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6 ПРОБЛЕМА
ЛЕС НЕ МЕСТО
ДЛЯ АВТОМОЙКИ! ВЫЖИВАНИЯ
ОППОЗИЦИОННЫЕ ДЕПУТАТЫ ОТКЛОНИЛИ
ПРОСЬБУ СОБСТВЕННИКА СМЕНИТЬ
ЗОНИРОВАНИЕ ЛЕСНОГО УЧАСТКА

8

КОМУ-ТО НА БИЛБОРДЫ
НЕ ХВАТАЕТ, А КТО-ТО ТИХО ГОЛОДАЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ МУТНЫХ ДЕЛ

АВТОЗАВОДСКИЙ ГАМБИТ,
ИЛИ ОЛИГАРХ ПОПОВ ПРОДОЛЖАЕТ
ОПЕРАЦИЮ «РАЗДЕЛЕНИЕ»

КЛАН ПОПОВЫХ ПЕРЕВОДИТ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ООО «ДЖКХ АВТОЗАВОДСКИЙ», КОТОРАЯ ЯКОБЫ НЕ ИМЕЕТ
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НИ К САМОМУ КОММУНАЛЬНОМУ ОЛИГАРХУ ВИКТОРУ ПОПОВУ,
НИ К ЕГО СЫНУ – ДЕПУТАТУ ОТ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» ИВАНУ ПОПОВУ.
КАК ДОКЛАДЫВАЮТ ОЧЕВИДЦЫ, КЛАН ПОПОВЫХ, КАК И ВСЕГДА, ЯКОБЫ ПЫТАЕТСЯ ОБДЕЛАТЬ
ДЕЛО ВТИХУЮ: БЕЗ СОБРАНИЙ. ИНОГДА КОММУНАЛЬЩИКАМ, ВСКОРМЛЕННЫМ ВИКТОРОМ
ПОПОВЫМ, ПОЛУЧАЕТСЯ СОХРАНИТЬ В ТИШИНЕ ПЕРЕВОД ДОМА НА НОВУЮ КОНТОРУ.
НО ЧАЩЕ ЖИТЕЛИ ПОДНИМАЮТ ШУМ...
отработанный на коммунальной ниве
Тольятти прием – перевести весь жилфонд во вновь созданные УК, а прежнюю компанию обанкротить.
При такой рокировке все платежи,
совершенные жителями за свет, воду
и тепло, но не дошедшие до ресурсных
компаний, как правило, оседают в карманах руководителей-«банкротов». И
им по фене, как потом ресурсники будут собирать эти долги: то ли включат
недоимку в тарифы на будущий год, то
ли найдут какие другие способы. Ясно
при этом одно: банкрот никому ничего
не должен. А вот мы, как жители России
в целом, так и Тольятти в частности,
должны. Должны за всё и должны всем...
Итак, похоже, что коммунальный
sun9-52.userapi.com
клан олигархов Поповых намерен
в очередной раз сорвать куш, обанкротив ООО «ДЖКХ» и переведя
жилфонд на новую, чистенькую конторку – ООО «ДЖКХ Автозаводский».
При этом чиновники контролирующих организаций максимально
потворствуют аппетитам местных
коммунальных олигархов и широко
закрывают глаза на любые «огрехи»,
которые собственники квартир считают нарушениями закона.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ:
ДВА ИЗ ОДНОГО

В декабре 2019 года началась третья
по счету реинкарнация (реорганизация) управляющей компании доблестного олигарха-коммунальщика Виктора Попова – ООО «Департамент ЖКХ».

Эта компания хорошо известна многим
тольяттинцам: кому по кровлям, текущим после капремонта, выполненного ООО «ДЖКХ», кому по неизвестно
куда пропавшим деньгам на всё тот же
капремонт, кому по неубранным подъездам и не чищенным от снега дворам,
кому по завышенной в разы стоимости
текущего ремонта и всем – по навязчивому сервису. Словом, ООО «ДЖКХ»
имеет кучу нареканий от жителей и
ресурсников. Последним, по открытым
данным, компания задолжала не менее
400 млн руб.
Тогда, под занавес уходящего 2019го эта контора возжелала выделить
из себя сразу два новых юридических
лица – ООО «ДЖКХ Автозаводский» и
ООО «ДЖКХ Комсомольский». Спросите зачем? Ответим: видимо, для того,
чтобы совершить достаточно хорошо

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ:
ПРАВОПРЕЕМНИЧКИ

Однако продолжим. В 2020 году
были зарегистрированы два правопреемника ООО «ДЖКХ». ООО «ДЖКХ
Автозаводский» появилось на юридический свет 4 апреля, а ООО «ДЖКХ
Комсомольский» - 22 июня. При этом
фамилии Поповых не усматриваются
ни в составе директоров новых конторок, ни в составе учредителей. Более того, данные фамилии исчезли из
состава учредителей правопредшественника – ООО «ДЖКХ». Виктор Попов де-юре остается лишь директором
ООО «ДЖКХ»... Получается, как будто
отец Виктор Попов и его сын Иван Попов решили добровольно отказаться
от бизнеса с миллиардным доходом.
Вот разве можно в это поверить? То-то
и оно!

В общем, юридически получается так,
что руководителями новых управляшек
являются Олег Васильев и Дмитрий Удалов – муж племянницы Виктора Попова,
а учредителем – инвестиционный потребительский кооператив «Приоритет», зарегистрированный... 26 июня 2020 года.
То есть несколько позже, чем учреждаемые им конторки. Забавно, не правда
ли? Потому можем предположить, что и
сам ИПК «Приоритет» создавался ровно
для того, чтобы стать учредителем новоиспеченных УК. Кстати, в руководителях
ИПК значится Владимир Ширманов. Он
же руководитель московской конторы
ООО «Зенит», основным видом деятельности которой является аренда и лизинг
сухопутных транспортных средств. ООО
«Зенит» ранее принадлежало Виктору
Попову и задействована в огромном количестве схем ввода-вывода денежных
средств и материальных ресурсов кланом Поповых.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ:
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Следующим этапом реорганизации
должен был стать автоматический перевод домов Комсомольского и Автозаводского районов в новые компании
с соответствующими географическими
названиями. Автоматический – значит,
тихо и без шума, то есть без всяких собраний, голосований и прочих законных действий, которые должны быть
проведены при переходе дома от одной управляющей компании в другую.
Окончание на стр. 5
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В СТРАНЕ
В РФ 40% БЕДНОГО НАСЕЛЕНИЯ

vetstav.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев считает, что бедность в России достигла крайних размеров, сообщает URA.RU.
«По официальной статистике, она порядка 20%. А если посчитать, есть
такая методика лишений, я думаю, она более правильна, и тогда будет гдето 40%», – отметил депутат. Коломейцев напомнил слова бывшего министра
труда Максима Топилина, заявившего в 2018 году, что 70% семей с детьми
в стране являются бедными. В России «перевёрнутая» система бедности, то
есть даже работающие люди могут быть бедными.
Стоит отметить, что методика лишения – это подсчёт уровня бедности путём анализа степени удовлетворения потребностей. Граждан опрашивают,
могут ли они позволить себе, например, мясные продукты хотя бы два раза в
неделю. Или, к примеру, сделать ремонт в квартире в случае необходимости.
Ранее аналитики заявили о рекордном за 12 лет падении показателей
российского бизнеса. Падение составило 23,5%, это связывают с пандемией
и кризисом на международном рынке.

ПОСОБИЯ НЕ ВСЕМ,
ИЛИ КТО ТУТ ПОДОЗРИТЕЛЬНО БЕДНЫЙ?

«НЕЧАЯННАЯ» КОРРУПЦИЯ

Госдума большинством голосов депутатов от «Единой России» приняла в первом чтении законопроекты, освобождающие чиновников
от наказания за «нечаянную» коррупцию.
Согласно законопроекту чиновники, судьи, депутаты и сотрудники государственных компаний могут избежать ответственности за нарушения
антикоррупционных законов, если они допустили их по независящим от
них обстоятельствам. Это могут быть «чрезвычайные и непредотвратимые
обстоятельства», которые находятся «вне контроля» государственного служащего и которые нельзя было ожидать, избежать или преодолеть, сказано
в законопроекте. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия,
пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия,
теракты, а также запреты и ограничения, принятые госорганами и органами
местного самоуправления.
Во втором законопроекте предлагается расширить норму, освобождающую от наказания за «нечаянную» коррупцию, на сотрудников государственных компаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда,
Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского
страхования, а также работников государственных внебюджетных фондов
и организаций, созданных «для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами».

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Очень «нужный» и «своевременный» закон: число
выявляемых в стране коррупционных преступлений
растёт второй год подряд, причем растет внушительными темпами. Росфинмониторинг не так давно приводил тревожные цифры: непосредственно похищено
из бюджета Российской Федерации оказалось порядка 100 миллиардов рублей.

ПУСТИЛИ ПОД НОЖ

Российская система здравоохранения в начале 2021 года претерпела резкое сокращение финансирования из федерального бюджета.
Как указано в предварительном отчёте Минфина об исполнении федеральной казны, за январь-февраль правительство выделило на медицину
183 млрд руб., в то время как за тот же период 2020 года расходы федерального бюджета на здравоохранение были в 1,9 раза выше – 343 млрд руб.
Причем на тот момент в России еще не началась пандемия коронавируса и
число заражений исчислялось единицами!
Таким образом, здравоохранение стало одной из немногих статей бюджета, траты по которым в 2021 году сократили, а не увеличили. Так, на содержание чиновников и органов госвласти бюджет выделил 247,4 млрд
руб. – на 33,3 млрд больше, чем в январе-феврале 2020-го. Финансирование правоохранительных органов тоже выросло – на 7,5 млрд руб., до
293,1 млрд. Расходы по статье «национальная экономика», куда включены
вливания в госкорпорации и нацпроекты, увеличились на 23 млрд руб., до
211,4 млрд. В целом Минфин за два месяца потратил 3,4 трлн руб. – это на
10 % больше, чем год назад, при том что доходы казны остаются ниже прошлогодних на 2%.

Минтруд предложил ограничить выплаты пособий нуждающимся
семьям с детьми от 3 до 7 лет. По мнению чиновников, необходимо
отказать в помощи «подозрительно бедным семьям».
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на заявление чиновников предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». И
одновременно с этим ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».
– Эти и другие требования как раз содержатся в Программе КПРФ «10 шагов к достойной жизни», а также в Антикризисном плане, сформированном
по итогам Орловского международного экономического форума, – подчеркнул Геннадий Зюганов.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ:

– В нашей стране, похоже, появился новый тип граждан – подозрительно бедные. Таковыми, по мнению
министров, являются те, кто имеет формально низкие
доходы, но располагает существенным имуществом.
То есть бедной не сможет считаться семья, у которой
одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Но при этом бедная семья может иметь одновременно квартиру, дом,
дачу, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль (с множеством оговорок, ограничивающих все возможные особые случаи), мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. руб.
Мне кажется, что в правительстве как-то не очень понимают, кто такой
бедный.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬЯ ОТПРАВЛЕНО
В ОТСТАВКУ

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку региональное правительство.
Поводом стало задержание заместителя председателя кабинета министров
Александра Золотарева. Чиновника подозревают во взятке в 63 миллиона.
По словам Владимирова, правительство продолжит работать, но министры будут действовать с приставкой и. о. Так продолжится до тех пор, пока
после антикоррупционной проверки каждого члена не будет сформировано новое правительство.

ФНБ ПОНЁС УБЫТКИ

Российский резервный фонд потерял миллиарды рублей из-за инвестиций в иены и юани.
Министерство финансов России отчиталось о сокращении ликвидной
части Фонда национального благосостояния (ФНБ). Убытки были понесены
после изменения структуры ФНБ и добавления в корзину японских иен и
китайских юаней.
В период с 15 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года ликвидная часть
ФНБ, размещённая в иностранной валюте, сократилась на $50 млн, что эквивалентно 3,72 млрд руб., говорится в отчёте Минфина.
Как следует из данных за январь, основные убытки ($47 млн, или 3,5 млрд
руб.) были понесены в феврале 2021 года, когда Минфин решил изменить
структуру ФНБ, нарастив долю китайских юаней до 15%, а японской иены до
5%. Всего тогда было куплено 600,3 млрд иен и 110,5 млрд юаней. Вскоре после этого валюты начали стремительно дешеветь. В течение февраля стоимость юаня снизилась на 0,6%, а затем упала ещё на 0,4% в марте. Японская
валюта подешевела ещё сильнее: на 1,9% в феврале и на 1,9% в начале марта.
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В ГУБЕРНИИ
НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ САМАРЫ ОСТАВИЛИ
ПОД СТРАЖЕЙ

Самарский районный суд под председательством судьи Дмитрия
Дерунова повторно удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу начальника полиции УМВД Самары Вячеслава Хомских, сообщает Волга Ньюс.
Напомним, уголовное дело в отношении Хомских о получении взятки
возбудили 19 ноября 2020 года, сейчас оно находится в производстве Второго отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, ещё в марте 2011-го Вячеслав Хомских лично получил от одного из руководителей ОПС Сергея Гафурова взятку в виде автомобиля «Нива», что считается крупным размером взятки. Также следствие
предоставило суду материалы, где говорилось о возможной причастности
офицера полиции к коррупции: лидер ОПС пояснял, что ежемесячно передавал полицейскому разные суммы, а в общей сложности передал около
20-22 млн руб.
«За это время Хомских со своей стороны оказывал нам помощь в том, что
в отношении наших людей сотрудники не проводили оперативных мероприятий», – говорилось в объяснении Гафурова.
На процессе сам Вячеслав Хомских причастность к взяткам отрицал и просил назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В итоге
суд отправил Вячеслава Хомских под стражу на два месяца – до 14 апреля.
Далее постановление было обжаловано, и 5 марта апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила его по процессуальным моментам и постановила вернуть уголовное дело на новое рассмотрение в
суд первой инстанции. Следствие снова обратилось в суд с ходатайством
об избрании меры пресечения Вячеславу Хомских в виде заключения под
стражей. Ходатайство вновь было удовлетворено, но срок содержания под
стражей остался прежним – до 14 апреля.

ПОСРЕДНИК В ПЕРЕДАЧЕ ВЗЯТКИ СУДЬЕ ПОЙДЁТ
ПОД СУД

Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.
По версии следствия, житель Самары в октябре прошлого года предложил женщине, подсудимой по делу о мошенничестве, свое посредничество
в передаче взятки должностным лицам Промышленного районного суда
областной столицы за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.
После получения от женщины 400 тыс. руб. обвиняемый был задержан
сотрудниками УФСБ России по Самарской области и уже под их контролем
передал деньги судье.
Материалы дела в отношении судьи, полномочия которой прекращены,
направлены в центральный аппарат Следственного комитета РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По имеющимся данным, речь
идёт о судье Анне Бондаренко.
Уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве направлено
в суд для рассмотрения по существу.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБДУМЫ:

– Система окончательно прогнила. Мы долго верили,
что суд – это то место, куда любой может обратиться в
поисках правды. Потом поражались, почему этой правды в суде так трудно порой добиться, а иногда просто невозможно. Но когда
сквозь все фильтры в прессу просачиваются сообщения о судьях-взяточниках, всё как-то сразу становится на свои места. Считаю, что такие примеры
– явный признак несостоятельности той самой «вертикали власти».

«СКАЛА» С ГОРЮЧЕЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Причиной пожара в самарском торгово-офисном центре «Скала»,
возможно, стало хищение в ходе строительства. На это указывают
предварительные итоги расследования.
Пожар произошёл в конце прошлой недели, и только по счастливой случайности никто сильно не пострадал.
– Сразу после ликвидации пожара специалисты, осматривая место ЧП,
установили, что в облицовке выгоревшей части фасада допущены нарушения технологии монтажа фасадной системы. Кроме того, применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что причина заключается не в технологии
как таковой, а в том, как именно эта технология была применена. В данном
случае имела место подмена материалов при монтаже фасадной системы
объекта, – рассказал руководитель Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимир Захарин.
По данным областного правительства, специалисты ГИСН также выясняют, использовались ли где-то еще такие же фасадные системы, как в «Скале».
Расследование ЧП ещё не завершено. Кто нагрел руки на подмене облицовки
более дешёвыми аналогами – ещё предстоит выяснить компетентным органам.

ПРОКУРАТУРА ПОДОЗРЕВАЕТ КОМПАНИЮ
ВЕКСЕЛЬБЕРГА В НАРУШЕНИЯХ

В Самаре прокуратура внесла представление в адрес главы города
Елены Лапушкиной в связи с нарушениями при исполнении концессии,
заключенной муниципалитетом с ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС), подконтрольным олигарху Виктору Вексельбергу.
В частности, нарушения касались сроков предоставления отчётности и
подписания ежегодных документов об итогах реализации соглашения. В
соответствии с его условиями СКС обязуется до 2023 года инвестировать в
городские объекты водоснабжения и водоотведения 4,5 млрд руб., но на сегодняшний день инвестпрограмма выполнена только на 1,7 миллиарда. При
этом компания Вексельберга, работающая в регионе с 2011 года, регулярно
повышает тарифы на коммунальные услуги, при формировании которых
учитываются в том числе необоснованные закупки предприятия.
Так, постоянным поставщиком выступает ООО «РКС-Инжиниринг», объём его госконтрактов составляет 1,9 млрд руб. Ещё один деловой партнёр
– ПАО «Т-Плюс», причем обе компании аффилированы с СКС. То есть разные
структуры Вексельберга банально заключают сделки друг с другом.
Отмечается, что подобное положение дел характерно не только для Самары.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГУБДУМЫ:

– К компаниям Вексельберга очень много вопросов.
Фракция КПРФ в тольяттинской думе, образно говоря, уже
устала блокировать все сомнительные прожекты, которые
выдвигает «Т-Плюс». Все эти прокладки труб с вырубкой леса,
«альтернативные котельные» и тому подобные идеи, в которых красной линией прослеживается одно: поставить город
и его жителей в кабальную зависимость от ресурсоснабжающей организации.
А эти постоянные требования по увеличению предельного индекса повышения
тарифов? Тольятти, напомню, единственный город, где дума (в первую очередь –
усилиями фракции КПРФ) не дала ресурсникам протолкнуть нужные им цифры. В
остальных городах области тарифы выросли сверхпланово.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ УДАРИЛ ПО КАНАЛИЗАЦИИ

2020 год – год начала пандемии, когда в ежедневный обиход всех
россиян вошли маски и влажные салфетки, стал для системы водоотведения катастрофой, рассказали в ресурсоснабжающей организации Самары.
Пандемия отразилась на жизни самарских жителей настолько, что это
повлияло на канализационные стоки. Защитные средства – маски и антибактериальные салфетки, вошедшие в ежедневный обиход граждан, стали
регулярно смываться в унитаз. Использованные изделия из нетканых материалов скапливаются в канализационных трубах и образуют заторы. Как
сообщают сами коммунальщики, маски и влажные салфетки – худшее зло
для систем водоотведения.
Составлен рейтинг домов с самой грязной канализацией. Всего в нём 25 адресов, куда коммунальщики выезжали более 15 раз.

АНЕКДОТ НОМЕРА
–«...Экономика держится только на потоке халявных денег,
который неуклонно уменьшается. Страна давно ничего не производит.
Всеобщее падение морали у населения. Зажравшиеся правители – на
понтах. Они оторвались от реальности и верят в свою божественность.
Озверевшие силовики давно не способны защитить страну, зато
регулярно грабят собственных граждан»...
– Сынок, хватит читать новости из интернета! Иди учить уроки.
– Так я и учу. Нам задали тему об упадке и падении Римской империи.
Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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В ГОРОДЕ
ДИСТАНТ НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ?

В ходе комиссии Общественной палаты Тольятти по вопросам образования, науки и молодёжной политики заявлена необходимость о
создании консультационных центров по поддержке дистанционного
формата обучения.
По мнению членов комиссии, дистанционное обучение при второй волне пандемии прошло значительно лучше. Помимо улучшения условий самого процесса была налажена обратная связь с учителями и классными
руководителями. «В случае возникновения каких-то вопросов со стороны учеников или со стороны родителей все вопросы решались достаточно оперативно и не вызывали сложностей именно дистанционная форма
обучения», – сообщили члены комиссии.
Участники комиссии отметили, что кроме самих центров следует провести разъяснительную работу и информирование родителей города «в
целях повышения уровня цифровой грамотности, навыков участников образовательных процессов».

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

ПРИЮТУ ПТИЦ НАЙДУТ НОВОЕ МЕСТО

В ходе встречи представителей общественной организации «Клуб
любителей природы» и администрации города решили найти приюту
новое место обитания.
На встрече заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Олег Захаров поручил своим подчинённым найти новый участок земли
для размещения приюта птиц. Первые подобранные участки земли участники встречи могут рассмотреть уже в ближайшие дни.
Напомним, что освободить участок на ул. Маршала Жукова приют для
птиц должен в срок до 31 марта. Об этом им сообщили судебные приставы по требованию собственника земли. Данным участком владеет
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Ещё в 2013 году
ФМБА обратилось в суд с иском к общественникам об освобождении занимаемой территории, которые суд удовлетворил. С этого момента приют птиц пытался узаконить своё пребывание на этом месте, но успехов
не добился.

– С самого момента ввода дистанционного обучения
в городе с образованием начался бардак, который вылился в организацию крупной общественной группы из
родителей школьников, выступающих против дистанта.
Я думаю, по прошествии всех «волн» пандемии почти
каждый родитель в городе осознал, что дистант как форма обучения совершенно неэффективна. Кроме этого, при дистанционной форме обучения дети сильнее обычного получают вред здоровью, не говоря уже про
потери социальных навыков. Вдобавок в Думе Тольятти рабочая группа по
дистанту выясняет, что само дистанционное обучение, мягко скажем, прошло с множественными нарушениями. И на фоне всего этого Общественная
палата поддерживает эту пагубную форму обучения? Похоже, члены Общественной палаты совершенно не знакомы с мнением общественности, что
только усиливает градус недовольства населения. По моему мнению, Общественная палата должна в первую очередь поддерживать общественность,
а не сомнительные инициативы чиновников.

«ВОЛГОЦЕММАШ» ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ТЕПЛА

– Данный участок земли находится в одном из немногих экологически благоприятных частей Автозаводского района. Как бы так не вышло, что «внезапно» из
собственности ФМБА он перейдёт в частные руки для
постройки, к примеру, очередной высотки.

За долг в 1,7 млн рублей тольяттинский завод отключат от отопления.
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» заявил, что будет отключать
неплательщиков от подачи тепловой энергии. И «Волгоцеммаш» будет отключен уже в этом месяце.
Незадолго до этого поставщик ресурсов отключил подачу отопления нежилому зданию по адресу: улица Железнодорожная, 53, корпус А, где задолженность составила 10 тысяч руб. Кроме этого, ещё 90 клиентов поставщика
тепла в марте будут отключены за долги. Представители АО «ЭнергосбыТ
Плюс» добавили, что если «представители организаций-должников не пускают специалистов на свою территорию, то те обращаются в прокуратуру».

НЕПРИКАСАЕМЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ТОСЭР

22 КГ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КАЖДОГО

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

Прокуратурой города выявлены нарушения в осуществлении государственного контроля предприятий – резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти».
«Проведенными надзорными мероприятиями вскрыты случаи проведения органами контроля внеплановых проверок в отношении резидентов ТОСЭР «Тольятти» в отсутствие согласования Минэкономразвития
России их проведения, чем нарушен специальный порядок, предусмотренный положениями Закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ. Выявленные нарушения явились основанием для внесения прокуратурой города представлений об устранении нарушений закона в адрес руководителей
Управления Роспотребнадзора по Самарской области и ГУ МЧС России
по Самарской области», – сообщили в надзорном органе.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
СЕКРЕТАТЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА
КПРФ:

– Без особого разрешения Минэкономразвития
России наших «спасителей» экономики проверять
нельзя, даже региональному Роспотребнадзору. В
то же время, этим резидентам, к примеру, ничего не
стоит коптить воздух и загрязнять атмосферу города.
Но мы этого точно не узнаем – не положено. И местная прокуратура за
этим очень внимательно бдит. Жаль, что такого рвения от прокуратуры
не видно в вопросах выявления виновников загрязнения воздуха или
вонючей воды в Автозаводском районе.

В рамках расследования об отравленном воздухе в городе официальные отчёты показали, чем и сколько дышали жители Тольятти в
прошлых годах.
Официальные отчёты, которые были представлены администрации города,
показали, что только один ТОАЗ выбросил в воздух вредных веществ в 2019 году
16 тысяч тонн. И если разделить это число на жителей города, то получится по
22 кг на каждого тольяттинца. Неудивительно, что именно в этом году проверка
Росприроднадзора зафиксировала превышения по выбросам в восемь раз.
А тем временем требования жителей найти источники загрязнения воздуха и разобраться с ответственными за это так и остались без ответа. И
даже покупка мобильной лаборатории не смогла решить проблему. Полная
беспомощность администрации города и других компетентных структур
только увеличивает градус напряжения в городе. И каждый следующий
штиль, что накроет Тольятти, жители города ждут с ужасом.

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

– К отравленному воздуху теперь присоединилась
и вонючая горячая вода. И снова якобы «специалисты» пытаются заверить нас, что она не вредна, просто
плохо пахнет. Тольятти уже давно стал гетто огромного масштаба для выкачки денег. Не удивлюсь, что реальные ответственные лица, что в первом случае, что
во втором, находятся далеко за границей и спокойно
потягивают коктейли на собственных яхтах.

СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ДЕПАРТАМЕНТ МУТНЫХ ДЕЛ
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дратьева. И вот здесь что-то пошло не так. После долгой игры
в вопросы-ответы он однозначно заявил, что тапочки, они же
туфли, они же полуботинки без
шнурков не являются характерным СИЗ при выполнении
данной операции (обдува). Маляр должна была быть обута в
совершенно другие ботинки.
А эти тапочки-туфли используются лишь для перемещения вне малярной камеры. Кто
именно не выдал Богдановой
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

полном объеме и в достаточно
дискретной форме. Он также
запросил все документы, которые понадобились представителю инспекции по труду для
проводимого тем дополнительного расследования. Суд счел
эти требования обоснованными.

то внимания, пока остается загадкой.
И еще. Действующий руководитель
межрегионального

Очередное заседание состоится на этой неделе.
Мы будем держать вас в
курсе.

АВТОЗАВОДСКИЙ ГАМБИТ,
ИЛИ ОЛИГАРХ ПОПОВ ПРОДОЛЖАЕТ
ОПЕРАЦИЮ «РАЗДЕЛЕНИЕ»
надлежащую обувь и почему
многочисленное
начальство,
посетившее в этот день участок
«эксперимента», не обратило на

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

КЛАН ПОПОВЫХ ПЕРЕВОДИТ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
КОММЕНТАРИЙ
В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ООО «ДЖКХ
АВТОЗАВОДСКИЙ», КОТОРАЯ ЯКОБЫ НЕ ИМЕЕТ
второй совет: вступайте в
Богдановой – ГОСТами,
на
производстве.
После оконча- работе
КОММУНАЛЬНОМУ
ОЛИГАРХУ
ВИКТОРУИПОПОВУ,
ОЛЬГА НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НИ К САМОМУ
ния заседания между юристами нормами или личным мнением, независимые профсоюзы. Только независимый от руководства
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ской думы Михаил Маряхин. (Он же по

«ДЖКХ Автозаводский», – сообщил на
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Глеб Орлов

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

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

Акция!!!

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

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

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

3 МАРТА НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА ОППОЗИЦИОННЫЕ ДЕПУТАТЫ ОТКЛОНИЛИ
ПРОСЬБУ СОБСТВЕННИКА СМЕНИТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА У ЛЕСА
ПО УЛИЦЕ БАНЫКИНА.
ментов против называлось и
наличие леса в данном месте,
а также сомнение в возможности посещать его в этом месте
после строительства. Озвучивались и вопросы об инженерных сетях, для которых в этом
районе города дополнительная нагрузка может ни к чему
хорошему не привести.

НЕ СТОИТ
Участок, который принад- его новый владелец вышел на БЕСПОКОИТЬСЯ!

лежит ООО «Блеск», относится к территориальной зоне Р4
(лесопарки и леса). Организация просила изменить ее на
Т-2 – зону объектов автомобильного транспорта.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ
МОМЕНТОМ

Участок земли оказался в
частной собственности в 2013
году ещё при мэре Сергее Андрееве из-за неясности статуса городских лесов. Что называется, воспользовавшись
моментом. По сути, лес никак
не был оформлен, но один из
его участков оказался размежёван и продан с торгов. (К
слову, проблема с юридическим статусом леса актуальна
до сих пор.) Продавался этот
участок земли в зоне Р-3 (рекреационно -ландшафтных
территорий), где можно строить кафе, рестораны и продавать алкогольные напитки.
Что покупатель и собирался
сделать.
Но от идеи кафе или ресторана отказался. Мол, нерентабельно. А потом у него и вовсе
случились некие изменения
в юридическом статусе, что
в итоге привело к передаче
участка ООО «БЛЕСК». Таким
образом, спустя семь лет с момента приобретения участка

публичные слушания с готовым проектом строительства
автомойки.

ЛЮДИ ПРОТИВ

Первые публичные слушания прошли в августе 2020
года, в самый разгар пандемии. Тогда в администрацию
города пришли 70 человек,
что было официально озвучено. Но согласно действующим ограничениям провести
полноценные слушания было
нельзя: ограничения в связи с
распространением коронавирусной инфекции закрепить
официально результат не позволили бы. В тот же день
было решено слушания перенести. Правда, чтобы не терять
время, разрешили всё-таки
собственнику провести презентацию и рассказать о своём проекте автомойки. В ходе
презентации и дальнейшего
диалога большинство пришедших чётко выразили свою позицию и высказались против
данного проекта.
Вторые слушания состоялись в январе 2021 года. В этот
раз присутствовали на них порядка 25 человек. Но несмотря
на меньшее число граждан,
мнение людей осталось прежним: лес не место для автомойки, считают они. В числе аргу-

После первых слушаний
владелец участка, как оказалось, постарался учесть претензии горожан к проекту
автомойки. И когда жители
собрались во второй раз, он
им представил видеодоказательства того, что никаких
деревьев на данном участке
нет. Дескать, и беспокоиться о
какой-то срубке леса не нужно. Только вот если обратиться к более ранним снимкам со
спутника или квадрокоптера,
то выяснится, что прежде деревья на данном участке росли. Причем именно деревья, а
не какие-то кустарники.
В департаменте городского
хозяйства
прокомментировали этот момент, сказав, что
никаких разрешений на вырубку леса они не давали. Да и
не нужно это разрешение для
владельца участка. Он владелец и делать там может всё,
что угодно. Юридически, конечно, верно. Но с точки зрения морали и экологии история обретает совсем другой
оттенок.
Владелец участка точно не
слукавил, объясняя людям, что
беспокоиться об этой части
леса действительно не нужно. Потому как деревьев там
уже нет. Кто и когда их спилил,
история умалчивает.

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ!

НЕ ТАК!

А ТАК!

«Блин... Сократили на работе...» «Ура! Меня оптимизировали!»
«Блин... Имущество расхитили...» «Ура! Приватизация!»
«Блин... зарплата уменьшается...» «Ура! ЗП отрицательно растет!»

ОТКАЗАЛИ
МИНИМУМОМ

3 марта в ходе заседания городской думы против проекта
автомойки от инициатора проголосовали только депутаты
фракции КПРФ. Единороссы
и представители депутатского корпуса от «Справедливой
России» поддержали проект.
ЛДПРовцы воздержались. Но
нужного количества голосов
поддержки проект не набрал,
и тогда запустилось голосование за проект решения комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству
и землепользованию, вердиктом которой стало не разрешать строить автомойку.
Нужно сказать, что решение на думской комиссии
было принято с минимальным
перевесом голосов. Участники комиссии – представители
«Единой России» – поддержали проект строительства автомойки. Против голосовали
депутаты-коммунисты и депутаты от фракции ЛДПР. «Справедливая Россия» не голосовала совсем.
Таким образом, собрав
практически
минимальное
нужное количество голосов, в
смене зонирования было отказано.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Но получением отказа в городском парламенте история
может не закончиться. Собственник вправе обратиться в
суд и отменить решение городской думы. И у него на это могут быть все шансы. Потому как
если обратиться к генеральному плану города, что был принят под конец прошлого, шестого созыва городской думы,
то там каким-то образом зона
данного участка уже изменена
на Т-2. Словом, так, как этого
желает собственник участка.
Каким чудесным образом это
произошло – можно только гадать. Скорее всего, участок был
продан кому-то из «своих»...
Однако есть надежда, что
вскоре будут приняты изменения в генеральный план города. Над ним уже работают в
стенах администрации города.
И обращения о смене зонирования обратно на Р-3 для данного участка были направлены депутатами фракции КПРФ
Ольгой Сотниковой и Павлом
Митковским в городскую администрацию.
Редакция «ТН» будет следить за развитием событий и
обязательно расскажет читателям.
Виктор Намерен

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Надеюсь, что работа депутатов КПРФ
по недопущению застройки лесополосы и
леса будет продолжена. К сожалению, у нас в
городе уже есть негативные примеры, когда
некие предприниматели благодаря лазейкам в законодательстве или каким-то отдельным «мутным» схемам используют не по назначению земельные участки, которые должны
быть отведены в рекреационные зоны. Вот и пример автомойки на Баныкина это наглядно показывает. На мой взгляд,
добросовестный покупатель, он же предприниматель, приобретая земельный участок в 2013 году, использовал бы его сразу. Но долгий простой участка и его расположение наводит
на мысль, что тут имеют место быть некие коррупционные
факторы в выделении данного земельного участка. Я хорошо
помню скандалы, связанные с принятием генерального плана города в 2018 году. И то, что владелец сетует на то, что
приводит земельный участок в соответствие с генеральным
планом, ещё ничего не значит. Насколько этот генеральный
план соответствует развитию города и пожеланиям его жителей – ещё не известно. В этом году КПРФ будет пытаться
внести изменения в генеральный план, которые пресекут попытку застройки лесополосы Тольятти.
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АВТОВАЗ ПОКУСИЛСЯ
НА ОСТРОВОК ДЕТСТВА.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В ИСТОРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ГИГАНТА О ПОПЫТКЕ ПЕРЕСТРОИТЬ БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО
САДА ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА В ЭЛИТНЫЙ ДОМ НИКАК НЕ ПОСТАВЯТ ТОЧКУ. 3 МАРТА, ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ, ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА – АО «АВТОВАЗ» ОТОЗВАЛ ПРОЕКТ
ДОКУМЕНТОВ НА СМЕНУ ЗОНИРОВАНИЯ УЧАСТКА СО ЗДАНИЕМ БЫВШЕГО ДЕТСКОГО САДА.
предугадывая похожие вопросы от депутатов и их настроение, документы были
отозваны прямо перед заседанием думы. Ну что ж, такое
право инициатор имеет.
Отозвал ли АВТОВАЗ документы, чтобы найти сговорчивых депутатов, или всё-таки
решится это имущество передать городу, как было с другими детскими садами завода, –
время покажет.

ГОРОДУ
НЕ ИНТЕРЕСНО
И это уже не первый отзыв
документов. В прошлый раз
документы были отозваны из
комиссии по землепользованию администрацией города.
Связано ли это с публичными
слушаниями о смене условно-разрешённого вида использования участка в январе
2020 года, на которых местные
жители высказались категорически против превращения
здания в элитный жилой дом,
– неизвестно.

НЕ ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

АВТОВАЗ и раньше пытался
выгодно для себя реализовать
здание бывшего детского сада.
Как уже говорилось выше,
более года назад прошли публичные слушания, на которых
инициатор пытался добиться
одобрения на возведение жилого малоэтажного дома в зоне
Ж-6 на Жукова, 27. Убедить в
полезности таких изменений
не вышло: видимо, потому что
полезности были только для
владельца.
Началось всё с презентации
проекта его разработчиком.
Внутренняя парковка, три

этажа, и всё обнесено высоким глухим забором. Вот и вся
презентация. Ни о каких плюсах речь не велась. Да и что
может предложить полезного
соседям-детсадам
элитный
жилой дом? Что могло убедить
горожан поддержать застройщика? Ничего. К такому мнению пришли и сами жители,
высказавшись против данного
проекта.
Всё-таки публичные слушания даже в старом формате с
голосованием носят только
рекомендательный характер.
И даже результат заседания
комиссии по правилам землепользования при администрации города тоже будет носить
рекомендательный характер.
Все эти рекомендации и мнения легли на стол уже бывшему главе города Сергею Анташеву. Решение оставалось за
ним. Учитывая мнение жителей и депутатов КПРФ, что выступили на стороне жителей
города на слушаниях, принять решение было нелегко.
Возможно, поэтому АВТОВАЗ
не стал ждать и отозвал документы.

ДРУГИМИ
МЕТОДАМИ

Потерпев неудачу со сменой изменения вида строительства, АВТОВАЗ решил
вовсе сменить зонирование
на данном участке. Причина
для этого нашлась, правда,
слабенькая: как выяснилось,
земельный участок автомобильного завода находится
не только в зоне Ж-6, но и в
зоне Ц-3. Почему слабенькая?
Да потому что в зоне Ц-3 находится около 1-2 квадратных метров земли из общей
площади в 13 695 квадратных
метров. Но для АВТОВАЗа
это оказалось достаточным,
чтобы основную часть земли
перевести из Ж-6 в Ц-3. Мол,
с «целью исключения несоответствия в документах территориального планирования и
градостроительного зонирования». А Ц-3, как ни странно,
вполне может позволить возвести элитный дом на основе
старого здания детского сада.
Не ясно только, почему из-за
малого куска земли переводить в другую зону должны
основную часть. И, видимо,

С самого начала этой истории депутаты фракции КПРФ
не единожды предлагали администрации выкупить это
здание и открыть в нём детский сад, в котором город
сейчас так сильно нуждается.
Предлагали и АВТОВАЗу сесть
за стол переговоров и найти
точки соприкосновения. Но
руководство города «не видит рентабельности» в такой
покупке. По их мнению, снести и построить детский сад
будет дешевле. А это здание
уже давно не соответствует
всякого рода обновлённым
требованиям по технической
безопасности, СанПиНам и т.д.
Правда, ничем иным, кроме
как «пугалкой» для депутатов
и простого люда это не назвать. Потому как 90% детских
садов в городе ещё советской
постройки. И ничего, функционируют. Да и, в конце концов,
здание можно выделить для
дополнительного образования, с которым в городе не
меньшая напряжёнка. У нас, к
примеру, шахматная школа на
Революционной помещение
для занятий с детьми арендует! Почему бы и нет?

СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Рассказывая эту историю,
нельзя не упомянуть нашу столицу. В Москве сейчас власти практикуют опыт изъятия или выкупа
таких вот бывших детских садов.
Задача стоит на уровне города, с которой в столице вполне
справляются. И есть мнение, что
такая практика начнёт распространяться на регионы уже в
скором времени. Потому как распроданные детские сады в эпоху демографических ям нужно
возвращать в казну города, ведь
невозможно до бесконечности
создавать новые группы в оставшихся зданиях дошкольных учреждений. Строить намного дороже, чем выкупить и обновить.
Эта проблема особенно актуальна, например, для Самары,
где в старых районах города
никакой детский сад уже не воткнёшь. Остаётся только использовать то, что было заложено
ещё при «советах». А оно, как
правило, уже прихватизировано руками ушлых чиновников.
И кроме как изымать или выкупать ничего не остаётся. Вот и в
случае с Тольятти администрации города стоит подумать ещё
раз и попытаться не упустить такой шанс. К тому же собственник
сам готов продать помещение
вместе с участком. Но почему-то
кроме депутатов от КПРФ этим
никто больше не интересуется.
Кстати, фракция КПРФ готовит обращение в правительство области с тем, чтобы оно
вышло с инициативой на федеральный уровень узаконить
возможность муниципалитетов изымать объекты и землю
под социальные нужды. Как,
например, на Жукова, 27.
Виктор Намерен
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КОМУ-ТО НА БИЛБОРДЫ НЕ ХВАТАЕТ,
А КТО-ТО ТИХО ГОЛОДАЕТ
КАК ПРОЖИТЬ НА МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ОДИНОКОМУ ПЕНСИОНЕРУ? ОТВЕТ: НИКАК. МОЖНО
ЛИШЬ ПОПЫТАТЬСЯ КАК-ТО ВЫЖИТЬ. А ЕЩЁ ТОЧНЕЕ – ПРОСУЩЕСТВОВАТЬ. НАЗВАТЬ ЭТО ЖИЗНЬЮ
ЯЗЫК НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ...

На написание этих строк автора подтолкнули беседы с пенсионерами при
подготовке очередного репортажа и заявление депутата Госдумы Виталия Милонова, члена фракции «Единая Россия».

ПОДАЙТЕ ДЕПУТАТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ!

Неделю назад слова Виталия Валентиновича о том, как трудно сводить концы с
концами, были опубликованы в «Вечерней
Москве». Политик заявил: «Я не считаю, что
у нас уж как-то сильно увеличена зарплата.
Все считают доходы, но никто не говорит
о тратах. Если ты поделишь эту сумму на
расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты (я просто живу на
два города), на рекламу, избирательную
кампанию, билборды и иные процедуры,
то поймешь, что ты получаешь не больше
менеджера среднего звена в какой-нибудь
крупной корпорации». Словом, по мнению
единоросса Милонова, «едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и зарплаты помощников». Тем более что, мол, более
300 000 руб. в Госдуме не получают.
В высказываниях Милонова полно нестыковок. Начнём с последней. Судя по
сообщениям СМИ, цитировавших самих
депутатов, уже в прошлом году зарплата
народного избранника составляла 450 тысяч руб. В этом году грядёт индексация – и
денежное содержание депутата ГД вырастет до (ориентировочно) полумиллиона.
Следующее, что смущает, это слова о
расходах «на перелёты» и зарплату помощников. Г-н Милонов что, оплачивает её из
своего кармана? А зачем? Ведь об этом позаботился бюджет РФ. Вот только основные
льготы, которые положены депутату Государственной думы Российской Федерации:
право на проезд в транспорте любого вида
без билета и без очереди; выплата расходов
на заграничные поездки и командировки;
обеспечение служебным жильем; использование служебного автомобиля; бесплатная
медицинская помощь и страховка; право
нанимать помощников (в зависимости от
статуса депутата их количество может варьироваться от двух до пяти человек); отпуск в среднем 42 дня; отдых на курортах,
оплачиваемый государством; дипломатический паспорт; огромные надбавки к пенсии.
Короче, каждый депутат Госдумы имеет право не только бесплатно ездить в
общественном транспорте. Из бюджета
оплачиваются его перелеты на самолетах,
поездки на международных автобусах,
поездах и даже вертолетах.
Те депутаты, которые не прописаны в
Москве, имеют право на время работы в
парламенте получить служебное жилье
в столице. Платить арендную плату за
проживание не нужно. Достаточно оплачивать коммунальные услуги. Также государство возмещает депутату все расходы,
связанные с переездом в Москву.
Наверное, это справедливо. Справедливо, если принять как аксиому, что депутат Госдумы представляет интересы своих
избирателей по тому или иному региону.
Яростно отстаивает эти самые интересы,
лоббирует решение проблем своего избирательного округа (территории), разрабатывает законы, которые реально, а
не на бумаге позволяют его избирателям
жить всё лучше, богаче и дольше.

Российские пенсионеры

Однако, как и г-н Милонов, большинство в Госдуме представляют члены партии
«Единая Россия». Поэтому какие бы законы
российский парламент ни издавал, за что
бы ни голосовал, результат в народе всё
время оценивается отрицательно. То ли народ парламенту попался какой-то не тот, то
ли в парламенте нужно кого-то менять.
И, кстати, заметили? Милонов сравнивал свой доход не с рабочим и тем более
не с пенсионером. С менеджером среднего звена крупной компании! Что тоже достаточно «далеко от народа».

МЫ НЕ ЗАБЫЛИ
«ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ»!

Ярчайший пример несогласия народа и
парламента – так называемая «пенсионная
реформа». Проще говоря, бессовестное
поднятие пенсионного возраста на 5 лет.
Это преступление против собственного народа, перечёркивание одного из главных
достижений Советского Союза красиво аргументировалось, мощно прокачивалось
через прокремлёвские СМИ. Людям рассказывали, что в одночасье они станут жить
намного дольше, интереснее, спокойнее и
сытнее. Как будут путешествовать и изучать
новое. К примеру, новые профессии. Из
моих знакомых той пропаганде не поверил
никто. И правильно сделали.
Начнём с профессий. При поднятии
пенсионного возраста обещали, что пенсии будут индексироваться ежегодно. Аж
на 1000 рублей. Позднее в новой редакции Конституции это даже закрепили законодательно. Вот только забыли сказать,
что индексация положена не всем. Например, работающих пенсионеров она не касается от слова «совсем».
На днях РБК со ссылкой на «РИА Новости»
опубликовало заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко об
индексации пенсий работающим пенсионерам. «Если говорить о сроках, полагаю,
это может произойти в новом бюджетном
цикле», – отметила она, уточнив, что точные
сроки назвать пока невозможно.
Зачем тогда пенсионеру осваивать
«новую профессию»? Как и где ни подрабатывай, уже отработанное время тебе
измерили, взвесили, оценили. И хоть
тресни, никаких добавок, пока ты пусть и
на «очень интересной» профессии теперь
трудишься, вместо того, чтобы спокойно
отдыхать после многолетней работы.

Впрочем, спокойно отдыхать ну никак
не получается и той категории пенсионеров, кто не хочет, а чаще уже просто не
может продолжать трудиться.

БЫЛО – СТАЛО

Помнится, максимальная рабочая пенсия в СССР была 120 рублей. В 80-х было
решено, что по выработке определённого стажа она увеличивается на 10%. В
итоге – 132 руб. Для тех, кто родился позже: вот на эти деньги можно было жить.
Железнодорожный билет от Тольятти до
Москвы стоил 16 рублей, самолётом было
дороже. Рублей на 7-8.
Копеечную «коммуналку» даже вспоминать не буду. Скажу лишь, что на те 132
руб. реально было и поесть досыта, и все
услуги оплатить, и одеться, и при желании
куда-нибудь съездить. У меня мама получала такую пенсию. Я знаю, о чём говорю.
Что мы имеем теперь. Теперь мы имеем
грустный факт, что относительно высокие
пенсии для простых людей постепенно
остаются в прошлом. Парадоксально, но
большинство приличных пенсий в 17-18
тысяч получают те, кто вышел на пенсию
минимум лет 10 назад. Кто отработал «в
белую» на крупных предприятиях, кого не
коснулась чехарда лихих 90-х, когда люди
сплошь и рядом работали вообще без
оформления трудовой книжки, ни последующие «нулевые» с зарплатой в конвертах.
А ведь эти граждане скоро массово
начнут выходить на пенсию. Недостаток
стажа и так называемых пенсионных баллов на приличное пособие по старости им
рассчитывать не позволит. Значит, что? Социальная пенсия? Минималка? В смысле
– минимальный прожиточный минимум
пенсионера по региону, до которого вроде как подтягивается нынче любая пенсия?
Правительство Самарской области на
2021 год утвердило новую величину прожиточного минимума пенсионера в размере 9320 руб.
На что ещё может рассчитывать человек, честно отработавший всю жизнь?
Льготный проездной? Региональную доплату ветеранам труда? Так теперь и звание ветерана получить простому смертному практически невозможно. Мало
отработать положенный стаж. Даже если
это и удалось, ныне надо иметь какую-то
правительственную награду или хотя бы
почётную от областного правительства

или губернской думы. Ну ещё льготу по
уплате земельного налога за дачный участок (если есть) и ещё какую-то мелочь.
Ну что? Считать будем, на что хватит
этих денег? Раскладывать на продовольственную корзину, услуги и прочее? Наверное, нет. И так всем всё понятно. К
тому же тут недавно прошла новость, что
сообщения про повышения цен на продовольственные товары отныне будут
приравниваться к фейкам (лжи) и соответственно наказываться. Про услуги вы
и сами всё знаете: стоит только заглянуть
в ежемесячные расчётки от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Короче говоря, на «прочее» не
остаётся ничего. Даже из секонд-хенда.
И если пенсионер одинок, выживание в
таких условиях превращается для него в
полуголодный квест. Суп из косточек, молоко в полиэтиленовых пакетах от левых
производителей да хлеб что подешевле.
Вот, собственно, основной его рацион.
Семейной паре удаётся еще прикупить
курочку-другую в месяц.
Правда, как сообщает ИА «Красная Весна», Минтруд обещает, что с 1 апреля минимальный размер социальной пенсии
будет увеличен до 10 183 руб. Вас сильно обрадовала эта новость? Меня – не
очень. Радует только, что до регионального прожиточного минимума её вроде
бы урезать не должны. Но с нынешним
большинством партии власти в составе
Госдумы, бездумно одобряющим все эксперименты, которые ставит исполнительная власть над собственным народом,
можно, в принципе, ожидать чего угодно.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Автор не ставил своей задачей огульно
охаять депутатов Госдумы. Институт представительной власти – единственное, что
ещё может противостоять надвигающемуся на государство призраку тирании. Но
для этого парламент должен быть истинно
народным, а не прибежищем членов лишь
одной правящей партии.
В этом году нам предстоят полноценные парламентские выборы. Делайте выводы, анализируйте. Выбирайте сердцем.
Да, о выборах. В бюджет Госдумы на
2021 год заложили «золотые парашюты»
для депутатов. Они рассчитаны на уход
минимум 60 избранников, сообщают
«Открытые медиа». Ведь депутат Государственной думы, который в сентябре
не переизберётся на новый срок, может
рассчитывать на выходное пособие в размере месячного оклада. А его размер мы
обсуждали выше.

Андрей Сергеев

Депутат Госдумы Милонов за работой

