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ЭТУ СИСТЕМУ НИЧЕМ 6 О ЧЁМ МОЛЧИТ
НЕ ИСПРАВИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР
В ГОСТЯХ У ФРАКЦИИ КПРФ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ПОБЫВАЛ ВЛАДИМИР КВАЧКОВ
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СОЦПОМОЩЬ РАСТЁТ, ЧИСЛО
БЕДНЫХ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА СОТНИКОВА:

2 435 РУБЛЕЙ В ГОД ЗАПЛАТИТ
КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ДОШКОЛЬНИКА
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА ГОРОДА СООБЩИЛ О НАМЕРЕНИИ
СНИЗИТЬ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С 17 РУБ. ДО 14,36 РУБ. В ДЕНЬ
Беседовала Ольга Баркалова
Кроме этого Сергей Анташев поручил установить
дифференцированный подход к взиманию родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
дошкольных
учреждениях Тольятти. Принято решение, что плата за
обеспечение режима дня
(групповой инвентарь и постельные принадлежности)
в размере 9,86 руб. в день
останется постоянной величиной и будет взиматься
независимо от присутствия
или отсутствия ребёнка в
детском саду.

Пресс-центр администрации, распространяя прессрелиз на данную тему, привёл
слова главы города, в которых он называет окончательное решение по вопросу
изменения родительской платы «справедливым и взвешенным... которое в равной
степени удовлетворяет интересы и родителей, и муниципалитета». «Тольяттинский
навигатор» вместе с руководителем фракции КПРФ в городской думе Ольгой Сотниковой
рассуждает о том, что сподвигло главу города после вынесения судебного решения о
законности «мыльного» сбора
пойти на такие меры.

Ольга Сотникова: – 15 мая
на сайте горадминистрации
размещён проект постановления, согласно которому
плата за детские сады составит 212,92 руб. для детей до
трёх лет и 147,36 руб. для детей старше трёх лет. 23 мая
глава города должен подписать постановление, после того как в течение недели будет
проведена независимая антикоррупционная экспертиза. И
замечания по проекту постановления уже имеются. Так,
специалисты выявили, что такая коррупционная составляющая имеется.

СТР. 5

ВНИМАНИЕ! МИТИНГ ПРОТИВ

ПОБОРОВ В ДЕТСКИХ САДАХ
ГРАБИТЕЛЬСКОЙ «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ, ЖКХ И БЕНЗИН
НАДОЕЛИ ПОБОРЫ В ДЕТСКИХ САДАХ?
НЕ НРАВИТСЯ НОВАЯ «МУСОРНАЯ» РЕФОРМА?
БОИШЬСЯ, ЧТО НЕ ХВАТИТ ДЕНЕГ НА ЕДУ?
ПРИХОДИ НА ПРОТЕСТНЫЙ МИТИНГ И СКАЖИ СВОЕ «НЕТ!»
АНТИНАРОДНЫМ РЕФОРМАМ И ЗАКОНАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА!

25 МАЯ, В СУББОТУ, В 12.00

МИТИНГ ПРОЙДЁТ В 32 КВАРТАЛЕ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
НА ПЛОЩАДКЕ С ЗАПАДНОЙ СТОРОНЫ СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ «ПАРОВОЗ»
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В СТРАНЕ
МАТЬ ПРИВЯЗАЛА НА НОЧЬ СЫНА К СТОЛБУ

В МВД по Омской области возбудили уголовное дело против жительницы местного посёлка, которая оставила на ночь своего ребёнка связанным в сарае после того, как он прогулял школу.
Десятилетний мальчик признался маме, что прогулял уроки, после чего та
избила его ремнём, а затем привязала к столбу и заткнула рот носком. В этом
ей помогала 19-летняя дочь. Ребёнок смог самостоятельно спастись и сбежать
к другу, родители которого вызвали полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

БЕДНОСТЬ СНИЗИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Национальные цели по снижению уровня бедности и повышению
уровня благосостояния в России вряд ли будут выполнены, – доложила
Счётная палата РФ.
В первом квартале 2019 года реальные доходы населения России снизились
на 2,8% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. Чтобы цели
были выполнены, рост доходов со второго по четвёртый квартал 2019 года
должен быть серьёзным, но на это не стоит надеяться, следует из доклада.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Не хочу быть пророком, но мне кажется, в недалёком
будущем подобные заявления прозвучат в отношении
ещё многих «национальных целей». Если, конечно, единороссовская Госдума не примет закона, запрещающего
Счётной палате предавать гласности подобные вещи.

ПОСАДКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации данного министерства.
Один подозревается в получении взятки с использованием служебного
положения в особо крупном размере, второй – в посредничестве во взяточничестве. 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с женщиной-предпринимателем, желавшей получить субсидию на развитие хозяйства,
и получил от неё 4 миллиона рублей, а вечером того же дня передал их заместителю министра сельского хозяйства. Дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по
Краснодарскому краю. В настоящее время проводится комплекс следственных
действий, направленных на установление возможных других эпизодов незаконной деятельности. Расследование уголовных дел продолжается.

ОДИН ИЗ УБИЙЦ ПРОКУРОРА ЗАДЕРЖАН

В Москве суд арестовал одного из двух мужчин, который обвиняется в
убийстве помощника прокурора, сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идёт об убийстве двумя молодыми людьми сотрудника московской
прокуратуры, который увлекался нетрадиционными сексуальными отношениями. Был арестован уроженец Перми Андрей Глухих, второй подозреваемый,
Максим Лунегов, пока находится в бегах. Сообщается, что убийцы не просто
задушили помощника прокурора, а вынесли из квартиры всё самое ценное –
ноутбук, смартфон, деньги, драгоценности. То есть речь всё же не о неразделённой любви.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЛИДЕР ФРАКЦИИ КПРФ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Меня не в первый раз просят прокомментировать
подобные сообщения, и каждый раз это шок. Шок от того,
что мать, выносившая, родившая и вообще ответственная за ребёнка, может позволить себе вот такой варварский вид наказания. Как можно оставить на ночь ребёнка
связанным при температуре +5, +6 градусов – а именно на такой отметке сейчас стоит по ночам столбик термометра... В голове не укладывается.

О СУДЬБЕ ХРАМА ВСЁ ЖЕ СПРОСЯТ У ЛЮДЕЙ

В администрации Екатеринбурга сообщили, что на протяжении 10 дней
будут собирать предложения жителей города о площадках, где можно
было бы построить храм Святой Екатерины.
После этого жителям предложат проголосовать за одну из них. Напомним,
ранее в Екатеринбурге произошли многодневные масштабные протесты против строительства храма на Октябрьской площади, где сейчас разбит сквер.
Десятки человек оказались задержаны и арестованы, прежде чем власти додумались спросить мнение жителей.

ДАЖЕ ПАТРИАРХ КРИТИКУЕТ ВЛАСТЬ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что тема абортов
должна быть закрыта «в том масштабе, в котором она существует».
Количество абортов, по его мнению, надо резко сократить, чтобы добиться заметного прироста населения. По словам главы РПЦ, если ежегодно будет рождаться
«миллион детей, который не родился», то уже через двадцать лет население России
составит 166 млн человек. Кирилл отметил, что существующие меры поддержки материнства не могут столь сильно повлиять на демографическую ситуацию.
– Материнский капитал и другие подобные шаги замечательны, но мизерны,
– добавил он.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Я солидарен с патриархом в отношении существующих мер поддержки. Раз за разом обращаются на приём
многодетные семьи, попавшие в трудные ситуации. Вы
думаете, государство им помогает? Слова: «А никто не
заставлял вас нищету плодить» звучат из уст чиновников всё чаще и чаще. Вон последний вопиющий случай: семью с пятью детьми
буквально заставляют продать свою единственную однокомнатную квартиру в
Автозаводском районе, чтобы расплатиться с долгами по ЖКХ. Сначала с бедностью покончить надо. А там уж и призывать к повышению рождаемости.

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

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13

ГЛАВНОЕ
РУБРИКА
ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГУБЕРНИИ
ДОРОГОЙ И НЕБЕСПЛАТНЫЙ

Мост в районе Климовки может стать платным участком дороги.
В ходе пресс-конференции министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что проезд через мост
в районе Климовки может стать платным. Кроме этого, платным участком дороги может спать и магистраль Центральная в Самаре.
«Оба проекта планируется реализовать в том числе с участием федерального бюджета и соответствующих государственных программ. Предполагается, что они будут связаны с определённой платностью – тариф за платное
перемещение будет экономически целесообразен и оправдан, потому что
передвижение по сегодняшним имеющимся маршрутам экономически менее
выгодно», – заявил Богданов.
Мост через Климовку станет крупнейшим проектом для области. Его стоимость оценивается в 140 млрд рублей, а закончить его строительство, по словам Дмитрия Азарова, планируют в 2024 году.

УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА? ЭТО ФАНТАСТИКА!

Региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» представил свой первый отчёт о «мусорной» реформе.
Из него следует, что большую часть мусора, собранного регоператором,
традиционно захоронили на полигонах, и только 12% от всех собранных отходов – утилизировано. Из 207,3 тыс. тонн мусора только 5,9 тыс. было утилизировано. Остальная часть мусора расположилась на 16 полигонах в Самарской
области. К слову, только с 12 полигонами заключён договор, у остальных нет
лицензии, что не мешает им работать. Что касается утилизации, то в отчёте
регоператора эти графы практически пусты. Напомним, «ЭкоСтройРесурс»
стал единым оператором, получившим девятилетний госконтракт на 54,5
млрд рублей и право единолично собирать деньги с населения. В то же время
правительство Самарской области заявляло, что «к 2022 году регион планирует выйти на стопроцентную сортировку твёрдых коммунальных отходов и
более чем в два раза увеличить долю отходов, поступающих на переработку».

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Что мы поняли из этого отчёта? А то, что новая «мусорная» схема делает всё то же самое, что и старая. Зато
сам регоператор сломал то немногое, что и без него работало без сбоев: в СМИ появляется множество сообщений
от жителей разных частей области, которые сообщают о
невывезенном мусоре. Так за что же нам подняли тарифы,
кому в два раза, а кому и в десятки раз?

НОВОГО МИНИСТРА ВЫБЕРУТ ДО КОНЦА ИЮЛЯ

Новый министр культуры Самарской области должен быть выбран до
1 августа. Так решили члены конкурсной комиссии.
По их словам, заявки на пост министра поступили от 35 человек. Кроме
этого, заявки поступили не только из нашего региона, но и из Москвы, СанктПетербурга, Кемерова, Тамбова, Сердобска Пензенской области. Что касается
Самарской области, то в ней потенциальные министры культуры живут в городских округах Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Жигулёвск, а также в Ставропольском и Пестравском районах. После заседания конкурсной комиссии 17
мая члены комиссии решили выйти с предложением к главе Самарской области
Дмитрию Азарову, чтобы продлить конкурс до 1 августа текущего года.

АЗАРОВУ НЕ ХВАТАЕТ ПИВА?

На выездном совещании по развитию туристско-рекреационного кластера в Самарской области губернатор Дмитрий Азаров поддержал идею
проводить в области «пивной фестиваль всероссийского масштаба».
«Главное, необходимо точно определить дату проведения, она будет иметь ключевое значение», – заявил Дмитрий Азаров. С таким предложением выступил директор ресторанного холдинга Евгений Реймер. По его словам, «Жигулёвское пиво»
– марка, известная на всю страну, и ассоциируется она именно с Самарой. Реймер
предложил создать оргкомитет и провести фестиваль уже летом следующего года.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Азаров, может, не в курсе, но в Тольятти каждый день
проходит «пивной фестиваль»: концентрация «пивнух» во
дворах жилых домов просто зашкаливает. Считаю, что привлечь туристов в область могут такие фестивали, которые
уже успешно проводились в области. Например, «Рок над
Волгой». К слову, там же продавалось и пиво. Но, похоже,
«посредник» в виде музыки не особо-то и нужен для организации фестиваля.

ПРОТЕСТЫ НЕ СТИХАЮТ

Больше тысячи человек в Самаре вышли на митинг против «мусорной» реформы и сокращений на предприятиях.
18 мая в Самаре на площадке гайд-парка «Родина» прошла акция протеста
против «мусорной» реформы и сбора платы за вывоз ТКО с квадратного метра. На митинге люди выступали за взимание платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов не с площади, а с проживающих, а также за введение льгот
многодетным и малоимущим семьям.
«Решили собирать не с проживающих людей, а с квадратных метров, как будто мусорят квадратные метры, а не люди. Сделано это по очень простой причине:
потому что численность населения Самарской области с каждым годом убывает,
а количество квадратных метров всё время растёт, потому что везде строятся
дома», – заявил со сцены депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
К слову, незадолго до начала митинга Матеев сообщил, что площадка митинга переносится вглубь сквера. И теперь митинг не будет виден с улицы Победы из-за плакатов на заборе, вывешенных администрацией города.

12 МЛН НА ОПТИМИЗАЦИЮ РАБОТЫ ЧИНОВНИКОВ

На обучение чиновников Самарской области, как работать быстрее,
планируют потратить 12 млн рублей.
Внедрением «бережливого производства» для региональных чиновников займётся департамент управления делами губернатора и правительства
Самарской области. Чиновников должны будут обучить работать быстрее в
плане кадрового администрирования, документооборота и предоставления
информации губернатору. Ускорить процесс работы планируется на 30%.
В данный момент департамент управления делами губернатора и правительства находится в поисках подрядчика, который возьмёт на себя функцию
обучения чиновников региона.

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА
ГК «АДМИРАЛ»

57-00-00
сот. 47-20-70
тел.

• 1-комн. квартира-студия,
22 кв.м
• 2-комн. квартира-студия,
33 кв.м
4-эт. кирпичный дом.
Центральный р-н,
ул. Индустриальная, 7.
Квартиры в хорошем состоянии. В с/у раковина, ванна, унитаз,
вывод под стиральную машинку. Пластиковые стеклопакеты.
Огороженная территория с парковочными местами, детская площадка.
Цена 1-комн. – 650 т.р. 2-комн. – 950 т.р.

• 1-комн. квартира-студия, 20 кв. м, 2 эт.
3-эт. кирпичный дом.
Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 71
(бывшая кулинария «Сюрприз»)
Рядом парк, ТЦ «Космос».
Жилая комната, совмещенная с кухонной зоной,
прихожая, санузел (душ-поддон, раковина, унитаз,
вывод под стиральную машину). Пластиковые
стеклопакеты. Железная дверь. Хороший ремонт.
В квартире установлен домофон.
Цена 850 т.р.

Ул. Индустриальная, 7
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА.
офис 122
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%
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В ГОРОДЕ
ГЛАВА ГОРОДА НАЗВАЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФКР ПОЛНОЙ ИМПОТЕНЦИЕЙ

Такое заявление Сергей Анташев сделал в понедельник 20 мая на аппаратном совещании.
Главы Центрального и Комсомольского районов Артём Гончаров и Артём
Анисимов пожаловались на работу Фонда, который затягивает сроки ремонта
по многим жилым домам, в том числе и по гарантийным обязательствам. Оба
они обратились по этому поводу в прокуратуру. «Действия Фонда капремонта
напоминают медицинский диагноз – полная импотенция, – заявил глава Тольятти, комментируя эти заявления. – Организация работ с каждым годом всё
хуже, и никаких мер не принимается, только обещания». Анташев пообещал
обсудить эту ситуацию с губернатором Самарской области.

УРОВЕНЬ ВОДЫ В ВОЛГЕ ПОДНИМАЕТСЯ

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище начал медленно подниматься и за неделю увеличился на 47 см.
Об этом сообщила директор тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова. По её словам, наполнение водохранилища идёт за счёт уменьшения сбросов Жигулёвской ГЭС. На сегодня приток составляет 13,8 тыс. кубометров, сброс через гидроузел – 8,1 тыс. кубометров.
Водосливная плотина открыта 14 мая, уровень воды в Куйбышевском водохранилище составляет 50,3 метра балтийской системы, что ниже нормы на
1,7 метра. Уровень воды в Саратовском водохранилище составляет 28,4 метра,
что ниже нормы на 4,5 метра.

ПОПЫТКА НОМЕР ТРИ

Министр Марков попросил тольяттинских депутатов выступить за повышение тарифов.
В Думу г.о. Тольятти поступило письмо от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области с предложением депутатам обратиться к губернатору Самарской области об установлении с
1 июля предельного индекса размера платы граждан за коммунальные услуги,
превышающего величину более чем на величину отклонения по субъекту РФ.
Однако на совете думы в повестку заседания 22 мая вопрос внесён не был. Напомним, вопрос затрагивает интересы ПАО «Т Плюс».

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ САЧКОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ:

– Коммунисты в любом случае будут голосовать против увеличения тарифов. Потому как КПРФ традиционно
стоит на защите прав трудящихся, а не олигархов. И это
определено программой партии. Фракции «ЕР» и «СР»,
скорее всего, поддержат рост тарифов в угоду правительству региона и владельца ПАО «Т Плюс» Вексельберга. А вот голоса представителей самой малочисленной фракции в гордуме
– ЛДПР – Евгения Архангельского и Дмитрия Дементьева поистине могут стать
золотыми. Потому как цена вопроса очень высока. Но в любом случае то, что
они выберут и как будут голосовать, покажет их отношение к жителям города.

ПОЛМИЛЛИОНА ШТРАФОВ

В отношении администрации Тольятти возбуждено пять исполнительных производств о взыскании штрафов на сумму более полумиллиона рублей.
В основном штрафы наложены за ненадлежащее содержание городских
дорог. Городской комитет КПРФ сообщает, что штрафы за ненадлежащее содержание городских дорог были наложены Центральным районным судом
еще в 2018 году. В некоторых материалах речь идет о недостатках зимнего содержания дорог. Кроме того, было выявлено 24 нарушения в части обеспечения дорожной разметки.
Как отмечают тольяттинские коммунисты, с оплатой самых крупных штрафов на общую сумму порядка 500 тыс. рублей городская администрация тянет уже год. Решения о наложении штрафов были вынесены в мае 2018 года. В
апреле 2019 года по ним было открыто исполнительное производство. За дело
взялись судебные приставы.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Подобные долги городской администрации могут
существенно усложнить поиск в бюджете средств для решения социальных вопросов. К примеру, дополнительного финансирования по программе «Молодая семья».

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ ДУМСКОЙ
КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИКЕ
ГОРОДА (КПРФ):

– Зато руководство Фонда капремонта как будто розовые очки надело. Уже открытым текстом повсеместно говорится, что жители региона не доверяют такому
регоператору, который срывает планы, графики, производит никудышные работы, после которых состояние части домов только
ухудшается. Что с огромным трудом власти добиваются исполнения работ по
гарантии. Вся эта ситуация непосредственно отражается на оплате населением взносов за капремонт. Но в Фонде капремонта полны оптимизма, там считают, что собираемость взносов составляет более 100%. Может, платят даже
те, кто не должен?

А МУСОРА-ТО МЕНЬШЕ!

По итогам первого квартала 2019 года тольяттинцы намусорили значительно меньше установленного норматива.
Компания «ЭкоСтройРесурс», регоператор, занимающийся вывозом мусора
в Самарской области, отчиталась о результатах I квартала 2019 года. Судя по
этим данным, тольяттинцы ежемесячно выбрасывают примерно 100 тысяч кубов мусора, вес которого составляет 15 тысяч тонн. Переработке подвергается ровно 10% от массы мусора, остальное едет на полигоны. Из приведённых
данных можно посчитать, что на одного тольяттинца приходится плюс-минус
0,14 кубометра мусора в месяц или 1,68 кубометра в год. При этом норматив
накопления, из которого рассчитывается тариф на вывоз отходов, заметно
больше – 2,35 кубометра в год для жителей многоквартирных домов и 2,81
– для частного сектора. Напомним, что в этом году стартует начало замеров
выбрасываемых отходов жителями Самарского региона, по итогам которых
планируется изменить нормативы и тарифы на обращение с ТКО.

ВАНЯ ТОКАРЕВ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ
НЕ СМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ГЛУХОТУ!
Нет большего несчастья для родителей, чем нездоровье детей. Казалось бы, мы
смогли подарить им этот мир, а вот победить болезнь не можем. И что обиднее всего –
часто не можем по причине отсутствия денег.
Мама Вани Токарева всем сердцем желает своему сыну победить глухоту, которая досталась ему при рождении. Иван родился 17 декабря 2015 года с весом
1350 граммов, и ему был поставлен диагноз сенсоневральная тугоухость IV степени.
Практически ничего не получая от государства бесплатно, родители Вани на
собственные средства приобретали все необходимые препараты и специальные средства, в том числе сверхмощный слуховой аппарат. До недавнего времени этого было достаточно, но болезнь прогрессирует, и без оперативного вмешательства глухоту не остановить. Родители это прекрасно понимают и с огромным
трудом получили квоту на бесплатную операцию в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи. Вызов пришел на
30 мая сего года. Да, операция абсолютно бесплатна. Но требуются немалые средства на обследование перед оперативным вмешательством в данном НИИ – от
80 000 до 150 000 рублей. Да и проживание в палате стоит порядка 5 000 рублей в сутки.
Собрать самостоятельно сумму в 200 тысяч
рублей родители не могут. Мама Вани вынуждена
не работать, а папе платят столько, что
хватает лишь на самое необходимое.
Родители мальчика просят неравнодушных
людей оказать посильную помощь, чтобы Ванечка
смог сам услышать мамин голос, чтобы осенью
этого года пошёл в детский сад и смог жить
полноценной жизнью счастливого ребёнка.

Реквизиты для оказания помощи:
Получатель:
Олеся Валериевна Токарева
Номер счёта: 40817810354405394999
Банк получатель: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 043601607
ИНН: 7707083893
КПП: 631602006
Карта СБЕРБАНКА №2202 2002 7162 55 66
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ОЛЬГА СОТНИКОВА:

2 435 РУБЛЕЙ В ГОД ЗАПЛАТИТ КАЖДЫЙ
РОДИТЕЛЬ ДОШКОЛЬНИКА
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА ГОРОДА СООБЩИЛ О НАМЕРЕНИИ СНИЗИТЬ РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С 17 РУБ. ДО 14,36 РУБ. В ДЕНЬ
Беседовала Ольга Баркалова
Окончание. Начало на стр. 1
– В чём её суть?
– У нас есть малоимущие семьи,
которые получают компенсацию
на оплату детсада. Её размер зависит от величины дохода. Если
доход на одного человека ниже
прожиточного минимума, то компенсация начисляется. Если доход стал превышать прожиточный
минимум (из-за роста зарплаты
или снижения размера прожиточного минимума), её перестают
выплачивать. И родители обязаны уведомить администрацию города через МФЦ о прекращении
нуждаемости в соцподдержке. Не
сделавшие этого своевременно, а
именно в 10-дневный срок, рискуют получить судимость. Потому
как за неисполнение нормативноправовых актов местной администрации грозит административное
наказание. А в случае если данное
неисполнение длилось некоторое
время и сумма пользования бюджетными деньгами превысила 2,5
тыс. рублей, то в силу может вступить Уголовный кодекс. И пользование бюджетными деньгами может быть рассмотрено по статье
«хищение». Учитывая, что справки
необходимо обновлять раз в полгода, у части родителей есть все
шансы по невнимательности стать
формально расхитителями бюджетных денег.
– Занятная перспектива! И
что же администрация?
– 15 мая на депутатских слушаниях представитель юридической
службы администрации пояснила,
что они получили независимую
антикоррупционную экспертизу и
что её аспекты учтут в новом постановлении.
– Ольга Владимировна, повашему, что же всё-таки произошло, если администрация
изыскала возможность снижения постоянной составляющей
родительской платы, пусть и на
незначительную сумму?
– Я думаю, что финансовоэкономического обоснования, о
представлении которого ходатайствовала истица Елена Казаку
в суде (напомним, что суд отказал ей в этом. – Прим. авт.), просто-напросто не существовало в
природе. Иначе бы снижения не
было. А теперь расчёты сделаны.
И стало очевидным, что расходы,
связанные с обеспечением соблюдения воспитанниками личной гигиены (мыло, туалетная бумага, салфетки), «стоят» 0,47 руб. в
день, хозяйственно-бытовое обслуживание (моющие, чистящие
средства) – 4,03 руб. в день, расходы на соблюдение режима дня
(постельные
принадлежности,
посуда, электрические лампочки
и т.д.) – 9,86 руб. Итого 14,36 руб. в
день вместо 17.

В 2016 году министерством образования был установлен размер
максимальной платы 150 руб. в
день. И Самара тут же его приняла... Отсутствие финансово-экономического обоснования и долгие
расчёты чайников, термометров
и лампочек как раз подтверждают
версию о том, что плату в Тольятти
просто подняли до максимально
предела в 150 рублей, а потом подгоняли под 17 рублей необходимые расходы.
А теперь хозяйственно-бытовые нужды разделили на три вида.
Значительная из них – 9,86 руб. –
расходы на обеспечение режима
дня. И эта величина является постоянной составляющей.
– Значит, родителям детей,
которые не ходили в детсад, за
дни отсутствия с 1 июня положен перерасчёт?
– Да, перерасчёт будет сделан
по оплате питания (133 руб. – для
детей старше трёх лет и 107,56 руб.
– до трёх лет), по плате расходов
на средства личной гигиены и хозяйственно-бытового обслуживания (4,50 руб.). Но 9,86 руб. будут
платить все. Итого в год 2435 руб.
за рабочие дни заплатит каждый
родитель.
– Новое постановление о
снижении постоянной составляющей родительской платы до
9,86 руб. вступит в силу 1 июня.
С 1 марта по 1 июня постоянная
составляющая была 17 рублей.
В этой части возврат средств
может произойти?
– Могу лишь предположить, что
перерасчёт будет сделан, исходя
из того что постоянная составляющая снизилась с 17 до 9,86 руб.,
и он будет сделан для тех, кто не
посещал детский сад по уважительной причине, с 1 июня. То есть
родителям не стоит обольщаться,
что им вернут без малого 7 руб. в
день. До 1 марта действовало одно
постановление администрации,
потом – другое, с 1 июня – третье.
– А что является уважительной причиной?
– Мы уточнили, что значит
«пропуск по уважительной причине», это справка от врача и
отпуск родителей в течение 28
календарных дней. Раньше к уважительной причине относился и
длительный летний отпуск – до 70
дней. Теперь нет.
– Основными предпосылками увеличения родительской
платы, по мнению общественности, является пресловутая
«мусорная» реформа, согласно которой дошкольные, да и
школьные учреждения столкнулись со значительным ростом платы за обращение с отходами. Но это неофициальная
версия. А какова официальная?
– То, что индексации не было с
2016 года. И в то же время одним
из главных аргументов, заявлен-

ных главой города на встрече с
депутатами, является то, что благодаря всей этой, я бы сказала,
скандальной ситуации многие родители, кто имел место в саду, но
не водил детей, были вынуждены
написать заявления и выйти из дошкольного заведения.
– И много таковых?
– Целый детский сад. Но я не думаю, что большинство родителей
не водили детей по причине того,
что им хорошо дома, а финансовое положение семьи позволяет
мамам не работать. Если таковые и
есть, то их не 321 семья, а гораздо
меньше. В основной массе не работают те мамы, дети которых либо
имеют ограниченные возможности здоровья, либо часто болеют,
либо нуждаются в длительной
реабилитации после болезни. Например, мама, подавшая иск в суд
на администрацию. У сына Елены
Казаку сложные хронические заболевания, и он нуждается в регулярном лечении, в том числе санаторно-курортного вида. И потому
он часто по уважительной причине отсутствует в своём саду, посещая специализированный. Кроме того, в семье, где растут часто
болеющие дети, каждая копейка
на счету... Ну а администрация таким образом убила двух зайцев: и
«очередь продвинула», и получила
«дополнительные средства».
– Ольга Владимировна, а почему об увеличении платы за
муниципальные детсады ничего не было слышно при вёрстке
бюджета?
– Когда мы формируем бюджет, мы смотрим на доходную
и расходную части. Доходную –
только в разрезе межбюджетных
трансферов, то есть учитываем,
сколько придёт денег и сколько
есть уже заработанных. При этом
родительская плата – это внебюджетные источники. И мы их не
рассматривали при формировании бюджета. Иначе мы бы увидели, что внебюджетные поступления увеличились. И спросили бы,
за счёт чего увеличились доходы
департамента образования: за
счёт расширения дополнительных услуг или за счёт увеличения
родительской платы. То есть, знай
это заранее, мы имели бы возможность обсудить этот вопрос
в ноябре-декабре прошлого года.
Но это, как вы понимаете, было бы
администрации невыгодно.
– Как вы думаете, почему
смягчение условий было сделано после судебного решения?
Администрация вопреки решению суда пошла навстречу родителям?
– СМИ, лояльные к городской
администрации, действительно
подают информацию так, что администрация города, имея благоприятное для неё решение суда,
всё-таки сделала родителям поблажку, показывая таким образом,

что исполнительная власть весьма
«лояльна» и «гуманна» к людям. Но
не стоит забывать, что 17 рублей
постоянной составляющей ввела
та же самая власть. Я присутствовала на заседании суда, знакомилась с документами. И считаю, что
суд прошёл с многочисленными
нарушениями, которые мне, даже
не юристу, отчётливо бросаются в
глаза.
Я думаю, что пересмотр дела в
областном суде будет, и, возможно, решение будет вынесено в
пользу Елены Казаку. Потому как
апелляционный суд всегда рассматривает соблюдение судебной
процедуры, а она была нарушена.
Елена подала иск в суд Центрального района, но мы все прекрасно
знаем, что канцелярия суда должна была посоветовать направить
иск в область. Именно так и было
сделано с заявлениями других
истцов. Им были возвращены
иски, так как судьи районного суда
некомпетентны в таких делах.
– Но судья Катасонов оказался
компетентен. И суд всё равно
состоялся...
– Отмечу, что очень редко перед заседаниями проходят какието установочные мероприятия и
консультации в закрытой форме.
Потом, вынесение определения об
отказе в запросе информации также считаю неправомерным элементом процедуры. В основе отказа – аргумент: данная информация
не имеет отношения к делу. Как это
так? Если истица, оспаривая часть
фактического пребывания, желает доказать, что при отсутствии в
саду её ребенка на него затраты
учреждение не производит. Но
эти затраты не представлены суду.
Более того, суд не хотел знать суть
затрат. Таким образом, напрашивается предположение, что судья
Катасонов не хотел вникать в процесс.
– Ольга Владимировна, почему в городе, где доходы населения постоянно снижаются,
люди вынуждены больше платить за пребывание детей в дошкольных учреждениях?
– Ситуация с бюджетом города действительно очень и очень
сложная. И администрация, обращаясь в область за дополнительными средствами для города,
постоянно получает ответ: а вы по
максимуму выжали из собственных ресурсов?
В такой ситуации виновна не
столько администрация города,
сколько вся бюджетная система
страны, и в первую очередь – правительство Медведева, которое
формирует «правила игры» для
бюджетов всех уровней. Недавно
в Самарской губернской думе рассматривалось наше обращение по
молодым семьям. В нём мы просили изменить соотношение финансирования этой программы.
Снизить долю города и увеличить –
для области и федерального цен-

тра. Нам в целом для предоставления субсидий молодым семьям,
которые вот-вот перешагнут возрастной ценз, нужно порядка
1 млрд рублей, при этом доля города составит 250 млн рублей. Для
Тольятти это много. За эти деньги
мы содержим две зимы городские
дороги. То есть мы физически не
можем столько выделить. И мы
просили старших коллег пересмотреть пропорции областной
программы. На что нам ответили:
ищите дополнительные источники
финансирования в городе, и мы
вам найдем региональные. Это как
разговор глухого со слепым.
О том, что в городе нет денег,
говорит и тот факт, что прогноз по
собираемости НДФЛ в 1-м квартале не оправдался. В бюджете заложена большая сумма, а в реальности она ниже. В бюджете города
остаётся только два вида налогов
– это налог на землю и НДФЛ, который частично возвращается в город. Доля налоговых поступлений
от земли снижается который год:
люди оспаривают кадастровую
стоимость. А НДФЛ уменьшается, потому что либо уменьшается
доля людей, получающих зарплату (сворачивается экономика
среднего класса, уезжает экономически активная молодёжь и так
далее), либо снижается уровень
зарплат. И администрации нужно
предусмотреть дополнительные
ходы, если налоговые поступления ещё более снизятся во втором
квартале. И это будет, например,
основанием для получения бюджетного кредита. Но прежде чем
выдать его, областное правительство нас спросит: по всем ли амбарам чиновники Тольятти помели
и по всем ли сусекам поскребли?
То есть получить бюджетное финансирование невозможно без
доказательства губернатору, региональному и федеральному правительству, что нам больше негде
взять денег на выполнение социальных обязательств.
– Между тем по уровню ожидания позитива наш город вошёл в пятёрку лидеров, разделив с Читой 4-ю позицию... Вы
верите подобным рейтингам?
– Тольятти уже достиг дна. И падать нам ниже некуда. Вот потому
у людей, возможно, преобладают
эмоции надежды. Типа: будет лучше, потому что хуже уже некуда.
Люди надеются, что наконец-то на
город сверху обратят внимание
и скажут: а ведь Тольятти загнётся, если ему не дать денег. Или,
точнее, если ему не вернуть те
деньги, которые он зарабатывает.
Об этом постоянно говорит мой
коллега Владимир Петрович Краснов: Тольятти приносит в бюджеты разного уровня минимум 60
млрд рублей, а оставляют нам из
них только 6 млрд. Однако ждать
социальной справедливости в условиях господства олигархически
настроенного правительства РФ
не приходится.
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В. КВАЧКОВ:

ЭТУ СИСТЕМУ НИЧЕМ НЕ ИСПРАВИТЬ
В ГОСТЯХ У ФРАКЦИИ КПРФ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ПОБЫВАЛ
САМ ВЛАДИМИР КВАЧКОВ

Монолог полковника записал
Андрей Сергеев
Да, тот самый полковник
Главного разведывательного управления Генерального
штаба ВС России. Кандидат
военных наук, арестованный
в 2005-м якобы за покушение
на Анатолия Чубайса.
После трёхлетнего заключения 5 июня 2008 года, напомним,
Квачков оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный Суд России оставил в силе
оправдательный приговор. А уже
через день, 23 декабря, полковника арестовали вновь. На этот
раз по обвинению в организации
вооружённого мятежа в России и
терроризме. 8 февраля 2013 года
Мосгорсуд признал Квачкова
виновным в предъявленных ему
обвинениях и приговорил к 13
годам колонии строгого режима.
Затем последовал «дополнительный» срок. Но 19 февраля 2019
года Владимир Васильевич вышел на свободу.
– Я благодарю Алексея Владимировича (Лескина) за то, что,
несмотря на всю мою репутацию
«мятежного полковника», КПРФ
находит в себе гражданское мужество приглашать к себе человека, к которому власть относится, мягко говоря, нелицеприятно.
Хотя сейчас от нас немножко отстали: или в тень ушли, или спря-

тались в кустах. Но, по крайней
мере – вот я уже два месяца на
свободе – у меня нет никаких
препятствий к выезду.
Пару слов о ветеранско-патриотическом движении. Сейчас
настолько раздроблены все эти
силы, что создавать ещё что-то
я считаю нецелесообразным. Ну,
вышел Квачков, получил какуюто известность за эти 11 лет. И начинается: давайте объединимся
все под моим руководством... Такая попытка объединения «всех
под себя» мне чужда.

О ДОВЕРИИ

Со мной сейчас встречаются
разные структуры и партии с разными политическими взглядами.
Это вопрос доверия: 11 лет по
тюрьмам и лагерям человек не
мог врать. Могли быть какие-то
ошибки, иногда вспыльчив бываю. Но все, с кем встречаюсь, выказывают доверие. Даже случай
был: в метро подходит незнакомый человек, здоровый такой и
спрашивает: «Это вы?» Ну, говорю,
по идее – я. Жмёт руку и говорит:
«Мы к вам испытываем доверие, у
вас есть доверие молодёжи».
Я не хвастаюсь. Просто объясняю свою позицию: пользуясь
вот этим доверием, хочу попытаться убрать все те враждебные
действия между собой. Внутри
патриотических сил. Остановить
всю эту грызню.

В армии существует понятие:
«направление наступления». Вы –
КПРФ – парламентская партия. У
вас, с одной стороны, существуют преимущества, с другой –
всевозможные ограничения. Я
могу назвать кого угодно кем
попало, хотя за это вроде сейчас появилась статья, но вы не
можете даже этого. Вам нужно
использовать
парламентские
выражения. Но опять же есть
то русло, которым никто, кроме
КПРФ, не может идти. Я всегда
и везде говорю: КПРФ – это та
структура, на платформе которой мы можем вести какие-то
протестные или оппозиционные
вещи. Вот в чём преимущество
КПРФ.
Когда гость в своей речи
коснулся выборов, всё, в принципе, свелось к известной формуле: «сколько надо процентов, столько и «нарисуют».
Однако об обратной стороне
медали в таких случаях говорят значительно реже. Владимир Квачков заговорил об
этом, упомянув близкого ему
человека, который как раз и
занимается подобным «пририсовыванием».
– Возникает в таких случаях
трагедия личная, потому что человек, который не живёт в ладу
со своей совестью, его изнутри
всё это душит, разлагает саму
личность человеческую. Он понимает, что делает грязное дело.
А платят, а жить нужно, и хочется
ещё и жить неплохо.
Вот в чём подлость этой власти: она губит души человеческие. Она заставляет людей идти
против своей совести, жить не
по внутреннему чувству.

О ТЮРЬМЕ, ИДЕОЛОГИИ
И... ТЮРЬМЕ

– Сижу в тюрьме. Жёстко меня
держали. Первые три года в Лефортово, потом в колонии. Есть
такие СУС, ШИЗО И ПКТ – строгие условия содержания, штрафной изолятор и помещение камерного типа. Камера размером
с ваш стол, шконка (лежак) от-

стёгивается от стены в 21.00, в
5 утра поднимается. А в жилой
зоне – как в армии служишь,
только в армии между ротами
можешь спокойно переходить, а
там между отрядами – нет. Кормили, кстати, лучше, чем удавалось кормить армию в 90-е годы.
Но это отдельная тема – жизнь в
тюрьме.
Когда был «на больничке»
(возраст, годики уже идут), обратились: напишите обращение,
что делать людям, борцам за
справедливость, которые, как
я – попали в лагеря, и тем, кто
остался на воле. Мы сейчас будем говорить аккуратно, но говорить об этом надо. Тема важная.
Представьте: 15-й год. Уже началось всё это давление на Россию. Возникает угроза собственного Майдана. И я описал.
Якобы в России происходит
ситуация, аналогичная Майдану.
Какие-то внутренние либеральные силы «сваливают» Путина,
как они сделали с Януковичем, и
как нам быть? Допустить, чтобы
пришли ещё более враждебные
и антинародные силы, или всётаки сделать, чтобы патриотические силы смогли вернуть себе
народную власть? Вот такая ситуация. Подчёркиваю: речь шла
о свержении президента крайними либеральными силами.
И меня тут же следователь
обвиняет: ты собираешься свергать Путина. Я говорю: как? Если
он уже свергнут либералами?
Одним словом, ситуация развивается уже после свержения,
а я объясняю, как не допустить
Майдана.
Далее Владимир Квачков
рассказывал о том, как ему в
третий раз «шили срок». Экспертиза за экспертизой – то
находили в его словах разжигание межнациональной розни, то призыв к свержению
власти, то разжигание вражды к евреям и иудеям, основываясь на слове «жидолиберальная». В итоге всё же дали
срок, но «ниже низшего». 18 ав-

густа 2017 года Приволжский
окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к 1,5
годам лишения свободы. Квачков обвинялся в преступлении
по части 1 статьи 205.2 УК
России (публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности), но суд
переквалифицировал статью
обвинения на часть 1 статьи
282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды).
– Есть два эволюционных
способа, которые лечат политическую систему: выборы и суды.
Появился какой-то жулик, негодяй во власти. Прошли выборы –
ему говорят: «уходи». Или попался на взятке, наворовал, ему суд
опять же: «мы тебя посадим».
Но мы же видим, что ни выборами, ни судами не исправить
эту политическую систему. Сейчас самая революционная сила
в России – это Путин и его правительство. Более революционной силы, чем эта власть, уже не
существует.
Поэтому ситуация с падением
«элиты» страшная. Начнутся перебои с водой, электричеством,
ухудшением условий жизни. А
люди не хотят этого. Более того,
многие считают: хоть плохонько
сейчас, но хоть что-то есть. Потерпим, глядишь, само рассосётся. Но этим живёт простой народ
в отличие от тех, кто занимается
осмыслением нашей политической жизни. А мы как раз занимаемся осмыслением и понимаем:
не рассосётся уже. Нынешняя
политическая система эволюционно не перерастёт в другую.
Не объявит народовластие, не
отменит чубайсовскую приватизацию, не введёт монополию на
внешнюю торговлю, не введёт
монополию на алкоголь и табак.
Это им чуждо.
И не потому, что власть этого
не хочет, у неё и нет внутренних
позиций... Гагарин – это следствие сталинской политики.
А нынешние ничего такого не
смогут.
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ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ –
РЕАЛЬНО
ГРУППЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ
СВОИ ДЕНЬГИ. НЕМЫСЛИМОЕ И ПОЧТИ НЕРЕАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО В НАШЕМ
ГОРОДЕ. ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ГОРЕВАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ,
ГРУППА ПОСТРАДАВШИХ ВЗЯЛА ИНИЦИАТИВУ В СВОИ РУКИ И НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ.
ИГНОРИРУЯ НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ ТОВАРИЩЕЙ ПО НЕСЧАСТЬЮ НЕ ТОЛЬКО В ГОРОДЕ,
НО И В СТРАНЕ, ГРУППА ЛЮДЕЙ СМОГЛА ДОБИТЬСЯ ТОРЖЕСТВА СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Александр Осипов
Мы уже привыкли слышать о том,
как очередная финансовая пирамида рухнула и «погребла» под собой все вверенные ей деньги своих
вкладчиков. Или как очередные финансовые мошенники, выдающие
себя за брокеров на рынках валют
или ценных бумаг, внезапно исчезли, оставив с носом сотни людей. И
почти никто никогда не рассказывает о том, как кто-то смог вернуть
свои деньги. На сей раз произошло
счастливое исключение, и мы расскажем об истории с хорошим концом. А может статься, и положим начало другим «хеппи-эндам».

НЕ БУДИ ЛИХО

За последние 15 лет история нашего
города насчитывает множество финансовых пирамид, принимавших деньги от
населения под высокий процент. У большинства итог один – закрылись и скрылись с деньгами. За полтора десятка лет
обманутых вкладчиков в городе образовалось огромное количество. Их борьба
за справедливость хоть и безуспешна,
но очень показательна. Их бесценный
опыт рано или поздно должен был перевернуть ситуацию.
Мы уже писали про Александра Самсонова и его общение с компанией «Поволжский Центр Бизнес Управления и
Криптовалют». Как и многие до него, он
вложил свои деньги для игры на бирже
ценных бумаг посредством этой компании. Итог очевиден – деньги ушли комуто в карман. Но Александр не отчаялся
и не стал сидеть сложа руки после написания заявления в полицию. После
общения с правоохранительными органами и безуспешных попыток мирного урегулирования с «Поволжским
Центром Бизнес Управления» стало понятно, что вернуть свои деньги просто
так не получится. К слову, на предложение вернуть его деньги мирным путём
в «Поволжском Центре Бизнес Управления» над Александром только посмеялись, добавив: «делай что хочешь, нам
ничего не будет». Как оказалось в дальнейшем – зря.

ВЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ

Самсонов начал правильно – решил
придать огласке деятельность мошенников. Вместе с ТВ он приехал в офис
этой компании, изрядно попортив нервы мошенникам. В Интернете стал активно распространять информацию об
их деятельности и помог опубликовать

информацию в местных газетах. Следующий правильный шаг Александру помогли сделать депутаты от КПРФ.
Как правильно направить энергию
«возмездия», Александр узнал в приёмной депутата Самарской губернской
думы Алексея Краснова. Краснов, имея
колоссальный опыт поддержки людей
в борьбе с финансовыми мошенниками, сразу сказал Александру, что писать заявление в полицию на компанию
бессмысленно. Безликая компания, не
имеющая ничего на своём счету, даже
в случае удовлетворения иска пострадавшего в суде не сможет расплатиться
с обманутыми людьми. И этому в нашем
городе была масса примеров. Краснов
научил: нужно писать заявления на
конкретных лиц, совершивших мошеннические действия. Кроме того, нужно
правильно указать состав преступления, написать заявление о приобщении
имеющихся доказательств к доследственной проверке. С этим пострадавшим уже помогала помощник депутата
Краснова – руководитель группы «Крепость» Елена Машкова.
Александр прекрасно знал всех сотрудников компании, оставившей его
с пустыми карманами. Кроме этого, за
время своей борьбы он объединил вокруг себя таких же пострадавших, как и
он сам. Десятки заявлений, составленных по шаблону, предоставленному в
приёмной КПРФ, вновь отравились в
полицию, но уже не на компанию «Поволжский Центр Бизнес Управления», а

на её сотрудников. Елена Машкова лично сопровождала группу потерпевших
в их поездке в полицию. И это в корне
изменило ситуацию.

И СТАЛО НЕ ДО СМЕХА

Новые заявления в полицию и личный контроль над делом депутата
губернской думы стали для жуликов
реальной угрозой, заставили зашевелиться мнимых «трейдеров». Эффект
был почти мгновенный – с Алексан-

дром быстро связался юрист компании
«Поволжский Центр Бизнес Управления» и попросил встречи с ним.
Юрист компании предложил уладить
дело миром: компания возвращает
Самсонову и всей «его» группе деньги, а
тот взамен отзывает претензии к псевдотрейдерам. Александра устроили такие условия, и он согласился. В результате все те, кто вместе с Самсоновым
вёл борьбу, оказались на коне, получив
свои деньги, вернуть которые надежды
уже не было. Самсонов не стал уточнять, сколько человек в его группе, но
сообщил, что деньги были возвращены
на общую сумму около 4 млн рублей.
Все, кто получили свои деньги назад, написали расписки, где указали,
что претензий к этой организации не
имеют. Таким образом, заявления, поданные в полицию ранее от этих людей,
аннулировались.
Пример Александра Самсонова показал, что вернуть свои деньги вполне
реально. Многолетний опыт обманутых людей в нашем городе должен был
рано или поздно выработать схемы
действия в подобных ситуациях. И если
раньше «трейдеры» смеялись в лицо
Александру на предложение разойтись
с миром, то в итоге вернули деньги и
Самсонову, и тем, кто был с ним заодно.
Редакция газеты «ТН» надеется, что
опыт Самсонова возьмут на вооружение
другие граждане. А у желающих обманывать людей и присваивать чужие деньги
сей факт отобьёт охоту к лёгкой наживе.

В ТЕМУ
TeleTrade продолжает свою деятельность в России, маскируясь под
ЦАФТ – Центр Аналитики и Финансовых Технологий.
Форекс-дилер TeleTrade, у которого Банк России отозвал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и который в 2014-2016 годах оказался в центре внимания правоохранительных органов, продолжает работать
в стране в качестве Центра Аналитики и Финансовых Технологий. На требования Ассоциации форекс-дилеров отказаться от партнера ЦАФТ, TeleTrade ответил отказом.
По факту, логотип ЦАФТ имеет схожесть с логотипом TeleTrade. Сотрудники ведут аналогичную деятельность, что и в случае с TeleTrade: приглашают
вкладчиков, обучая их инвестированию на Форекс. В качестве торгового терминала используется программа MetaTrader 4. Сообщается, что в России на
данный момент открыто 15 офисов. Деньги вкладчиков мошенники переводят на игровой счет в MetaTrader через международную платежную систему
PayPal, зарегистрированную в оффшоре. В связи с этим Центробанк и ФНС
отследить такие переводы не имеют возможности, так как они значатся как
«внешние». Сайт ЦАФТ изобилует разными разделами по видам вложенных
средств. Всё это сделано для формирования делового образа и создания ощущения отношения к рынку ценных бумаг.
ЦБ РФ напоминает, что ни ЦАФТ, ни TeleTrade не имеют лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг.
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СОЦПОМОЩЬ РАСТЁТ,
ЧИСЛО БЕДНЫХ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ
НА ЧТО РАСХОДУЕТСЯ ГОСПОДДЕРЖКА?

За 2011 – 2015 годы было выделено 561
млн рублей на программы содействия трудоустройству инвалидов, в том числе на
создание рабочих мест и обеспечение их
доступности. Но фактически в рамках госпрограммы «Доступная среда» создали 712
рабочих мест из запланированных 1745.
Выходит, примерно 800 тысяч рублей уходило на одно рабочее место.

Глеб Орлов,
по материалам газеты «Солидарность»
В прошлом номере «ТН» рассказывал
об очередном исследовании финансового положения и условий жизни в
стране, проведённом государственной
структурой статистики. По итогам этого
исследования 79,5% российских семей
не всегда могут приобрести необходимый минимум товаров, не выходя за
пределы бюджета; 53% в случае острой
необходимости не могут найти деньги
на ремонт жилья или платные медицинские услуги; 49,1% не в состоянии заплатить за недельный отпуск вне дома раз
в год; 21,1% ограничивают себя в употреблении фруктов. Сегодня приведём
другие цифры по борьбе с бедностью,
или социальной поддержки на основе
данных аудита Счётной палаты России.

НЕ «РАЗМАЗЫВАТЬ» НА ВСЕХ,
А ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

Итак, расходы региональных и муниципальных властей на меры социальной поддержки с 2008 до 2018 года увеличились
втрое – с 300 млрд рублей до 1 трлн рублей.
А доля бедных, согласно данным Росстата,
с доходами ниже прожиточного минимума
по стране, с 2010 года выросла с 12,5% до
13,2% в 2017 году. Так кого же государство
поддерживает, если денег расходуется всё
больше, а население всё беднеет?
Недавно общественность взорвало очередное возмутительное высказывание в
адрес социально незащищённых категорий
населения России. Внимание, цитата: «Что
касается пенсионеров, которым якобы жизненно необходим круглосуточный стационар, то могу с уверенностью заявить, что
большинство из них не имеют столь серьёзных заболеваний. Если хотите, 90% ложатся
в больницу, чтобы отдохнуть от домашних
дел и бесплатно поесть, сэкономив на продуктах. Это ещё называется дармоедство.
И ради этого мы должны тратить миллионы
бюджетных средств?» – заявил чиновник от
здравоохранения Михаил Мальцев во время
обсуждения слияния Александровской и Березниковской горбольниц в Пермском крае.
Это высказывание можно было бы назвать очередной бестактностью оторванного от реальной жизни чиновника, если
бы оно не свидетельствовало о провале
социального обеспечения граждан. Фактически Мальцев расписался в том, что большинство пенсионеров страны настолько
бедны, что готовы позариться на больничную еду.
Между тем уже несколько лет подряд
правительство обещает сделать социальную помощь более эффективной. И в первую очередь – адресной. Мол, раньше помогали всем подряд, а теперь только тем,
кто на самом деле нуждается, зато дадут
столько средств, сколько нужно. Кстати, такой же довод приводил и бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин, урезая одной рукой льготы ветеранам
труда, а другой – назначая стотысячные
доплаты к пенсии себе и соратникам, прибывшим в наш регион из Мордовии.
Но вернёмся к другим регионам, где и
впрямь пособий было немало. Так, в 2010
году в Курской области назначалось 32 вида
пособий, компенсаций и иных мер поддержки, в том числе 15 – на региональном и
муниципальном уровнях. В Республике Башкортостан – 48 видов, из которых 32 – региональные и муниципальные. В Нижегород-

БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

ской области – 46 видов поддержки, из них
30 – региональные и муниципальные. Это не
говоря уже о программах, финансируемых
из федерального бюджета.
Но что насчёт эффективности? По идее,
бедных должно было стать меньше, отчего снизились бы и расходы государства.
На практике же картина осталась неприглядной, а эффективность расходования
государственных средств – под большим
вопросом.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ

Расселение граждан из аварийного
жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов и модернизацию системы
коммунальной инфраструктуры финансирует госкорпорация «Фонд содействия
реформированию ЖКХ», созданная в 2007
году. Портал «Институт доверительного
управления» обращает внимание на то, что
госкорпорация с 2014 по 2019 годы заключает контракты с НП «ЖКХ-Контроль». Общая сумма контрактов – 304,61 млн рублей.
Предмет сотрудничества – «оказание услуг
по комплексному информационному и организационному сопровождению развития
системы общественного контроля и просвещения в жилищно-коммунальной сфере». В частности, речь идёт об открытии в
российских регионах Центров общественного контроля и жилищного просвещения.
То есть 304 млн ушло на общественный
контроль, хотя вместо него можно было купить 203 квартиры за 1,5 млн рублей.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ

Обеспечение жильём детей-сирот – отдельная тема. Казалось бы, всё просто – выходит из детского дома ребёнок и получает жилье. Но у регионов нет на это денег.
С 2013 года претендовать на жильё может
любой гражданин из числа детей-сирот,
который ни к 18 годам, ни позже жилья не
получил. Такое расширение нормы привело к массовым искам со стороны граждан
старше 23 лет. В итоге, согласно официальным данным, на 1 января 2019 года в реестр
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями включено почти 270 тыс. лиц
из числа сирот. И за шесть лет в стране
сформировалась длинная очередь претендующих на жилье. Около 40% очереди приходится на долю 13 регионов. Как известно,
несвоевременное исполнение решений
судов по обеспечению жильём карается
штрафами.
И областные суды выносят карательные
решения. Рекордсменом среди регионов
является Приморский край, ему в 2018 году
пришлось выплатить 1,2 млрд рублей компенсаций. Причём такой суммы Приморью
хватило бы на покупку квартир для 16%
всех сирот-очередников. Но наложенные
штрафы скорее отодвигают возможности
сирот получить жильё.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Действующая с 2015 года государственная программа поддержки малого бизнеса в регионах, по мнению Счётной палаты,
оказалась, мягко говоря, неэффективной.
За 2015 – 2017 годы помощь досталась лишь
0,1% субъектов малого бизнеса. Причём
ряд компаний прекратили деятельность
сразу после получения денег.
При этом в числе получателей помощи
фигурировали микрофинансовые организации и коллекторские агентства. Даже
малым предприятиям деньги поступали
через так называемые региональные гарантийные организации (РГО) и микрофинансовые организации предпринимательского финансирования. По данным Счётной
палаты, многие из них оказались коммерческими структурами, «нацеленными на
получение прибыли». Например, среди РГО
таких – 20%.
Однако государство планирует увеличить финансирование этих организаций.
В бюджет на 2019 – 2024 годы заложено
увеличение расходов на программу РГО и
МФО для малого бизнеса. Всего за шесть
лет государство выделит 38,5 млрд рублей,
из которых 93,5% – средства федерального
бюджета.

НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА

Реализация госпрограммы «Доступная
среда» (рассчитана на 2011 – 2020 годы) так
и не привела к существенному повышению
доступности объектов и услуг для инвалидов. Аудит за 2011 – 2015 годы показал, что
такую цель, как «формирование к 2016 году
условий для беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности»,
просто убрали из программы. И отнюдь не
потому, что все объекты стали доступными.
Регионы запросили 12,8 млрд рублей
субсидий из федерального бюджета за
проверенный период. Но на что эти деньги пошли? Учреждения здравоохранения
Московской области за счёт субсидии приобрели электробытовые приборы (картофелечистки, овощерезки, осевые промышленные вентиляторы и др.), технику и
оргтехнику, мебель (кресла руководителей, мягкие диваны, стулья), медицинские
кровати, массажные кресла, медицинское
оборудование, беседки и скамейки, мармиты для первых блюд на общую сумму почти
22 млн руб.
В 2014 году Пермская государственная
краевая библиотека им. Горького получила
10,7 млн руб. на подъёмник для инвалидов
и два пассажирских лифта. Но подъёмник
не установили, а поместили на склад.
Часто регионы показывали ложную
статистику. В 2015 году Тульская область
в одном отчёте написала, что сделала доступными 44 объекта, а на другой странице – что 25.

Большой вопрос вызывает эффективность служб занятости в существующей организационной модели. Ситуация в регионах разная, но часто большая часть средств
расходуется на содержание самой службы.
Так, Москва в 2016 году на соцподдержку
безработных выделила 726 млн рублей. На
работу самих учреждений пошло 1,7 млрд
рублей. Тогда же в Карелии на содержание
учреждений ушло примерно 85% из 223
млн рублей, а на помощь безработным –
всего 14 млн. В Коми безработным досталось 400 из 759 млн рублей.
Нельзя сказать, что власти страны бездействуют в этом вопросе. Уже в этом
году Минтруд и Роструд по поручению
правительства обновят стандарты работы
региональных служб занятости. На модернизацию (включая ремонт помещений и
переобучение сотрудников) в рамках нацпроекта по повышению производительности труда будет потрачено 600 млн руб. в 16
регионах России.
А что получат безработные от модернизации? Введённые для сотрудников ключевые показатели эффективности работы,
один из которых «количество трудоустроенных людей, в том числе старшего возраста»,
не помогут создать рабочие места в моногороде. Зато предполагается, что в рамках
федерального проекта сотрудников центров занятости обучат работе с категориями
населения, требующими особого внимания.
Например, с высвобождаемыми работниками и гражданами старшего возраста. Но в
условиях, когда работодатели боятся брать
предпенсионеров на работу (из-за введённой уголовной ответственности за их
увольнение), последних едва ли утешит, что
теперь они будут вечно общаться со специально обученным работником биржи труда.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Отдельного внимания заслуживает эффективность технической модернизации
объектов социальной сферы. К примеру,
президент поручил подключить все медучреждения страны к Интернету. В 2017 – 2018
годах это в целом было выполнено. Но решение правительства предусматривало
всего два типа подключения для больниц
и поликлиник: не ниже 1 Мбит/с с использованием спутника для труднодоступных
районов и от 10 Мбит/с посредством волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Эти два способа не учитывали подключения иными способами, существующими на
рынке, которые позволяли предоставлять
канал связи с достаточной скоростью и более
низким тарифом. Результат – трата больших
средств на ненужные мероприятия. Всё ради
соблюдения рекомендаций. Так, офис врача
общей практики, прежде подключенный к
ВОЛС, был заново подключён к Интернету,
провайдером которого является Ростелеком... за 450 тыс. рублей. При этом прежнему оператору платили тариф на скорости 10
Мбит/с 2 тыс. рублей, а Ростелеком за эту же
скорость запросил 7 тыс. рублей в месяц.

