их достаточно на покупку дру-
гой квартиры?

Напомним, что у города уже 
был опыт расселения жителей 
с одного из подъездов дома 
на Ворошилова, 55. В первом 
подъезде этого дома жилье 
было признано аварийным из-
за строительства дома-вставки 
между этой 9-этажкой и сосед-
ней. Тогда было расселено 27 
квартир. Сейчас ситуация не-
сколько проще: квартир всего 
восемь. Однако положение 
дел наглядно показывает, что 
городу просто необходимо 
создавать маневренный фонд, 
потому как всему свойственно 
стареть: и людям, и домам, и 
городу в целом.

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ? 
Другим не менее важным 

моментом является начисле-
ние квартплаты в аварийном 
доме. Что касается капиталь-
ного ремонта, то тут вопросов 
нет: условия программы чёт-
ко указывают, что с момента 
признания дома аварийным, 
жильцы за капитальный ре-
монт не платят. Но как быть 
со строкой текущего ремонта, 
строкой содержания, что вы-
ставляет управляющая компа-
ния? 

В последнюю согласно типо-
вым договорам, входят такие 
работы, как укрепление фаса-
дов, укрепление фундамента, 
покраска дома и коридоров и 
многое другое, что, учитывая 
скорый снос дома, точно не 
нужно. Но пока дом стоит и 
люди в нем живут, платёжки от 
УК будут приходить. И как это 
всё будет учитываться? Сдела-
ет ли УК перерасчёт, уменьшит 

ли квартплату? Этот вопрос 
также следует разобрать жите-
лям детально.

ПЕРВЫЙ БЛИН
Пока все эти вопросы остают-

ся без ответа и местные специ-
алисты затрудняются что-либо 
пояснить. И это немудрено, как 
уже сказано – для города опыт 
новый. Но чтобы первый блин 
не получился комом, админи-
страции города следует хорошо 
разобраться со всеми нюанса-
ми. Не хотелось бы, чтобы из-за 
первого неудачного опыта у 
тольяттинцев впоследствии от-
пало желание переселяться из 
аварийных домов в «здоровые». 

Заданные выше вопросы 
редакция «Тольяттинского на-
вигатора» направит в админи-
страцию города, а также будет 
следить за расселением перво-
го аварийного дома.

Виктор Намерен

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

– Постановление администрации о при-
знании дома на Мурысева, 83а аварийным 
открывает процедуру обновления жилищ-
ного фонда в Тольятти, и это, несомненно, 
радует. Но для того чтобы никто из жителей не пострадал 
при расселении, нужно разложить по полочкам все вопросы, 
перечисленные выше. При этом остается еще один немало-
важный нюанс – это земля под домом. По закону участок по-
сле сноса принадлежит администрации. Как она планирует 
его использовать в дальнейшем? Построить новый дом на 
этом месте вряд ли получится: воткнуть здесь стандарт-
ную 9-этажку не хватит места, а если отдать землю под 
застройку высотки, то места для парковки и благоустрой-
ства не найдется. Надо понимать и то, что дом находится 
в центральной части Комсомольского района, имеющего свою 
архитектурную и рельефную особенности, и высотка здесь 
украшением не станет. Идеально, если б на месте снесенного 
дома появился сквер для семейного отдыха или место для про-
гулок. Потому как таких площадок в Комсомольском районе 
явно не хватает. 

КОММЕНТАРИЙ
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БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

ИЗ ИСТОРИИ
ОАО «Дорожное ремонт-

но-строительное управление» 
(ДРСУ) до того, как стать акци-
онерным обществом, являлось 
муниципальным предприятием. 
На основании распоряжения 
мэра Тольятти от 29.12.2005 г. МП 
«ДРСУ» преобразовано в ОАО 
«ДРСУ» с уставным капиталом в 
размере 18,617 млн руб. На эту 
же сумму были выпущены обык-
новенные акции стоимостью 100 
руб. каждая. Номинальная цена 
акций обеспечена имуществен-
ным комплексом в сумме 18,617 
млн руб. То есть стоимость обо-
рудования, принадлежащего 
ДРСУ, оценивалась в 2005 году в 
18,617 млн руб. 

Учредителем ОАО «ДРСУ» яв-
ляется городской округ Тольятти 
в лице администрации города. 
100% акций также принадлежит 
городу. То есть как ни крути, ДРСУ 
– это городское предприятие, 
цель работы которого, согласно 
уставу, – расширение рынка това-
ров и услуг и извлечение прибы-
ли. А прибыль, соответственно, 
должна идти в казну города. 

Однако с некоторых пор вме-
сто прибыли предприятие стало 
приносить сплошные убытки. 
На вопрос «почему?» искала от-
вет Контрольно-счётная палата. 
Буквально на днях результаты 
её проверки стали достоянием 
общественности, после того как 
были оглашены на заседании по-
стоянной комиссии по контролю, 
общественной безопасности и 
соблюдению депутатской этики 
Думы г. о. Тольятти.

СВОИМИ РУКАМИ?
37 листов бухгалтерской ци-

фири и аналитики вместили в 
себя период хозяйствования 
ОАО «ДРСУ» номинально за 2017-
2019 годы. То есть конкретно за 
тот период, когда организация 
вдруг из прибыльной резко ста-

ло убыточной. Однако сводная 
таблица итогов хозяйствования 
предприятия и регулярно упо-
минающиеся цифры и события 
предыдущих лет подталкивают 
к парадоксальному выводу: го-
родская исполнительная власть 
своими руками задушила пред-
приятие, которое успешно и при-
быльно занималось ремонтом и 
обслуживанием городских улиц, 
бульваров, проездов и т. д. А по-
том из-за действий «хозяина» в 
лице тогда ещё мэрии Тольятти в 
одночасье скисло и в последние 
годы только катилось вниз по на-
клонной плоскости.

Почему? Всё просто. Лейт-
мотивом аудиторской провер-
ки звучит рефрен: «Следует 
отметить, что в случае 
своевременного погашения 
администрацией г. о. Тольят-
ти дебиторской задолжен-
ности по муниципальному (!) 
контракту от 10.05.2016 № 
0842200002116000055_259977 
в сумме 166  182 тыс. руб., 
общество своевременно бы 
погасило кредиторскую за-
долженность за выполненные 
субподряды...»., и... всё было бы 
относительно хорошо.

Повального какого-то во-
ровства, хищения и нецелевого 
использования средств аудито-
ры не нашли. Повального, по-
вторюсь. Где-то есть нарушения 
бухгалтерской отчетности, где-то 
вовремя не пролонгировали по-
ложение о сертификации рабо-
чих мест, из-за чего превысили 
нормы оплаты труда. Там – не на 
ту графу отнесли задолженность, 
там... Но это всё в основном тех-
нические бухгалтерские помар-
ки, без которых ни одно предпри-
ятие не существует. По крайней 
мере, на сторонний взгляд. А вот 
166 «с хвостиком» невыплачен-
ных предприятию под сомни-
тельным предлогом миллионов 
– это серьёзный удар. Под дых.

ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ?
Предметом уже упомянутого 

контракта являлся ремонт дворо-
вых территорий, внутрикварталь-
ных проездов. Срок исполнения 
– с момента заключения контрак-
та по 31 октября 2016-го. К сроку, 
как у нас водится, дорожники не 
поспели, за что «выхватили» в раз-
мере почти 1 760 тыс. руб. Но через 
месяц управились с недоделками 
и никаких претензий в их адрес бо-
лее не выставлялось. Но уже в де-
кабре областной минтранс «проин-
формировал мэра Тольятти Сергея 
Андреева «о проведённых лабо-
раторией министерства кон-
трольных испытаниях, выпол-
ненных в 2016 году ОАО «ДРСУ» 
работ, посредством которых 
было выявлено некачественное 
исполнение работ, вследствие 
чего эти работы оплачивать-
ся из областного бюджета не 
будут. Общая стоимость нека-
чественно выполненных работ 
составила 166 182,0 тыс. руб.», – 
говорится в расследовании КСП. И 
там же отмечается, что результаты 
контрольных испытаний до ДРСУ 
не доводились (!).

Так и не дождавшись оплаты, 
в марте 2017-го ДРСУ подаёт иск 
в арбитражный суд Самарской 
области о взыскании с мэрии 
Тольятти суммы задолженности 
в размере той самой недопла-
ты плюс пени – 1  820 тыс. руб. А 
куда деваться, если у самих до-
рожников за это время перед 
субподрядчиками (и не только) 
образовалась кредиторская за-
долженность в размере 189 317,2 
тыс. руб.? А следом мэру и сове-
ту директоров было направлено 
уведомление о возникновении 
предбанкротной ситуации.

В ходе разбирательства была 
назначена экспертиза проведён-
ных работ. Экспертом (ООО «Ма-
лое инновационное предприятие 
«Мониторинг автомобильных до-
рог и дорожные технологии» (Мо-
сква) было дано заключение: «...
выявленные недостатки вы-
полненных, но не оплаченных 
работ являются несуществен-
ными, устранимыми в рамках 
гарантийных обязательств, 
предусмотренных муници-
пальным контрактом. Допол-
нительных затрат заказчика 
(департамент городского хо-
зяйства) на устранение указан-
ных недоделок не требуется. 
Стоимость фактически вы-
полненных, но не оплаченных 
работ составляет 164  975,3 
тыс. руб.».

31.01.2018 года эту сумму плюс 
неустойку в размере 16 811,5 тыс. 
руб. и 200  000 руб. судебных из-
держек арбитражный суд и по-
становил взыскать с администра-
ции г. о. Тольятти в пользу ДРСУ. 

Казалось бы, хеппи-энд. Но, на-
помню, это было уже в 2018-м...

ВОЗЬМИ В ДОЛГ  
И ОТДАЙ ДРУГОМУ

А ещё в 2015-м мэрия под 
руководством Сергея Андрее-
ва затеяла странный проект по 
спасению Тольяттинского трол-
лейбусного управления (ТТУ). 
ДРСУ буквально обязали вы-
дать ТТУ кредит на сумму в 44 
миллиона. Для этого дорожники 
под гарантии мэрии сами взяли 
взаймы у «Глобэксбанка» и пере-
дали деньги троллейбусному 
управлению.

Надо ли говорить, что так и не 
вставшее на ноги ТТУ по сию пору 
этих денег ДРСУ не вернуло. Пару 
раз за всё время выплачивало не-
кие суммы в счёт процентов – и 
только. В итоге на конец 2019-го 
дебиторская задолженность ТТУ 
перед ДРСУ с учётом процентов 
составила 53 914 тыс. руб.

Результат: «кредитная исто-
рия» ОАО «ДРСУ» напрочь испор-
чена. В долг организации, не пла-
тящей по долгам, уже никто не 
даст. А работать без кредитных и 
оборотных средств возможным 
не представляется...

КРАХ
По выводам аудиторов КСП, 

ДРСУ стабильно работало с 2013 
по 2016 гг. Получало значитель-
ную выручку, а до 2014-го – и 
многомиллионную прибыль. Воз-
никшие в последующие два года 
убытки были отнесены на счёт 
неграмотного, заведомо убыточ-
ного заключения субподрядов. 
Впрочем, это было во время 
правления мэра Сергея Андрее-
ва и не всё тогда шло так, как хо-
телось «участникам процесса».

А вот в 2017-м предприятию, 
по сути, пришёл конец. А как ина-
че назвать резкое сокращение 
выручки на 96%?

С января по апрель ДРСУ еще 
пыталось осуществлять деятель-
ность по содержанию дорог в 
рамках контракта с ЗАО «Эко- 
Сфера», но банальное отсутствие 
денег даже на горючку привело к 
тому, что и этот контракт был рас-
торгнут.

В качестве причин наступив-
шего краха ревизоры называют 
то, о чём мы уже говорили: гигант-

ская дебиторская задолженность 
со стороны учредителя, отсут-
ствие свободной денежной мас-
сы на осуществление деятельно-
сти и отрицательная реакция со 
стороны кредитных организаций 
при просьбе дать взаймы.

Коллектив вынужден был 
уволиться. Оставшиеся «произ-
водственные единицы» занима-
лись тем, что сдавали в аренду 
помещения, оборудование. Так, 
всю рабочую технику у ДРСУ, по 
некоторым сведениям, арендует 
ООО «Автодоринжиниринг», вхо-
дящее в круг интересов депутата 
ГД РФ Евгения Серпера. Всю не-
рабочую списали и отгрузили в 
металлолом. 

Убытки предприятия в 2017 
г. составили 18  057 тыс. руб., в 
18-м – 34337,5 тыс. руб., в 2019-м – 
3 748,8 тыс. руб. 

Управление акциями ОАО 
«ДРСУ» со стороны городской 
администрации признано неэф-
фективным. Ещё бы: дивидендов 
по акциям в последние годы в 
бюджет просто не поступает! Де-
ятельность же самого ДРСУ на-
звана ещё и убыточной. 

На основании определения 
Арбитражного суда Самарской 
области от 10.07. 2020 в отноше-
нии ОАО «ДРСУ» введена про-
цедура наблюдения. Сама же 
компания фигурирует в Едином 
федеральном реестре сведений 
о банкротстве. В её публичном 
профиле в интернете значится: «В 
процессе банкротства».

НАДЕЖДА УМИРАЕТ  
ПОСЛЕДНЕЙ?

Несмотря на всё вышеизло-
женное, предложения КСП выгля-
дят следующим образом:

«Администрации городско-
го округа Тольятти:

Провести анализ и разрабо-
тать план по повышению эффек-
тивности управления акциями 
общества, находящимися в соб-
ственности городского округа.

ОАО «ДРСУ»:
Обеспечить осуществление 

финансово-хозяйственной дея-
тельности в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства РФ и муниципальных право-
вых актов местного самоуправ-
ления».

Вот вы как хотите, а у меня в го-
лове почему-то сразу всплывает 
пословица про «боржоми» и поч-
ки. Или я не прав и есть надежда 
на возрождение?

Андрей Сергеев 

ОАО «ДРСУ» НАХОДИТСЯ НА КРАЮ ПРОПАСТИ НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА

КАК МУНИЦИПАЛИТЕТ ДОВЁЛ 
СОБСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДО БАНКРОТСТВА

rosdorznakservis.ru
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ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ?
Пандемия коронавируса выявила про-

блемы, которые пришлось заметить нако-
нец нашему правительству. Первое: почему 
растут цены? Ответ на этот вопрос простой: 
закладывается инфляция в 4% – и начинает-
ся гонка цен!

Увеличили НДС на 2%, а он прибавляется 
к цене, так чему же удивляться? В результа-
те, по данным Росстата, в годовом выраже-
нии сильнее всего выросли цены на сахар-
песок (+65%), подсолнечное масло (+24%), 
крупы (+21%), овощи и фрукты (+12%), ма-
каронные изделия (+11%). С сахаром при-
чина, безусловно, не только в уменьшении 
посевов свеклы – решающую роль сыграло 
повышение НДС.

Кто повысил курс доллара? Разве эта мера 
не повлекла за собой повышение цен на им-
порт, а мы покупаем треть продовольствия. 
За 11 месяцев 2020 года Россия закупила 
продуктов на 26 млрд долларов, в том числе: 
мяса, птицы, рыбы – 803 тыс. тонн; молочных 
продуктов – 399 тыс. тонн; картофеля – 310 
тыс. тонн, помидоров – 435; лука, чеснока – 
281 тыс. тонн. Все это в советское время мы 
производили сами, теперь покупаем лук, ко-
торый растет даже за полярным кругом!

А разве не правительство схватилось за 
акцизы и теперь надувает ими инфляцию? В 
2021 году на алкоголь и сигареты устанав-
ливаются новые акцизы, что приведет к ро-
сту цен. В зависимости от категории и типа 
товара он достигнет 4-20%. Вино может по-
дорожать и на 10-15%.

Ставки топливных акцизов на бензин, ди-
зель и моторные масла с 1 января 2021 года 
планово повысили на 4%. Бензин подоро-
жал на 60-80 копеек в рознице, это пример-
но 1,5% роста.

Кроме того, влияние на цену бензина 
оказывает НДПИ – налог на добычу полез-
ных ископаемых, который ввели в помощь 
экспортной олигархии, освободив их от 
уплаты вывозных пошлин, а через НДПИ те-
перь эти пошлины будет оплачивать народ 
в сумме 6 триллионов рублей!

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

С 2000 года накопленный индекс потре-
бительских цен превысил 550%. Есть только 
одна услуга, которая дешевела за послед-
ние 20 лет и в 2020 году стоит дешевле, чем 
в 2000 году: это междугородние звонки по 
стационарному телефону. Все остальное 
росло высокими темпами.

Цены растут! Доходы населения падают 
седьмой год подряд. Сейчас доходы росси-
ян с поправкой на инфляцию находятся на 
уровне 2010 года.

Будет ли экономический рост? В декабре 
прошлого года Всемирный банк рекомен-
довал России отказаться от импортозаме-
щения и открыть беспрепятственный до-
ступ иностранным инвестициям. При этом 
намекнули, что неплохо было бы упразд-
нить ГОСТы и ОСТы и усилить защиту ино-
странных инвесторов.

Каждому понятно, что этот совет направ-
лен на полную ликвидацию российской 
экономики. Будет ли он выполняться? Без-
условно, будет!

Успешно поработали руководители на-
шей страны, постоянно зазывавшие ино-
странных инвесторов: идите к нам, полу-
чите преимущества! Уже сегодня в России 
65% промышленности принадлежит ино-
странному капиталу, 90% торговли – это 
иностранные торговые сети. 76% железно-
дорожного машиностроения принадлежит 
иностранцам. 77% предприятий цветной 
металлургии тоже принадлежит зарубеж-
ным «друзьям». Во всех остальных отраслях 
45-60% иностранного капитала. В совете 
директоров предприятий нефтегазового 
комплекса большей частью иностранцы, в 
основных банках – тоже! Промышленная 
империя «РУСАЛ» вместе с алюминиевыми 
заводами и гидроэлектростанциями теперь 
принадлежит Соединенным Штатам. Вот 
вам и русский алюминий!

Так чем же тогда управляет Минэконом-
развития? Или министерство создано для 
того, чтобы добить остатки российского 
производства?!

КАКОВА ДОЛЯ ГОСУДАРСТВА  
В ЭКОНОМИКЕ

Совсем недавно Международный ва-
лютный фонд (МВФ) заявил, что доля го-
сударства в экономике России составляет 
33% и приказал провести приватизацию. 
Председатель правительства Мишустин 
сразу отреагировал и приказал сокращать 
число предприятий и долю акций в АО на 
10% в год!

Никто даже не захотел проверить, а ведь 
доля государства в экономике России все-
го 10%, и если она растет, то только потому, 
что уменьшается общее число предпри-
ятий. За последние 4 года число предпри-
ятий сократилось на 1,3 миллиона единиц.

Общее количество акционерных об-
ществ, акции которых находятся в феде-
ральной собственности, сократилось более 
чем на 30%, а количество госпредприятий 
сократилось на 6 тысяч.

Так что никаких 33% нет! И быть не может!

ЭКОНОМИКА РОССИИ  
ЛИКВИДИРУЕТСЯ!

Российское правительство послушно ис-
полняет волю своих заокеанских хозяев – 
Всемирного банка и МВФ. Кстати, это МВФ 
приказал повысить пенсионный возраст. И 
ведь повысили! Помните, как танцевала вся 
«Единая Россия» во главе с президентом 
под дудку МВФ! Сегодня нам приказывают 
уничтожить государственные унитарные и 
муниципальные предприятия, и закон уже 
принят!

У нас и без того на протяжении 20 лет 
ежегодно закрывалось от 100 до 400 заво-
дов и фабрик, в том числе стратегического 
назначения. Процедура банкротства как 
инструмент уничтожения и сегодня работа-
ет в автоматическом режиме.

А задумывались ли в министерстве, по-
чему уничтожение предприятий в России 
отдано самоуправляемой мафии, а государ-
ство делает вид, что его эта тема не интере-
сует?

Начиная с 2016 года, с момента создания 
АО «Корпорация МСП», началась ликвида-
ция малых предприятий, и коэффициент 
ликвидации в 2017 году составил 135%, в 
2018 – 154%, в 2019 – 156%. В 2020 году чис-
ло предприятий уменьшилось на 240 тыс. 
единиц.

В 2005 году торговых организаций было 
366 тысяч, в 2019 стало 254 тысячи.

Розничных рынков было 5800 единиц, 
осталось 967, а торговых мест было 1,2 мил-
лиона, осталось 251 тысяча.
Совершенно очевидно: экономика России 
ликвидируется!

Зачем было создавать АО «Корпорация 
МСП», если приход ее к управлению малым 
бизнесом ознаменовался массовым уничто-
жением предприятий?

И почему, наблюдая тотальную гибель 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
министерство санкционировало упразд-
нение ЕНВД? Вы еще успеете увидеть, что 
смертность предприятий в текущем году 
будет выше, чем в эпидемическом 2020 
году?

Сегодня российская экономика занима-
ет в объеме мировой около 1,9%, в то время 
как РСФСР занимала 8% в мировом ВВП.

Промышленность не развивается. Удель-
ный вес обрабатывающей промышлен-
ности в ВВП в 1999 году составлял 32%. 
Сегодня – 14,1%. Доля машиностроения 
в обрабатывающей промышленности со-
ставляет 16,5%, или в объеме ВВП – 2,1%. В 
экономически развитых странах доля ма-
шиностроения в объеме промышленности 
достигает 35-50%, в СССР была 40%.

Вы заметили, правительственные орга-
ны как-то странно помогают бизнесу: чем 
больше говорят о помощи, тем меньше ста-
новится организаций?

Промышленные предприятия закрыва-
ются по 400 штук в год, организации мало-
го бизнеса также по 400 тыс. в год. В по-
следние годы закрыто более 1000 банков, 
столько же вузов. Народ выбрасывается 
на улицу. К этому добавились карантинные 
меры против пандемии. 6 миллионов офи-
циальных безработных и 30 миллионов 
«самозанятых», которые ничем не заняты. 
Таким образом, безработных в России – 36 
миллионов человек, почти половина ра-
ботоспособного населения, что совпадает 
с оценкой МОТ. И эта бомба замедленного 
действия скоро взорвется.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ПРОВАЛИЛОСЬ

С 2015 года, когда объявили импортоза-
мещение, пошло падение промышленного 
производства, министерство начало изме-
нять методику статистического учета, на-
правленную исключительно на приукраши-
вание статистических показателей.

Но даже это, похоже, не улучшило дина-
мику промышленного производства. В 2019 
году импортозамещение в промышленно-
сти сошло на нет:

Если в советское время мы производи-
ли 65 тыс. комбайнов в год, то теперь – 5–7 
тыс., станков металлорежущих было 74 тыс., 
стало 3-4 тыс. в год, и так по всей номенкла-
туре. При росте производства на 2,3% вы-
пуск станков увеличивается на 0,3 станка в 
смену.

При таком «росте» импортозамещение 
благополучно умерло в 2019 году. Да и ка-
кое импортозамещение, если в 2015 году, 
когда объявили «процесс пошел», доля 
импортных потребительских товаров в 
товарных ресурсах розничной торговли 
составляла 38%. Посмотрите статистику: в 
2019 году тоже 38%. Ничего не изменилось, 
замещения нет!

КОГДА РОССИЯ БУДЕТ  
ПРИНАДЛЕЖАТЬ РОССИИ?

В прошлом году случилась эпидемия ко-
вида-19. Обидно, что государство экономи-
ке ничем не помогло.

А с другой стороны – кому помогать? 
«РУСАЛУ», который принадлежит США? 
Промышленности, которая на 65% чужая? 
Торговле, которая на 90% принадлежит 
иностранным торговым сетям? Теневой 
экономике, которая составляет 42% ВВП 
или офшорным компаниям, которые вывоз-
ят из страны капитал?

Тогда уместно задать министерству во-
прос: когда экономика России будет при-
надлежать России? Когда иностранные 
компании перестанут грабить страну с по-
зволения удобно принятого законодатель-
ства?

Когда министерство экономического 
развития обратит внимание на уничто-
жение предприятий? Почему процедура 
банкротства запущена в автоматическом 
режиме, а министерство заняло позицию 
стороннего наблюдателя?

Зачем договорами об избежании двой-
ного налогообложения с 84 странами от-
крыли широкую дорогу для вывоза капи-
тала через офшоры? Не надо делать вид, 
что правительство борется с офшорами: 
денонсируйте все договоры и запретите 
регистрацию российских предприятий за 
рубежом – и все офшоры кончатся. У Совет-
ского Союза такой лазейки не было!

Зачем создали условия для теневой 
экономики, где прячется 13,6 трлн руб. 
доходов и почему этот анклав до сих пор 
существует? А существует он, в том числе, 
и по причине регистрации организаций за 
рубежом.

Указ президента войти в пятерку пере-
довых стран, скорее всего, будет выполнен 
буквально. Эта пятерка нас проглотит!

Николай Арефьев,  
депутат Госдумы,  

фракция КПРФ

О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР?

В РОССИИ ОТСУТСТВУЕТ ЧЕТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: НЕТ ПОНИМАНИЯ, В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
МЫ СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ, КУДА МЫ ПОЙДЕМ ДАЛЬШЕ, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК, 

СЧИТАЕТ НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ. СВОИ ОЦЕНКИ И ВОЗРАЖЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ВЫСКАЗАЛ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ЧАСЕ В ГОСДУМЕ.

НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ: 
КАК НАС ПРОГЛОТЯТ?


