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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

БЮДЖЕТНЫЕ ТРАТЫ 3 НА МЕСТЕ ХЛЕБОЗАВОДА 4
С ЛЕГКОЙ РУКИ ДЕПУТАТОВ «ЕР» И «СР»
ОТДЕЛ ПОТРЕБРЫНКА ПРЕОБРАЗОВАН
В УПРАВЛЕНИЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ШТАТА
НА 9 ЧЕЛОВЕК

ПОСТРОЯТ ДОМА

НА ПРОШЛОМ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ С ТЕРРИТОРИИ
ПОД БЫВШИМ ХЛЕБОЗАВОДОМ КОМСОМОЛЬСКОГО
РАЙОНА СНЯТА ОХРАННАЯ ЗОНА

СМОТРИТЕ, КТО ОСТАЛСЯ!

СНАЧАЛА ДОЕДИМ СВОЁ,
А ПОТОМ СТАНЕМ СЫРЬЕВЫМ
ПРИДАТКОМ ВОСТОКА?

ГОСДУМА УТВЕРДИЛА
НА ОЧЕРЕДНОЙ СРОК
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРОБАНКА РФ
ЭЛЬВИРУ НАБИУЛЛИНУ
Некоторое время назад в прессе прокатились слухи о том, что
Владимир Путин отказался принять отставку главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после начала
спецоперации на Украине. И вот
на днях слух стал реальностью.
Госдума РФ на пять лет продлила полномочия Эльвиры Сахипзадовны на посту председателя
Банка России.

ДУШИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

Полностью досье г-жи председателя мы приводить не станем
– каждый легко может найти его
в Интернете. Скажем лишь, что к
российской экономике она имела
отношение аж с 1994 года! До назначения же главой ЦБ работала на
ответственных должностях в Правительстве России:
с сентября 2007-го по май 2008
года – министром экономического
развития и торговли Российской
Федерации;
с мая 2008-го по май 2012 года –
министром экономического развития Российской Федерации.
Квалифицируется как экономист
либерального толка.

Кое-кто выражал надежду, что
вслед за Чубайсом родные пенаты
покинет и самая одиозная дама«экономист». Ведь так родственны
были их взгляды на экономику. Увы.
И еще раз увы.
Ни отъезда, ни ареста. Человек,
называемый за глаза «душителем
российской экономики», вновь у
руля.
Кто же усадил ее на место водителя? Нет, понятно, что Госдума. Но
кто конкретно? Набиуллина (в третий раз с 2013 года) была утверждена на пост главы Центробанка
большинством голосов. «За» проголосовали 338 депутатов (75,1%),
«против» – 83 (18,4%). Лишь одна
фракция – КПРФ – целиком проголосовала «против». Справедливости ради: где-то кто-то вообще не
голосовал, у «СР» нашлись те, кто
против. Но вот «Единая Россия»,
ЛДПР и «бескомпромиссная оппозиция» в лице всех 15 «Новых людей» высказались «за».
Ну что тут скажешь? Кому как
приказали – тот такую кнопку и нажал. А уж кто приказывал – партийные бонзы или спонсоры из числа
олигархов (а то и те, и другие) – тут
уж мы гадать не станем.
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ВЫ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ!

Правительство, Центробанк и то,
что утвердило себя в качестве правящей «элитки», лицом к народу поворачиваться не намерены. Более
того, похоже, они намерены и дальше развивать принцип двойной России – той, где всё только для них, и
той, которая существующее их благосостояние обеспечивает, выбиваясь из последних сил и прикидывая,
у кого бы перезанять по получки.
Да, конечно, раздавались голоса:
да вы ее (Эльвиру Сахипзадовну)
недооцениваете, тупое быдло! Да
это ж именно она сделала так, что
не весь наш золотовалютный запас
арестовали, а только то ли 62, то
ли 63 процента! Это ж именно она
создала систему, при которой взяточников ловят с поличным – чемоданами денег и сумками драгоценностей. Мол, деть они их никуда не
могут. И народ такой, развесив уши:
«да-да, конечно, верим»!
А то, продолжает «элитка», что
рубль с 32 обвалился до 140 в пике,

что нет инвестиций, что инфляция
галопирует, бизнес сплошь и рядом банкротится… так это… это…
спецоперация на Украине виновата. Санкции, понимаешь.
Но тут же стыдливо умалчивается про вывоз почти полутриллиона
долларов «за бугор» в течение нескольких лет, 8-летнее неуклонное
падение доходов россиян, то же
самое удушение бизнеса, все эти
«Платоны», НДС, повышение пенсионного возраста… Это другое! Это
ж для России. Для той самой части,
где обосновалась «элитка». Ну а вы
там, коль еще не сдохли, так и дальше выживете.

ЧТО ТАМ ДАЛЬШЕ?

Дальше начинается самое странное. Над страной витает слово «дефолт». Что это такое – мы уже тоже
проходили при либерале Немцове.
Проще говоря, нас могут подвести
к состоянию невозможности платить долги.
Окончание на стр. 2

СМОТРИТЕ, КТО ОСТАЛСЯ!

№9 (602), 28 апреля 2022 года

СНАЧАЛА ДОЕДИМ СВОЁ,
А ПОТОМ СТАНЕМ СЫРЬЕВЫМ
ПРИДАТКОМ ВОСТОКА?

ГОСДУМА УТВЕРДИЛА НА ОЧЕРЕДНОЙ СРОК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРОБАНКА РФ ЭЛЬВИРУ НАБИУЛЛИНУ
Окончание. Начало на стр. 1
Но Набиуллина заявляет, что «они» пойдут в
суды и будут там добиваться правды! Ха-ха – три
раза. Где вы видели в мире сейчас какую справедливость? То, что недограбили «родные», дограбляет и арестовывает т.н. «цивилизованный
мир». Там 20 миллионов долларов арестовали,
тут 5. Чехия вон вообще миллионом крон не побрезговала.
Но вот что пугает сильнее всего, это слова
Эльвиры Сахипзадовны о том, что к концу лета
мы «всё доедим» и тогда-то полным ходом начнется «структурная перестройка» экономики.
Те, кто пережил перестройку предыдущую, заранее размашисто осеняют себя православным
крестом, даже если они вообще атеисты!
Глупо говорить, конечно, об одной Набиуллиной как корне всех российских бед. Но она
именно та «Петрушка», что надета на руку кукольника и торчит у всех на виду, раздражая
несоответствием произносимых слов и реальных дел.

ХОЧЕШЬ, Я РАССКАЖУ ТЕБЕ
СКАЗКУ?

А слова таковы: «Мы спасли российскую экономику, укрепили (?!) рубль, не допустили скачка гиперинфляции. Она у нас только (официально, естественно!) 17%, а могла быть и все 50%».
И крайне раздражает вот эта газовая афера.
Только, мол, за рубли! И банк специальный. И?
Платят-то швабы с голландцами по-прежнему
своими еврами, это они уже «пото-о-ом» конвертируются в рубли. А за рубли-то у нас никто
ничего и не покупает, по сути. Даже газ. Чистый
пиар-ход, если не назвать хуже.
Да и возможность арестовать все эти полуевро-недорубли у Запада как была, так и остается.
Они ж виртуальные и бродят там себе по корреспондентским счетам. Демонстрируя якобы
укрепившийся сильно курс рубля. Так что как в
популярном интернет-меме:
– Вы рублей продаете?
– Нет, только показываем.
– КрОсивое…
А насчет новой модели бизнеса… Набиуллина сама говорит, что мы с инфляцией сильно
бороться не станем. Налоги там снижать, то, се.
Бизнес сам подстроится (ну, сколько можно уже
слышать эту фразу?!).
В реальности эксперты считают: отсыпят
кому надо из казны, те навезут чего попало из
Китая-Таиланда-Вьетнама с двойной накруткой – и вот оно, изобилие. А денег напечатают.
Проходили-с.
Лишь несколько коротких вопросов: почему
все последние годы душили инвестиции? Почему провалили Майские указы? Отчего завалили
нацпроекты?
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МЫ СТРОИЛИ ЭКОНОМИКУ «ТАМ»

Эксперты всерьез уверены, что наши «экономисты» по указу «элитки» отнюдь не создавали
реальную экономику «тут», они все эти годы работали на развитие лакшери (люксовой) экономики «там».
Возьмем от смешного: неужто нельзя было в
России создать верфь и строить на ней суперяхты для пресловутых олигархов? Это ж и инвестиции, и тысячи рабочих мест, и обслуживающий персонал… Это деньги в местный бюджет!
Но нет, мы массово развивали туристические
направления за рубежом, даже после появления Крыма и перестройки Сочи. Туда, всё туда.
Экономика с выводом средств за рубеж – вот
что понимают наши чиновники. Как говорится,
«понты дороже денег».
Вместо того чтобы организовать производство (любое) тут и собирать деньги в местный
бюджет, они, как подвластные монгольскому
игу князьки, считают, что нормальнее платить
дань «туда».
Реальные управленцы? Торговцы? Ученые?
Сельхозники (да тот же Грудинин!)?.. Чтобы
здесь создавали, показывали, учили? Нет, говорят, нам это не надо, мы оставим тех, кто был и
довел государство до такой ситуации.
Сама Набиуллина признает, что слабый рубль
блокирует развитие страны, нельзя купить нормальные машины, оборудование, станки, технологии… Да, это выгодно экспортерам сырья, но…
против нас же ввели санкции. Даже если забыть,
что основной шквал санкций обрушился пару месяцев назад и в полной мере они еще не заработали, то где же было ваше понимание раньше?
И еще: санкции полезны. Мы ведь почему
раньше сами ничего не делали? Потому что нам

пинка не дали! Вот честное слово: сборище мазохистов, а не ЦБ, правительство и «элитка»!
Говорят, ФСБ проверила тех, кто сбежал, но, может, лучше – оставшихся? Вместе с психиатрами?

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

Теперь про разговоры о Востоке. Для Китая
мы слишком малы и незначительны, чтобы считаться полноценным партнером. 14 трлн долларов ВВП у них и 1,4 – у нас. Наш рынок для них
менее значим, чем торговля с Европой и США.
За 3 года газозамещение на Восток не пройдет.
Плюс надо достраивать Транссиб, БАМ.
Единственный вариант – если решится всё
же Поднебесная вернуть Тайвань. Тут возможны варианты. Блоки. Например, антинатовский
альянс с участием России. Но! Россия в нем всё
равно останется сырьевым придатком.
Ориентироваться на Индию, Малайзию, Вьетнам, Таиланд, Индонезию… Вы не смейтесь. Это
страны с очень быстро растущей экономикой.
Но мы для них неинтересны. 140 млн россиян,
вымирающих в год по миллиону (а в этом году
планируются рекордные полтора с плюсом). С
бедным населением, с разгоном инфляции, с
полуразрушенной банковской системой. Зачем
им такой партнер?
Но у нас же нефть, газ, удобрения, ископаемые, металлы, минералы, лес… Да. Всё это у нас
есть. И последние события показали, что на Восток придется переориентироваться. Будем его
сырьевой колонией. Если срочно не перестроим хозяйственную модель страны.
Ну, или более реальный ход: прилетят инопланетяне и всё наладят.
Сергей АНДРЕЕВ

БЮДЖЕТНЫЕ ТРАТЫ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ,

ИЛИ ПЛЮС 9 ЧИНОВНИКОВ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В СРЕДУ РЕШЕНИЕМ БОЛЬШИНСТВА ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕПУТАТОВ
ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАН
В УПРАВЛЕНИЕ. С УВЕЛИЧЕНИЕМ ШТАТА НА 9 ЧЕЛОВЕК. В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ
ТРАТЫ НА ЧИНОВНИКОВ В ГОД ВОЗРАСТУТ НА 7,9 МЛН РУБЛЕЙ. В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
РАСХОДЫ ТОЛЬКО НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ УВЕЛИЧАТСЯ НА 2,3 МЛН.

Я – ПРОТИВНИК БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ!
НО ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС

Интересно, что за данное решение с большой
легкостью и без видимых угрызений совести
проголосовали не только депутаты-единороссы (что вполне ожидаемо), но и справороссы. А
ведь именно представители «желтой» партии в
гордуме прежде чуть ли не били себя кулаками
в грудь, заявляя, что они есть самые настоящие
противники увеличения трат на чиновников.
Правда, тогда речь шла об увеличении расходов на проверяющий орган – контрольно-счетную палату.
Напомним, как это было. 19 января этого года
при утверждении повестки заседания городской думы, в которую было предложено внести
вопрос об увеличении расходов на контрольносчетную палату, в попытке лишить думу кворума зал покинули сразу пять депутатов. Первыми
поднялись представители «желтой» партии во
главе с наследником коммунальной империи
«ДЖКХ» Иваном Поповым. Как только за тремя
справороссами хлопнула дверь, со своих мест
поднялись перебежчики из КПРФ Надежда Макарчук и Георгий Акоев. Заседание оказалось
под угрозой срыва проведения... Но после объявленного перерыва было продолжено. А Иван
Попов потом заявил в соцсетях, что данное решение было принято им в знак протеста. Мол,
он не мог согласиться с тем, что расходы на
содержание контрольно-счетной палаты будут
увеличены.
«ТН» уже разъяснял, почему расходы на КСП
необходимо было нарастить. Данный орган подвергся реорганизации – он вышел из структуры
городской думы и приобрел собственное юридическое лицо, что способствует еще более независимому и беспристрастному контролю за
расходованием бюджетных средств.
Указывал «ТН» и на истинные причины открытой нелюбви наследника коммунальной
империи Ивана Попова к контрольно-счетной
палате (КСП). Дело в том, что КСП в конце 2020
года проводила проверку деятельности муниципального предприятия «УК № 4» и выявила
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ния. Что в итоге не позволило империи Поповых
обанкротить муниципальную УК и перевести в
свои конторки жилой фонд.
Эксперты заявляли, что конечной целью всех
выявленных деяний руководства муниципальной УК № 4 является банкротство предприятия
и перевод жилого фонда в коммунальную империю ООО «ДЖКХ». Не случайно в руководители
УК был заведен человек, близкий к Поповым,
после прихода которого и начались основные
экономические «приключения». А после контрольных мероприятий счетной палаты города
руководитель УК № 4, лояльный к коммунальной империи, был снят с должности.
Срыв планов, нарисованных финансистами
бизнес-империи, скорее всего и разозлил наследника. Вероятнее всего, именно поэтому
Иван Попов и решил отомстить контрольному
органу, изобразив из себя ярого борца с дополнительным расходованием бюджетных средств
и пытаясь сорвать заседание думы, где рассматривался вопрос увеличения бюджетных расходов на контрольный орган.

КТО И КАК ГОЛОСОВАЛ

События, произошедшие в думе в прошлую
среду, лишь подтверждают выше и прежде сказанное «ТН». Ведь если бы Иван Попов действительно радел за городской бюджет, то, по крайней мере, хотя бы вник, зачем преобразовывать
отдел потребительского рынка в управление и
зачем для этого увеличивать штат.
Но не спросил и не поинтересовался.
Единственным депутатом гордумы, кто задал вопрос, стала Ольга Сотникова. Руководитель фракции КПРФ спросила Наталью Трудову,
и.о. руководителя управления муниципальной
службы и кадровой политики горадминистрации, нельзя ли воспользоваться резервами, в
том числе и человеческими, чтобы не увеличивать штат. На что Трудова ответила, мол, специалисты постоянно загружены из-за увеличения
функционала. «Когда из управления был создан

отдел, штатная численность была сокращена, но
функционал остался прежним». Фракцию КПРФ
данные слова не удовлетворили, коммунисты
голосовали против.
Что же касается Ивана Попова, он провел
опрос в социальной сети на тему, нужно ли увеличивать расходы на чиновников, сообщив при
этом, что будет голосовать так, как решат его избиратели. Но, несмотря на то, что большинство
высказались «против изменения структуры
потребрынка и стимулирования действующего отдела», Иван Попов на заседании гордумы
проголосовал за увеличение бюджетных трат.
Так же проголосовали его «вассалы» – справороссы Александр Разуваев, Алексей Сазонов и
пережчики из КПРФ Георгий Акоев, Надежда
Макарчук.

«СВОИ ЛЮДИ»

В итоге решение принято – отдел потребительского рынка станет вновь управлением.
Подчиняться данная структура будет напрямую
главе города Николаю Ренцу. Прежде отдел развития потребрынка курировал первый заместитель главы города Вадим Ерин.
Данное решение вполне объяснимо. Ведь за
развитие потребительского рынка с декабря
2021 года отвечает Лариса Петрова, работавшая
с 2007-го по 2019 год в ГК «Елисейский», бизнесе Николая Ренца. Она же, вполне вероятно,
возглавит и управление. И наверняка ей более
сподручно находиться под руководством давно
знакомого Николая Ренца, чем «малоизвестного» Вадима Ерина.
Изменение структуры администрации предполагает, что у руководителя управления развития потребительского рынка будет свой заместитель. А всего в управлении будет уже не
25 штатных единиц, а 34, которых разделят на
четыре отдела: аналитики и развития потребительского рынка (9 специалистов), финансовоэкономический отдел (5), оформления прав (7) и
мониторинга объектов потребительского рынка (10 специалистов).
Кстати, в бытность Николая Ренца первым
заместителем мэра при Николае Уткине в
2000–2007 годах за развитие потребительского рынка отвечало даже не управление, а целый департамент. Так что вполне возможно, что
данная реорганизация структуры администрации, отвечающей за развитие потребительского рынка, и не последняя. А может, увеличение штата постигнет и какой другой отдел или
управление… А что? Депутаты большинством
из «ЕР» и «СР» будут согласны, а налогоплательщики в очередной раз скинутся.
Игорь МУХИН

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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НОВОСТИ
НА МЕСТЕ ХЛЕБОЗАВОДА ПОСТРОЯТ ДОМА

20 апреля на заседании гордумы была снята зона охраны культурных объектов на территории под снесенным хлебозаводом в Комсомольском районе. Теперь строительству жилых домов на территории 1,1 га ничего не помешает.
На улице Матросова, 13, в 1952 году был построен хлебозавод № 1 для
обеспечения хлебом строителей Жигулевской ГЭС. Затем завод прекратил
работу. И был признан памятником промышленной архитектуры регионального значения. Но в 2012 году собственник объекта ЗАО «Волга Инвест Девелопмент» в областном суде добился признания недействительным включения здания в список культурных объектов. Уже в 2013 году
хлебозавод был снесен. Но зонирование не изменили.
После того как главой города стал Николай Ренц, собственник участка
вышел с предложением к администрации Тольятти внести изменения в
Правила землепользования и застройки, исключив из карты зон с особыми условиями использования территорию под бывшим хлебозаводом. И
оно не только нашло полное понимание в администрации города, но и за
два месяца (!) прошло все необходимые согласования, было включено в
повестку городской думы и рассмотрено.
При этом в выписке ЕГРЮЛ в составе учредителей ЗАО «Волга-Девелопмент» был Александр Ренц, сын главы Тольятти. А из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности ЗАО «Волга-Девелопмент» за 2020 год
следует, что одним из собственников компании является бывшая супруга
главы города Галина Ренц.

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

– Прежде чем начинать строительство жилых домов,
считаю, что собственник участка должен всё же узнать
мнение жителей Комсомольского района о том, что бы
они хотели видеть в этом месте. Сквер, зону семейного
отдыха или жилые дома? И не только узнать мнение, но
и учесть его.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Разработанный проект специалистами АВТОВАЗа по реконструкции Южного шоссе оказался с массой недочетов и был отклонен выбранным подрядчиком ООО «Автодоринжиниринг».
Кроме множества ошибок, реальная цена проекта увеличится с заложенных в контракте 65 млн рублей до 100 млн. «Помимо этого, владельцы сетей выдали новые технические условия по подключению ливневой
канализации, а АВТОВАЗ выставил дополнительные требования по защите водопроводов футлярами. Все эти вновь выявленные обстоятельства
требовали перепроектирования на объекте и повторного прохождения
экспертизы», – добавил заместитель генерального директора ООО «Автодоринжиниринг» Алексей Грузинцев. Он сообщил, что проект не учитывает большие объемы дополнительных работ при устройстве электрических сетей.
30 декабря Автодоринжиниринг подписал соглашение о расторжении
договора с мэрией «в связи с существенным изменением обстоятельств».
Проект планировал реконструкцию Южного шоссе от ул. Заставной до Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных
АО «АВТОВАЗ».
Признавать свои ошибки АВТОВАЗ не стал и призвал ООО «Автодоринжиниринг» вернуться к выполнению контракта. При этом автозавод деньги на корректировку документации выделять не захотел. По словам главы
администрации Тольятти Николая Ренца, действующий проект реализовать не выйдет. «Нам надо его переделывать. Скорее всего, либо вы (АВТОВАЗ), либо мы возьмем этот объект и перепроектируем», – отметил Ренц.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ХЛЕБА

Депутат Сызрани от фракции «Единая Россия» оставил без хлеба
неврологический диспансер.
Компания «Кристалл-Плюс» депутата Сызрани Марата Багапова в одностороннем порядке расторгла контракт с диспансером на поставку хлебобулочных изделий. В связи с этим Самарское управление федеральной антимонопольной службы России (Самарское УФАС) включило компанию депутата от
фракции «Единая Россия» в реестр недобросовестных поставщиков.
«Действуя в рамках заключения и исполнения государственного контракта, участник должен осознавать то обстоятельство, что он вступает в правоотношения по расходованию публичных финансов на социально значимые
цели, что требует от него большей заботливости и осмотрительности при
исполнении своих обязанностей», – сообщили в Самарском УФАС.
«Кристалл-Плюс» заключил договор с Сызранским психоневрологическим диспансером в декабре 2021-го на сумму около 1,129 млн руб. Поставлять хлеб компания Багапова должна была до конца июня 2022 года.
Отказываться от взятых на себя обязательств для депутата-единоросса
не впервой: из 21 контракта по соглашению сторон в 2021–2022 гг. расторгнуто 10 договоров, в одностороннем порядке – три.
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АВТОВАЗ ПРОДАДУТ КИТАЮ?

По данным СМИ, свою долю автомобильного завода Renault планирует продать китайскому автоконцерну.
Сообщается, что некий китайский автоконцерн готов выкупить долю автомобильного завода Renault в 68% уже в мае-июне этого года. Ранее после ввода санкций французско-японский концерн Renault решил продать
свою долю АВТОВАЗа. По мнению экспертов, сумма сделки может сильно
зависеть от возможности Renault продолжать поставки компонентов для
автомобилей. Если этого не произойдет, то заводу останется только выпускать автомобили Granta, Niva и Vesta.
23 марта Renault остановил работу завода в Тольятти и в Москве. Представители иностранного концерна сообщали, что «ищут способы решить
проблемы с АВТОВАЗом».
С начала этого года продажи автомобилей АВТОВАЗа на всех рынках сократились на 33,1%. При этом с начала апреля заводы не работали из-за
нехватки комплектующих. С 25 апреля завод возобновил работу в ограниченном режиме.

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

– Казалось бы, сейчас идеальное время для настраивания реального импортозамещения. Возобновления
производства собственных комплектующих, создания
производств и огромного количества рабочих мест.
Полная «русификация» и создание настоящего русского автопрома. Но, увы, идет банальная перепродажа от одного иностранца другому. Правильно говорят: импортозамещение по-русски – это когда
меняется один импортер на другого… Если раньше мы были сырьевой
базой для Европы, то теперь, судя по всему, станем сырьевой базой для
Китая.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ НА ЛЕКАРСТВА

Минздраву потребовались дополнительные 23 миллиарда рублей
на покупку дорогостоящих лекарств.
Предусмотренный бюджет на закупку лекарств в 2022 году Минздрав
уже почти исчерпал. Для закупки дорогостоящих лекарств в рамках
госпрограммы ведомство решило взять дополнительные 23 миллиарда
рублей из бюджета на 2023–2024 годы.
Среди лекарств, закупающихся в рамках данной программы, препараты
для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза. При этом проблема с закупкой лекарств по госпрограмме
возникла не первый раз: в 2021 году правительству уже пришлось потратить дополнительные девять миллиардов рублей.
Эксперты отмечают, что закупка лекарств за счет бюджета следующего
года связана с недофинансированием программы: что в 2021 году, что в
2022 году дефицит программы оценивался в 20 миллиардов рублей. При
этом отмечается, что рост бюджета программы в разы ниже роста пациентов, которым необходимы данные лекарства. Эксперты добавляют, что
Минздрав, заключая контракты на средства бюджета 2023–2024 годов, таким образом решил зафиксировать цены на препараты в условиях нестабильного курса рубля.

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

– Еще в конце 2021 года не единожды отмечали
странность верстки бюджета Минздрава на будущий
год. А именно: в условиях пандемии и жестких социальных ограничений для предотвращения распространения коронавируса Минздрав получил гораздо
меньше денег в сравнении с прошлым годом. Спецоперация, конечно,
«победила» коронавирус, но остальные реальные болезни никуда не
делись. Не прошло и полугода, как деньги уже закончились. Безалаберность, халатность или планируемый геноцид? Судя по ситуации в стране
за последние 30 лет, ответ напрашивается сам собой.

