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ЦБ СНОВА ЗАПУСТИЛ 2 НАМ НУЖНА МЭРИЯ, 8
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК
КОТОРОЙ МЫ
500 МЛРД РУБЛЕЙ НАПЕЧАТАЛ
ЦЕНТРОБАНК ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА
БУДЕМ ДОВЕРЯТЬ
БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВА
ЖИЗНЬ ГОРОДА

СНЕГ
НА ГОЛОВУ

ТАК УЖ ВОДИТСЯ У НАС В РОССИИ,
СКОЛЬКО ЗИМУ НЕ ЖДИ, А
ПРИХОДИТ ОНА ВСЕГДА ВНЕЗАПНО.
НАВЕРНОЕ, ПОТОМУ И ПОЯВИЛАСЬ
РУССКАЯ ПОГОВОРКА – КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ – ЗНАЧИТ, АБСОЛЮТНО
НЕОЖИДАННО И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО. БУДТО
ОСАДКИ В ВИДЕ СНЕГА ЗИМОЙ
НА РУССКОЙ РАВНИНЕ –
ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФОРСМАЖОРНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО,
А НЕ КЛИМАТИЧЕСКАЯ НОРМА.

ИСТОКИ КРИЗИСОВ
ЗАЧЕМ СТРОИТЬ ДЕТСАДЫ,
ЕСЛИ МОЖНО ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ НОРМЫ?

После того как в России с начала 2007 года ввели такую норму поддержки
российских семей как материнский капитал, женщины стали чаще рожать
детей. И это хорошо, что в семьях теперь растут по двое, трое детей. Однако
при этом государство не озаботилось строительством новых детских садов.
Видимо, намекая на то, что маткапитал – мера временная.
Ольга Баркалова

В

место строительства новых детсадов были изменены нормы. И теперь наполняемость группы малышами регулирует один документ –
СанПиН, или санитарные правила и нормы. Этот чудесный документ
позволяет, не строя новые здания, закрывать очереди в детсады. Как? Очень
просто – увеличив количество детишек в группах. При этом чиновникам чутьчуть помогают частные детские сады, но редко какая семья может себе позволить эту роскошь. Плата в них, как правило, в разы отличается от муниципальных дошкольных учреждений.

ДЕТЕЙ УМНОЖИЛИ НА МЕТРЫ

4 февраля 2011 года вышел в новой редакции СанПиН, который практически решил проблему очередей в детские сады. По новым нормам рекомендуется принимать детей до тех пор, пока в группе фактически их будет 20-25,
а что касается списочного состава, то он может доходить даже до 45 человек.
Таким образом, в современной России 21-го века нормы количества детей
в группе детского сада рассчитываются в квадратных метрах: у малышей по
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

КТО И КАК ВЕРНУЛ ВЕТЕРАНАМ
ИНДЕКСАЦИЮ ЕДВ
КАКАЯ-ТО НЕЛОВКАЯ СИТУАЦИЯ ВОЗНИКАЕТ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОДАЕТ В СУД НА
ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАНИНОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ. И СОВСЕМ НЕЛОВКО ТОГДА,
КОГДА ГРАЖДАНИН ЭТОТ – ВЕТЕРАН ТРУДА.
Виктор КОЗЛОВ

С

одной стороны, государство –
«социальное» (так записано в
Конституции РФ, ст. 7 п. 1). Оно гарантирует социальную поддержку таких
категорий граждан, как, например, пожилые люди (там же, п. 2). И оно обязано заботиться о гражданине, а он, заботы
не чувствуя, и даже наоборот, чувствуя от
государства угрозу, – идет в суд. С другой
стороны, государство – могущественное.
«Ну куда ветерану? Нашелся Давид против Голиафа…» – так подумает обыватель.
Однако совсем недавно ветеран труда отстоял в Самарском областном суде свои
конституционные права. Оговоримся,
что в данном контексте олицетворением государства является Правительство
Самарской области. И хотя иск гражданина к Правительству Самарской области
был удовлетворен лишь частично, решение суда для некоторых категорий граж-

дан региона, будет приятным сюрпризом,
как новогодний подарок.

КТО И ЗАЧЕМ ОТМЕНИЛ
ИНДЕКСАЦИЮ ЕДВ

В октябре 2009 года Правительство Самарской области своим Постановлением
№517 приостановило индексирование
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ)
на семь лет – с 2013 по 2020 годы. (В настоящее время данное Постановление
действует в редакции от 20.01.2017 года. –
Прим. «Тольяттинского навигатора»).
Так сложилось в последние годы, что
власть Самарской области предпочитает
экономить на наиболее социально ущемленных категориях населения. На пенсионерах, многие из которых имеют статус «ветеран труда» на федеральном и региональном
уровне, – в первую очередь. Ему, областному правительству, позарез нужны деньги на
обеспечение собственной деятельности, на

финансирование футбольного клуба «Крылья Советов» (1,3 миллиарда рублей в год),
на проведение в Самаре нескольких матчей
чемпионата мира по футболу, на воплощение сомнительного архитектурного проекта
«Стена Славы»… Много забот у правительства. А профинансировать все это, видимо,
по логике региональной власти, должны ветераны, трудом которых созданы те блага,
которые до сих пор составляют фундамент
экономики региона, да и страны в целом.
«ЕДВ – деньги небольшие, а индексация – просто копейки! Что на этом можно
сэкономить?» – спросит читатель. Суммы,
на первый взгляд, действительно небольшие: ЕДВ – 658 рублей, индексация – 2030 рублей (исходя из того, что величина
среднегодового индекса потребительских
цен по официальной статистике составляет
примерно 3-4%). Однако в результате приостановки индексации ЕДВ за пять лет (с
начала 2013 г. по конец 2017 г.) каждый вете-

ран труда недополучил примерно 10 тысяч
рублей. Сумма значительная для любого
пенсионера. В уходящем 2017 году ЕДВ могла бы составлять более 900 рублей в месяц.
Неплохая прибавка к скудной пенсии.
Льготополучателей ЕДВ – более 300
тысяч (это не только ветераны труда РФ
и Самарской области и приравненные к
ним граждане, но и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а
также реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических репрессий). Изучив расходные статьи
регионального бюджета, нетрудно прийти
к выводу, что экономия на индексации отнюдь не была вызвана острой необходимостью. Неизвестно, удалось ли областному
правительству за эти пять лет сэкономить
на «неотложные нужды», но с 2018 года ЕДВ
ему придется индексировать. Так постановил областной суд.
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ГЛАВНОЕ
НОВОСТИ
ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ

Украина планирует закрыть железнодорожное
сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в
планах правительства страны закрыть всё железнодорожное сообщение с
Россией в 2018 году. Пока данный вопрос обсуждается и окончательное решение
будет готово в 2018 году на основе аналитических данных. «После анализа мы будем
готовы принять правительственное решение соответствующего характера», - сообщил Владимир Омелян.
На данный момент из России в Украину ходит один пассажирский поезд «МоскваКишинев» и несколько украинских, следующих до Москвы.
Тем временем ОАО «РЖД» пустило более 150 поездов в обход Украины. Об
этом сообщил пресс-центр «РЖД» 11 декабря. Как сообщалось ранее, необходимость объезда украинской территории связана с неспокойной ситуацией в стране.
Опасная обстановка в Украине угрожает здоровью и безопасности российских пассажиров, следующих на юг.

ООН посчитала количество взяток в мировом
масштабе
9 декабря отмечался Между
народный день борьбы с корруп
цией. По этому поводу центр но
востей Организации объединён
ных наций опубликовал данные
по взяткам во всём мире. Взятки в
мировом масштабе достигают 1 трлн
долларов, а мировая промышленность из-за этого теряет до 2,6 трлн
долларов. ООН отмечает, что потери от коррупции в развивающихся
странах в десятки раз превышают официальную международную финансовую помощь на цели развития.
Напомним, что международная организация Transparency International поместила Россию, Украину и Казахстан на 131-е место в своём рейтинге коррупционных
стран. По мнению организации, Россия, Украина и Казахстан являются самыми коррумпированными странами в Европе и Средней Азии.

Во сколько обойдётся Великобритании
выход из ЕС
По словам премьер-министра
Великобритании Терезы Мэй, вы
ход из Евросоюза обойдётся стра
не в 35-39 млрд фунтов стерлин
гов. «Мы определили объем выплат, мы определили методику расчета… Согласно расчетам, получается сумма в диапазоне 35 – 39 миллиардов фунтов стерлингов», - сообщила Тереза Мэй, выступая в
Великобритании.
Премьер-министр добавила, что
компенсация будет возможна только в случае дальнейших торговых отношений ЕС
с Великобританией. «Мы хотим увидеть соглашение в целом, в том числе условия
нашего будущего глубокого особого партнерства», - заявила Мэй.
Дата выхода страны из ЕС - 29 марта 2019 года. Мэй подчеркнула, что, несмотря
на все трудности, Великобритания покинет ЕС именно в этот день.

Три страны ЕС перестали получать газ после
взрыва на газопроводе в Австрии
Пресс-служба газового регу
лятора E-Control сообщила, что
Италия, Венгрия и Словения пере
стали получать газ из-за взрыва га
зопровода в Австрии. «Транзитные
поставки в направлении Италии,
Словении и Венгрии в настоящее
время прерваны. Мы работаем над
скорейшим снятием ограничений», сообщает пресс-служба.
Взрыв произошёл 12 декабря на
основном распределительном газовом терминале Баумгартен. Терминал является распределительным центром для газа, поступающего из Норвегии и России. На данный момент известно об одном погибшем и об около 60-и раненых.
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В СТРАНЕ

ЦБ снова запустил печатный станок
500 млрд рублей напечатал Центробанк для покрытия дефицита бюдже
та государства. Уже не первый раз ЦБ и Минфин запускают печатный станок
для балансирования бюджета государства. В этот раз напечатанная валю
та пойдёт в бюджет Пенсионного фонда, из которого деньги получат 44 млн
россиян.
Активное использование печатного станка для латания дыр в бюджете страны
началось в 2015 году с Резервного фонда. За три года работы такое средство обеспечило казне 4,4 триллиона рублей. На следующий год в бюджет было заложено
печатание 1,8 трлн рублей, но благодаря росту цен на нефть «подпитка» бюджета
составит не более 1 трлн рублей.

Сельхозпромышленность России затухает
Эксперты РАНХиГС (Россий
ской академии народного хо
зяйства и государственной
службы) провели анализ пред
варительных итогов сель
скохозяйственной переписи.
Стало известно, что огромные
площади, на бумаге засеянные
или использующиеся как пастбища, на самом деле уже давно
заброшены. Огромные площади
плодородной земли простаивают, а их собственники неизвестны. По мнению экспертов РАНХиГС, это происходит из-за «взяткоемкого оформления земли и низкой
эффективности агросектора».
«На сельскохозяйственной карте России выявлены серьезные «белые пятна»,
то есть территории, на которых сельхозземля ни за кем не закреплена или закреплена за землепользователями, которых при переписи найти не удалось», - сообщают эксперты РАНХиГС.

В России произошло нарушений на 1,5 трлн
рублей в 2017 году
Такие данные были озвучены
главой Счётной палаты Татьяной
Голиковой на встрече с президентом
РФ Владимиром Путиным. По её словам, сумма нарушений возросла на 600
млрд рублей по сравнению с прошлым
годом. «Количество финансовых нарушений в стране растёт. Если в прошлом
году их было 3855 на сумму 965 млрд
руб., то сейчас за 11 месяцев года - это
уже 3980 на сумму 1,556 трлн руб.», - заявила Голикова.
По мнению Голиковой, причиной нарушений является многоуровневость государственного управления. «Плодятся филиалы правительственных учреждений, а нормативная база, которая регулировала бы, когда они могут создаваться,
когда нет, отсутствует. Это порождает очень серьезные проблемы, которые связаны с управлением процессами использования финансовых ресурсов», - сообщила глава Счётной палаты.
Тем временем был опубликован «Национальный рейтинг прозрачности закупок», который показал падение конкуренции при заключении контрактов на аукционах госзакупок. Снижение показателя конкуренции отмечается уже третий
год. Завышение смет, откаты и закупки у единственного поставщика – классические приёмы, которые используют для «распила» бюджетных средств на аукционах госзакупок. По мнению экспертов, государство на этом теряет более 500 млрд
рублей ежегодно.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, сопредседатель

тольяттинского отделения Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад»:
- По моему мнению, Голикова не договорила о причинах
нарушений. Причина кроется не в самой системе «многоуровневости» государственного управления, а в коррупционных чиновниках, сидящих на каждом уровне этой самой
системы. Целые ОПГ из чиновников разного уровня обедняют государство по отлаженной схеме на астрономические суммы. Никакие дополнительные надзорные органы не пресекут это: они только вольются в эту преступную схему. Только конфискации, отстранения и посадки исправят ситуацию.
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КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
НОВОСТИ
ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ

Азаров нашел себе вице-губернатора и
замминистра
На минувшей неделе в правительстве области появились «новые» чиновники. На самом деле оба они достаточно известны жителям региона, но в данных
должностях впервые. Так, Сергей Черепанов – руководитель городского департамента имущества администрации Самары – получил кресло замминистра имущественных отношений региона. А пост вице-губернатора, руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции правительства
Самарской области занял Юрий Рожин.
И Черепанов, и Рожин работали в Самаре в бытность руководства городом
Азаровым, таким образом, врио губернатора продолжает окружать себя «проверенными» людьми и соратниками. Жителям губернии остается только надеяться на
то, что новая команда исправит ошибки старой команды и не наделает новых.

«Лучшие» из худших?
Прошлая неделя ознаменовалась в регионе коррупционными скандалами. 8 декабря сотрудниками ФСБ был задержан прокурор Безенчукского района Самарской области Андрей Павлов при получении денег. Об этом сообщила
пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. По данным информационного ресурса «Волга Ньюс», в бардачке машины прокурора были обнаружены 72,5 тыс. руб., которые ему, предположительно, передал Александр Орлов за обеспечение бесперебойной работы автостоянок в Кировском районе Самары. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на мошенничество с использованием служебного положения. По информации источника в правоохранительных органах, указанная выше сумма – процент от дохода с работающих автостоянок, не подвергшихся проверкам. По версии следователей, подобная схема с участием прокурора работает с
2016 года. Так как коррупционная связь подозреваемого пока не доказана, то и дело возбуждено по более мягкой статье. Прокурор свою вину не признает, его защита
планирует обжалось решение суда о заключении Павлова под стражу.
Спустя несколько дней стало известно об еще одном задержании правоохранителя по факту незаконного получения денег. Участковый уполномоченный из села
Утевка Нефтегорского района Александр Вельматкин был задержан сотрудниками
службы собственной безопасности регионального управления МВД при получении
взятки. По данным источников в правоохранительных органах, 15 ноября полицейский, находясь в своей машине, получил 50 тыс. руб. от местного предпринимателя. Деньги передавались за освобождение от административной ответственности и
дальнейшее покровительство.

Правительство региона решило дать ветеранам
труда социальные выплаты
13 декабря состоялось заседание Правительства Самарской области под
председательством Александра Нефёдова, на котором было принято решение о назначении ежемесячной социальной выплаты в 2018 году ветеранам
труда, чья пенсия не превышает 13,5 тыс. рублей. Данное решение было продиктовано поручением врио губернатора Дмитрием Азаровым.
Размер выплаты пресс-служба правительства указывает размытый: от 644 до 1
160 рублей в зависимости от категории льготника, при этом, не конкретизируя, что
это за категории ветеранов, и по какому принципу кому-то будет начисляться 1000
рублей, а кому-то - 600 рублей. По прогнозу министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области данную выплату будут получать около 56 тыс. человек. Пока ясно только одно, что большая часть ветеранов труда получит выплату в январе (так как информация о них есть в базе данных министерства,
и начисление произойдет в автоматизированном порядке). А с февраля по декабрь
2018 года гражданин вправе самостоятельно обратиться с пакетом документов в учреждение по месту жительства.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, руководитель Центра

социальной работы:
- Очередная ложка меда в бочке дегтя. Все это мы уже проходили и с льготными поездками на общественном транспорте, и с «льготой» на капитальный ремонт и ЖКУ. Уверена, что в
ближайшее время со страниц правительственных СМИ будет
преподноситься данная «подачка» для ветеранов как манна небесная, хотя, по сути,
правительство лишь маленькими крохами возвращает то, что отобрало одним росчерком пера ранее. При этом как всегда умалчивается и точный размер компенсации, и каким категориям она все же будет предоставлена, какие стопы документов
ветеранам придется отнести в органы соцслужбы, и сколько часов отстоять за получением этой компенсации. Обидно за наших ветеранов, которые проработали на
благо страны десятилетиями, многие жизнь и здоровье отдали на государственных
предприятиях, а сейчас государству они просто не нужны.
P.S. Подробнее о том, кто именно вернул ветеранам Самарской области
льготы, читайте на странице 6.

В ГОРОДЕ

В новый год с новым вице-президентом
Пресс-служба ПАО «АВТОВАЗ» сообщила о том, что с 1 января 2018 года
функции исполнительного вице-президента по инжинирингу на предприятии
будет выполнять Сельчук Кура, сменив Харальда Грюбеля. Последний уходит
из компании по причине окончания срока трудового договора.
В обязанности Кура будут входить контроль за процессами разработки автомобилей и развития инженерных компетенций АВТОВАЗа. Он не новичок в группе компании Renault и на волжском автомобильном заводе. С октября 2017 года Кура стал
старшим советником президента ПАО «АВТОВАЗ» по инжинирингу, а ранее занимал
должности вице-президента по инжинирингу на различных предприятиях альянса
Renault-Nissan.
Помимо изменения в топ-менеджменте завода пресс-служба официально объявила о днях простоя на всех трех линиях конвейера.
Приказом руководства компании предусмотрены дни простоя для работников
СКП - с 22 по 31 декабря; для работников СКП Kalina - с 28 по 31 декабря. Для работников ПАП B0 простой будет введен с 19 по 31 декабря, за исключением сотрудников на выпуске кузовов L52 (Oran) для завода Renault в Оране, так как их дни простоя с 23 по 31 декабря.

Областное ГУ МВД проводит проверку по факту
коррупции в «ПО КХ г. Тольятти»

В октябре 2017 года руководство ОАО «ПО КХ г. Тольятти» направило в адрес начальника ГУ
МВД России по Самарской области Александра Винникова заявление о преступлении в сфере коррупции. Предприятие обвиняет своего бывшего руководителя Александра Котляра в том, что он,
будучи директором ОАО, заключал
миллионные контракты на размещения рекламы с ООО «ТК «Ронто»,
учредителем которого с 2009 года
сам же и является. По сведениям портала «Неслухи.рф», с августа по сентябрь между юридическими лицами были заключены четыре договора: № 2Р от 01.08.2014, №
5Р от 01.09.2014, № 3Р от 01.09.2014, № 01\10-14 от 01.10.2014, общая стоимость контрактов составила более 15 млн рублей, их должно было перечислить ОАО «ПО КХ г.
Тольятти» в пользу ООО ТК «Ронто». Есть ли в данном взаимодействии двух юридических лиц коррупционная составляющая, будет разбираться обглавк. Но то, что деньги расходовались не на решение социально значимых вопросов Тольятти, что должно быть приоритетом для муниципального предприятия, налицо.

В Комсомольском лесу не будут строить
гостиничный комплекс, но могут построить дорогу
Администрация Тольятти отчиталась о том, что благодаря её
усилиям был расторгнут договор аренды земельных участков,
где строительная компания ООО
«Инвест Строй Проект» планировала построить гостиничный комплекс. Ситуация вокруг данного
строительства уже долгие годы не
может разрешиться: жители близлежащих домов всегда были резко против строительства гостиницы, так как участок под строительство является частью леса. Проходило несколько публичных слушаний, были проведены проверки надзорных органов, но никто
не вставал на сторону жителей. В итоге на прошлой неделе глава администрации заявил, что неимоверными усилиями лес останется нетронутым. Победа горожан? Не
факт!
Данная бравада не должна вселять оптимизм жителям Комсомольского района,
так как чиновники никогда не откажутся от возможности заработка на строительстве, будь то гостиницы или дороги. Так, 18 декабря в 18.00 пройдут публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Л. Чайкиной до ул. Громовой. Проще говоря, по вопросу строительства дороги через лес, а значит, по вырубке деревьев, увеличению загазованности и др.
Удивляет лицемерная позиция чиновников по вопросу предоставления участков земли: сначала они дают разрешение на строительство, не учитывая мнения
граждан, используя ситуацию в своих личных интересах, а потом просто открещиваются от неё.
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СНЕГ НА ГОЛОВУ

ТАК УЖ ВОДИТСЯ У НАС В РОССИИ, СКОЛЬКО ЗИМУ НЕ ЖДИ, А ПРИХОДИТ ОНА ВСЕГДА
ВНЕЗАПНО. НАВЕРНОЕ, ПОТОМУ И ПОЯВИЛАСЬ РУССКАЯ ПОГОВОРКА – КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
– ЗНАЧИТ, АБСОЛЮТНО НЕОЖИДАННО И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО. БУДТО
ОСАДКИ В ВИДЕ СНЕГА ЗИМОЙ НА РУССКОЙ РАВНИНЕ – ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ФОРС-МАЖОРНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, А НЕ КЛИМАТИЧЕСКАЯ НОРМА.
ВОТ И В ЭТОМ ГОДУ СНЕГ, ВЫПАВШИЙ В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ ЗИМНЕГО МЕСЯЦА – ДЕКАБРЯ, ПОЧЕМУТО ДОРОЖНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА НЕ ЖДАЛИ, А ПОТОМУ ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ
ПОПАЛИ В ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КОГДА НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ. ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ? МОЖЕТ,
КОМПАНИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ, НЕ ИМЕЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ?
ИЛИ ИХ РУКОВОДИТЕЛИ ОЖИДАЛИ, ВДРУГ СНЕГ РАСТАЕТ?..
Игорь Мухин

смягчаются. Так, обеспечение свободного проезда транспорта после
снегопада не превышает 8 часов.
Остановки общественного транспорта, тротуары и подходы к ним
должны быть очищены в течение
24 часов после окончания снегопада. Подземные и надземные пешеходные переходы содержатся в
течение всей зимы очищенными от
снега и наледи.

П

оследнее вряд ли могло
случиться, ведь прогноз
погоды сегодня далеко не
тайна за семью печатями – спасибо Интернету. А показ спецтехники был представлен на всеобщее обозрение горожан накануне зимы.
…Но снег выпал, и тема его
уборки стала хитом социальных
сетей.

О ВЫВОЗЕ СНЕГА
ОТДЕЛЬНО

ЭТОТ СТРАННЫЙ
АУКЦИОН

Впервые в Тольятти контракт
на содержание автомобильных
дорог заключен на два года с 19
сентября 2017 года по 31 октября
2019-го. Победитель, как и в предыдущие годы, определялся на основе
электронного аукциона, то есть,
можно предположить, что именно
«дочка» государственной компании «Автодор» - «Автодоринжиниринг» с сызранской пропиской предложила наименьшую сумму на
содержание тольяттинских дорог.
По условиям проведения аукциона
так действительно должно быть,
но, вникнув в особенности проведения электронных торгов в этом
году, выясняется другое.
В этом году администрация города определила подрядчика лишь
со второй попытки. Весной заключить муниципальный контракт не
удалось, поскольку в Управление
Федеральной
антимонопольной
службы (УФАС) по Самарской области поступила жалоба от ООО
«СК «Ладья» на действия заказчика (департамента дорожного
хозяйства и транспорта) при проведении электронного аукциона.
Жалобу антимонопольщики признали частично обоснованной. И
результаты торгов, победителем
которых стало ЗАО «ЭкоСфера»,
аннулировали. На повторный,
осенний аукцион заявки подали
ЗАО «ЭкоСфера» и ООО «Автодоринжиниринг». И опять в УФАС
поступила жалоба, в этот раз от
ООО «Телекомсервис», у которого
возникло 12 претензий к департаменту дорожного хозяйства и
транспорта. И опять УФАС жалобу
признало частично обоснованной.
Однако «ЭкоСфере» документы
вернули, а «Автодоринжиниринг»
признали единственным участником. То есть, получается, что
снижать сумму, заявленную администрацией Тольятти, сызранское
ООО и не пыталось?

ИНТЕРЕСНО ЕЩЕ И ТО, ЧТО СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ ПРИ ПЕРВОЙ
(ВЕСЕННЕЙ) ПОПЫТКЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДРЯДЧИКА РАВНЯЛАСЬ 705 021 454
РУБ., А ОСЕНЬЮ ОНА УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ НА 100 МЛН. СЛУЧАЙНЫ ЛИ
ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФАКТЫ ИЛИ КТО-ТО ЛОББИРОВАЛ ИНТЕРЕСЫ
«АВТОДОРИНЖИНИРИНГА»? ПУСТЬ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС ИЩЕТ
ПРОКУРАТУРА, МЫ ЖЕ РАССМОТРИМ ТЕМУ КАЧЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НЕГО ПРИ СОДЕРЖАНИИ АВТОДОРОГ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.
Интересно еще и то, что стоимость содержания дорог при первой (весенней) попытке определить подрядчика равнялась 705 021
454 руб., а осенью она увеличилась
почти на 100 млн. Случайны ли все
вышеперечисленные факты или
кто-то лоббировал интересы «Автодоринжиниринга»? Пусть ответ
на этот вопрос ищет прокуратура,
мы же рассмотрим тему качества и
ответственности за него при содержании автодорог в зимнее время.

СНЕГА ЗИМОЙ НЕ
ВЫПРОСИШЬ

Итак, цена контракта на содержание автомобильных дорог составила 805 284 222 рубля. В эту сумму
впервые вошел вывоз снега. Так, с
улиц Юбилейной, Мира, Громовой
он должен вывозиться полностью,
50% от убранного снега будет вывозиться с Московского проспекта,
проспекта Степана Разина, улицы
Революционная, бульвара 50 лет
Октября, улиц Карла Маркса, Ленина, Коммунистическая, Чайкиной, Матросова.
Дополнительно оплачивается
подрядчику нанесение горизонтальной разметки в размере 25 482
025 руб. и содержание подземных и
надземных пешеходных переходов

- 1 773 147 руб. Итого 832 539 395
руб.
При этом согласно условиям
контракта 15% бюджетных денег,
или124 880 909 руб., за вышеперечисленные работы могут освоить
субподрядные организации. Однако по договору, заключенному
с «Автодоринжиниринг», трем
тольяттинским организациям достанется всего 32,9 млн: ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» - 2 639
782 руб., ООО «Промкомстрой» 14 985 810 руб. и ООО «ДорСтройСервис» - 15 296 706 руб. Именно
так говорится в контракте на содержание автомобильных дорог,
датированном 1 декабря сего года.

ЧТО ВХОДИТ
В СОДЕРЖАНИЕ
АВТОДОРОГ

Как известно, автомобильные
дороги делятся по категориям. Их
всего пять. Категория зависит от
ширины проезжей части, самая
большая ширина у дорог первой
категории. В Центральном и Комсомольском районах всего по одной
автодороге первой категории – Автозаводское шоссе и улица Матросова, в Новом городе их намного
больше – проспект Московский,
улицы Заставная, Революционная,

Воскресенская, Юбилейная, Борковская, Ботаническая, Свердлова,
Ворошилова, Полякова, проспект
Степана Разина, Южное шоссе и др.
Эти дороги, как и те, что классифицируются по второй и третьей
категориям, должны полностью
(от бордюра до бордюра или вместе с обочиной) очищаться от снега
в течение суток после окончания
снегопада. А свободный проезд
транспорта должен быть обеспечен после окончания снегопада в
течение 4-5 часов. При гололедице
покрытие должно быть обработано пескосоляной смесью (ПСС)
на 60% в расчетные сроки, согласно руководству по борьбе с зимней скользкостью (это отдельный
большой документ, разработанный
докторами технических наук сотрудниками «РосдорНИИ» и утвержденный Минтрансом России).
Разгребание валов снега должно
происходить на расстоянии более
5 м до пешеходного перехода, мест
разворота, перекрестков и 20 м до
остановок общественного транспорта. При этом высота снежного
вала не должна превышать 50 см.
Работы должны быть выполнены
в течение трех суток после окончания снегопада.
Для дорог четвертой и пятой
категории требования по уборке

О том, что в этом году впервые в контракт по содержанию дорог заложен вывоз снега, а также
срезка грунта (слой земли за бордюрами), чтобы убранная с магистрали грязь не сливалась обратно
на дорогу, было озвучено устно на
совещании в администрации города. Отражено это и в контракте с подрядчиком. Пункт: «5.3.24.
Обеспечить вывоз снега, мусора,
прибордюрной грязи, согласно
требованиям, установленным в
техническом задании (Приложение №2)». Читаем техническое задание: «6. Перечень и состав выполняемых работ:  Содержание
проезжей части автомобильных
дорог с бортовым камнем (при наличии бортового камня) и (или)
обочины (при наличии обочины):
 Зимнее  механическое сгребание; подметание и распределение
пескосоляной смеси (ПСС) на проезжей части; удаление уплотненного снега и наледи, сгребание скола,
складирование, вывоз скола; разгребание валов снега на перекрестках, пешеходных переходах, остановках пассажирского транспорта;
формирование валов, погрузка в
транспортное средство, очистка от
мусора и посторонних предметов
проезжей части и обочин, вывоз
снега на специализированные площадки, сбор и транспортирование
мусора («Мусор и смет уличный»,
код по ФККО 7 31 200 01 72 4) с последующим захоронением на специализированном полигоне…»
Однако в контракте перечень
специализированных площадок отсутствует. Нет и полигонов для складирования грязного снега. При этом
в Тольятти имеет силу постановление мэрии № 3432-п/1 от 26 ноября
2010 года, подписанное еще первым
заместителем мэра Кирпичниковым.
Оно определяет места складирования снега в городе. В Автозаводском
районе это ул. Борковская, участок
севернее здания, имеющего адрес:

ул. Борковская, 50а; ул. Борковская,
участок севернее здания, имеющего
адрес: ул. Борковская, 8. В Центральном районе юго-западнее пересечения Обводного шоссе и ул. Васильевской. В Комсомольском районе
ул. Куйбышева, южнее в/ч 6622; ул.
Громовой, в районе озера АТП-3,
северная часть дороги на троллейбусное депо и Поволжское шоссе,
четная сторона, территория в районе
скотомогильника.
Таким образом, получается,
что снежная каша, замешанная на
противогололедных добавках, мусоре, приправленная песком и наверняка относящаяся к опасным
видам отходов, будет ссыпаться на
площадки рядом с Васильевскими
озерами и озером в районе АТП.
А куда будет отправляться срезка
грунта за бордюрами? Неужели
туда же? Чем это обернется для
экологии и горожан? Правильно,
ничем хорошим. Это во-первых.
Есть и во-вторых. Как без данных, куда вывозить снег, сколько
вывозить, была просчитана стоимость контракта? Ответ напрашивается один: от балды!

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ
РАБОТА

Выполняемые работы подрядчика оцениваются в баллах от нуля
до пяти. Так, в зимнее время оценка зависит от сроков обеспечения
свободного проезда всех видов
транспорта после снегопада. Оно
не должно превышать определенное время (см. выше). Зависит и
от сроков окончания очистки всей
проезжей части до дорожного покрытия, а также от сроков разгребания снежных валов.
То есть критерии оценки чистоты дорожных покрытий абсолютно
внятные. Однако их не встретишь в
релизах администрации города, докладывающих горожанам о борьбе
со снежной стихией. «Дорожные
службы осуществляют круглосуточную уборку снега на магистралях
Тольятти. За три дня, 4, 5, 6 декабря,
на дорогах ночью работало около
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80 единиц техники, днем – порядка 70 машин, - пишут «Городские
ведомости». - За указанный период
вывезено более 2 тыс. кубометров
снега. Часть снега транспортируется на Центральную площадь, где к
новогодним праздникам планируется построить снежный городок.
В ночь с 5 на 6 декабря на дорогах
города работало 79 единиц техники,
днем задействовано 68 единиц. Расход противогололедных материалов
(пескосоляной смеси) составил 830
тонн...»

расчищены подрядчиком для обеспечения проезда транспорта или
шуга и заужения остались после
окончательной расчистки.
То есть тольяттинцы не понимают: устраивает или нет работа
подрядчика администрацию города. Сами-то они уже оценили качество уборки дорог: «Только что
под моими окнами по Ленинскому
проспекту впервые за три дня снегопада проехали три грейдера. Ура!
Возможно, к концу недели они расчистят дороги!» «Лучше совсем не
чистить, чем делать такие барьеры.

ское ООО «Автодоринжинириг»,
ремонтирующее тольяттинские городские дороги, сбрасывало отходы в воду. Грузовики сыпали в Волгу старые бордюры, асфальт, куски
битума прямо на глазах отдыхающих», - сообщали СМИ. Конечно,
хочется верить, что никто из руководства напрямую не давал указания валить в Волгу строительный
мусор, который в течение многих
лет накапливал в себе тяжелые металлы и нефтепродукты. Но если
даже это инициатива самих рабочих, дабы сэкономить горючее, то

НАПОМНИМ, ЧТО ДО ТОЛЬЯТТИ «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» БЫЛ В ТЕЧЕНИЕ
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ПО УБОРКЕ СНЕГА С АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ В СЫЗРАНИ. СОГЛАСНО ОЦЕНКАМ И КОММЕНТАРИЯМ, А ТАКЖЕ ОТЧЕТАМ
ЧИНОВНИКОВ, КОМПАНИЯ РАБОТАЛА НА «ОТЛИЧНО» ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА
БУМАГЕ. ПО ФАКТУ У ЖИТЕЛЕЙ СЫЗРАНИ И МЕСТНЫХ СМИ К ПОДРЯДЧИКУ
БЫЛО ДОВОЛЬНО МНОГО НАРЕКАНИЙ.
КОНТРОЛИРОВАТЬ
НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ

Можно ли по информации администрации города определить
качество уборки городских автодорог? Какое отношение к контракту
имеет информация по количеству
работающей техники? Никакое!
Ведь в контракте не указаны требования по количеству техники,
объему переработанного снега и
т.д. Зато чиновники управления
ЖКХ по Центральному району в
служебной записке докладывают
главе района о контроле за подрядчиком следующим образом:
«Улица Мира. Дорога зачищена,
местами заужена, шуга». «Улица
Карбышева. Дорога очищена не на
всю ширину, карманы не очищены,
шуга, подходы к переходам не очищены». Это хорошо или плохо? И
как это соотносится с контрактом?
Дата и время обследования дорог
указаны – 4 декабря по состоянию
на 14.40. Но в служебной записке
не говорится, когда закончился
снегопад. Можно предположить,
что это определять должна метеослужба. А иначе не понятно, дороги

Как в транспорт должны забираться дети и пенсионеры? Ведь именно
они в большинстве своем не ездят
на личных авто по делам... Высота
барьера - чуть ниже пояса и выше
колен, ага». Такие оценки качества
очистки дорог более понятны, чем у
чиновников.
Вот потому пользователи соцсетей и делают выводы: «Чиновники, как и подрядчик, работают по
понятиям! Главное - процесс, движуха, контролировать неконтролируемое, но не выполнение договора и не обеспечение результата:
чистые и безопасные дороги».

«КОСЯКИ»
АВТОДОРИНЖИНИРИНГА

По слухам, ООО «Автодоринжиниринг» подконтрольно депутату Государственной думы от
Жигулевска единороссу Евгению
Серперу, - так, по крайней мере,
говорят пользователи сети Интернет. И вот что интересно. Этим летом данную компанию поймали за
сбросом отходов в Волгу.
«В прямой видимости от пляжа базы отдыха «Волна» сызран-

руководство должно, наверное,
пресекать подобное. Кстати, природоохранная прокуратура уже
выписывала «Автодоринжинирингу» предписание, требуя вывоза
накапливаемых отходов на полигон, когда предприятие арендовало
участок в тольяттинской промзоне
и устроило там несанкционированную свалку.
В качестве подрядчика по содержанию тольяттинских дорог
«Автодоринжиниринг» тоже уже
участвовал в разборе полетов. Так,
после первого декабрьского снегопада глава города потребовал от
своего первого заместителя Игоря
Ладыки нацелить подрядчика на
своевременное и качественное выполнение работ. А также потребовать данные ГЛОНАСС по технике,
дабы иметь возможность отслеживать перемещение машин по городу в режиме он-лайн.
Напомним, что до Тольятти
«Автодоринжиниринг» был в течение нескольких лет генподрядчиком
по уборке снега с автомобильных
дорог в Сызрани. Согласно оценкам
и комментариям, а также отчетам

чиновников, компания работала на
«отлично» исключительно на бумаге. По факту у жителей Сызрани и
местных СМИ к подрядчику было
довольно много нареканий.

17% ЭТО МАЛО. ИЛИ
МНОГО?

На днях в группе «Мой город
Тольятти» Фейсбука была поднята
весьма интересная тема. Администратор группы Дмитрий Шатунов
задался вопросом, что подразумевают чиновники, когда говорят о
финансировании работ, например
в 17% от норматива. В этом году
столько процентов заложено в содержание дорог. «Что именно под
этим подразумевают чиновники я до сих пор не понимаю, - пишет
Дмитрий. - Убирать снег с каждой
пятой или шестой улицы? Чистить
улицу на 1/5-1/6 ширины? Депутатов спрашивал - те тоже внятного
ответа не дают (видимо, сами не
понимают)».
Сколько же будет 100% норматива в денежном эквиваленте?
Посчитаем. 832 миллиона делим на
два года, будет 416 миллионов год.
И это есть 17%. Тогда 100% - 2,447
миллиарда. Или 204 миллиона в
месяц. За эти деньги можно будет
круглосуточно, а то и 25 часов в
сутки, чистить, латать, мыть и убирать дороги. Да еще и платить достойную зарплату рабочим.
Однако чиновники так не считают. Первый заместитель главы
администрации Игорь Ладыка както на пресс-конференции сообщил,
что 100-процентное финансирование, это все то же самое, что и 17%,
только плюс вывоз снега. «Всего на
три городских магистрали заложено 100-процентное финансирование. Это улицы Юбилейная, Мира
и Громовой (по одной на район,
чтобы никому обидно не было).
Там не только будут сгребать снег
на обочины, но и полностью вывозить его на одну из пяти площадок».
Так вот, оказывается, где собака зарыта!

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

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-

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.

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

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

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

Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ

Телефон
доставки:

62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ПЛОТТЕРЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

5 квартал, ул. Свердлова, 13а, ДБ «Заря»,
2-й этаж, офис 237. т. 78-28-83, 77-04-06
19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38,
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн",
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО
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КТО И КАК ВЕРНУЛ ВЕТЕРАНАМ
ИНДЕКСАЦИЮ ЕДВ
КАКАЯ-ТО НЕЛОВКАЯ СИТУАЦИЯ ВОЗНИКАЕТ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОДАЕТ В СУД НА ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАНИНОМ
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ. И СОВСЕМ НЕЛОВКО ТОГДА, КОГДА ГРАЖДАНИН ЭТОТ – ВЕТЕРАН ТРУДА.
Про

НАЧАЛО НА СТР. 1

КРУГИ БЮРО
КРАТИЧЕСКОГО АДА

Отстаивать свои права, начав
судебную тяжбу с региональным
правительством, решился житель
Автозаводского района Тольятти
Виктор Георгиевич Карякин. Суд
– это крайняя мера, на которую
решился ветеран труда РФ, уверенный в том, что его интересы
ущемлены незаконно. До этого он
в течение двух лет вел переписку
с различными государственными
органами и ведомствами. Апеллировал, лично и посредством
депутатов Госдумы, к губернатору Меркушкину, Правительству
Самарской области, Генпрокурору
и прокурору Самарской области,
уполномоченному по правам человека... Писал обращения в Общественную палату РФ, в Приемную
Президента. Но все тщетно.
Увы, но статья 33 Конституции
РФ закрепляет право «обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и
органы местного самоуправления»,
но не обязывает госорганы давать
человеку нормальный ответ. Необходимость ответа в определенные
сроки установлена федеральным
законодательством. Но где сказано,
что ответ должен разрешать проблему человека?
Тот, кому приходилось пытаться защитить свои права, кто
пытался найти правду, наивно
надеясь, что какая-либо из высоких инстанций встанет на сторону закона и простого гражданина,
наверняка знает, как на практике
устроены круги бюрократического
ада. Действует это примерно так:
вышестоящие инстанции отвечают, что направляют обращение на
рассмотрение нижестоящим органам – «отфутболивают» на тот круг,
который уже был пройден. Круг замыкается на региональном уровне,
где и принималось неправедное
решение. При этом все инстанции
пытаются избежать лаконичного
ответа, нагромождая ссылки на
законы и постановления, разобраться в которых без специальной
подготовки не так-то просто. Документы эти составлены, скажем
так, на наречии, далеком от разговорного и литературного русского языка. Есть у чиновников
свой особый диалект. Называется
он – «юридическая заумь». Цель
использования такого диалекта –
запутать человека, внушить ему
беспомощность перед туманными
и мудрёными словесами, заставить
отказаться от дальнейшей борьбы.
Но если для простого человека вычленить смысл в этих «отписках», так же сложно, как прочесть
рецепт врача, то юристы, в силу
своей профессии, обязаны владеть «русским бюрократическим»,
как родной речью. Ветерану труда
Виктору Карякину юристы здорово помогли. Исковое заявление
помог грамотно составить студент
(!) Института права ТГУ Дмитрий
Хараузов. Юрист Алексей Старо-

дубцев, представлявший интересы
истца в суде, тщательно прорабатывал необходимые для подготовки к судебным заседаниям статьи
Бюджетного кодекса РФ, Кодекса
административного судопроизводства, Федеральных законов № 122ФЗ от 22.08.2004 г. и № 184-ФЗ от
06.10.1999 г., законов и постановлений Правительства Самарской
области. Все это цементировалось
знанием международного права и
Конституции РФ.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!..
НО, УВЫ, НЕ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ

Несмотря на помощь грамотных юристов, дело не решилось
в одночасье. Потребовалось пять
судебных заседаний. К каждому из
них приходилось тщательно готовиться. Ответчик (областное правительство) не собиралось уступать ветерану труда и признавать
обоснованными его доводы. Не
удивительно, что представлявший
интересы ответчика Рузанов, исковые требования не признал.
Поражает, сколько усилий приложила региональная власть для
того, чтобы взять верх в этом споре с гражданином, отстаивающим
свои законные права. На судебных
заседаниях выступили представители областного Министерства
социально-демографической
и
семейной политики (Климачев) и
Министерства управления финансами Самарской области (Иванов).
Оба ведомства были привлечены
в качестве заинтересованных лиц
и оба представителя министерств
утверждали, что не видят правовых оснований для удовлетворения требований ветерана. Не будем
забывать о том, что в областном
правительстве существует правовой департамент, который, надо
думать, приложил все усилия, чтобы доказать правоту региональной
власти.
И все-таки справедливость восторжествовала. 2 октября 2017 года
именем Российской Федерации
Самарский областной суд (председательствующий судья – Панкова,
секретарь – Рафикова, прокурор
– Кушнирчук), рассмотрев административное дело № 3а-682/2017
по административному исковому
заявлению Виктора Георгиевича
Карякина к Правительству Самарской области, принял решение в
пользу истца. Суд обязал Прави-

тельство Самарской области возобновить индексацию ЕДВ льготополучателям по Закону Самарской
области № 169-ГД от 28.12.2004 г.
В этом Законе (ст. 7 п.2) было сказано: «Размер ежемесячных денежных выплат подлежит индексации…». Принимая решение, суд
также опирался на Постановление
Правительства Самарской области
№ 342 от 10.09.2008 г., в котором
сказано, что размеры ЕДВ ежегодно индексируются и индексация
осуществляется с 1 января соответствующего года. В решении
суда упоминаются некоторые статьи Конституции РФ и несколько
федеральных законов, которые, по
сути, пыталось «обойти» Правительство Самарской области, принимая решения о заморозке индексации.
Счастливый финал? Нет. Справедливость восторжествовала не в
полном объеме. Суд лишь частично
удовлетворил требования истца.
Есть пара ложек дегтя в этой бочке меда. Во-первых, индексация за
пять прошедших лет восстанавливаться и выплачиваться не будет.
Это ясно однозначно. Во-вторых,

индексация восстановлена лишь на
2018 и 2019 год. Будет ли она продолжена после – это вопрос. Для его
решения в пользу льготополучателей необходимо начинать борьбу за
возвращение текста ст. 7 п.2 Закона
№ 169-ГД от 28.12.2004, который
был изменен областным Правительством (и утвержден губернскими депутатами-«единороссами») на
текст, в котором просто отсутствует
само понятие «индексация ЕДВ»
(Закон Самарской области № 143ГД от 26.12.2016 г.). Добиться этого
возможно, если пример Виктора
Георгиевича, доказавшего на личном примере, что через суд можно
отстоять свои конституционные
права, станет «заразительным», и у
него появятся единомышленники и
помощники.

БЕЗ ПРАВДЫ НЕТ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Сталкиваясь с такими ситуациями, невольно вспоминаешь
Ницше: «холодное чудовище», –
кажется так, называл он устами
Заратустры государство. Но вот
суд проявил принципиальность и
встал на защиту гражданина и его
конституционных прав. И уже нет
оснований давать столь жесткую
характеристику нашему государству. Вельможи и чиновники – вот,
кто «холодные чудовища». К тому
же чудовища изворотливые.
Нельзя считать, что судом и
вступлением в силу его решения, а
это произошло 8 ноября текущего
года, дело закончилось. Решение
суда, как полагается, было разослано во все госорганы и по другим
инстанциям, которым надлежит с
ним ознакомиться. Именно после
вступления в силу решения суда,
известие о том, что индексация ЕДВ

в 2018 году будет возобновлена,
стало «просачиваться» в информационное пространство. Но попадало оно туда в искаженном виде. Изворотливые чиновники уже подают
ситуацию так, что решение об индексации можно понять, как «озарение», снизошедшее на региональные власти. Вроде как и не было
никакого решения суда, обязывающего Правительство Самарской
области возобновить индексацию.
Даже вскользь не упоминается о
суде, об иске ветерана труда Виктора Карякина. Конечно, в радостных
реляциях чиновников нет ни слова
и о том, что в течение двухлетней
переписки с госорганами Карякину
не пришло ни одного ответа, в котором говорилось бы о возможности
возобновления индексации. Видимо, никто кроме «Тольяттинского
навигатора» не вспомнит о том, что
в ходе судебных заседаний два представителя от министерств и один от
правительства категорически отказывались признавать требования
истца законными.
Со стороны это все будет выглядеть как забота областного
правительства о социально не защищенных категориях граждан. И
этими действиями чиновники добивают ожившую надежду на справедливость. Там, где нет правды, –
не может быть и справедливости.
Но не все СМИ согласны
транслировать информацию, отредактированную «на коленке» в
коридорах власти. «Тольяттинский
навигатор» взялся рассказать эту
историю, поскольку уверен, что
правду о ней должны знать и врио
губернатора Дмитрий Азаров, и
все депутаты Самарской Губернской думы, и льготополучатели,
которым вернут индексацию ЕДВ,
и все остальные читатели газеты.

НОВОСТЬ В ТЕМУ

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА В
НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ГРЕШИЛА ПЛАГИАТОМ
Диссертационный совет Российского государственного университета правосудия принял решение
лишить ученой степени кандидата юридических наук Светлану Думан, являющуюся в настоящее время
заместителем председателя Новокуйбышевского городского суда. Причиной данного решения стало заявление самой служительницы фемиды с отказом от научной степени. Хотя, вероятнее всего, главная причина
– расследование команды Сайт Диссернет в отношении кандидатской диссертации Светланы Ивановны Думан на тему: «Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Диссернет
нашел в научной работе судьи большое количество плагиата.
Символично, что решение диссертационного совета было оглашено в день Конституции страны. Однако
на занимаемую должность Думан это решение никак не повлияло, она продолжает работать заместителем
председателя Новокуйбышевского городского суда и от комментариев отказывается.

ПО РЕШЕНИЮ СУДА…

Согласно решению Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 24.07.2017 г. по
гражданскому делу № 2-3609/2017 и согласно определению от 27.11.12 г. о разъяснении этого решения, с
которыми редакция «Тольяттинского навигатора» не согласна, и которые редакционный коллектив будет
оспаривать в вышестоящих судебных инстанциях, редакция публикует следующий текст: «фрагменты статьи
«Нечистые пруды», опубликованные в № 7 (432) от 7 марта 2017 года, не соответствуют действительности, а
именно: «членские взносы ежегодно растут и поднялись уже до 12 000 рублей в год, а задолженность товарищества за электричество растет еще быстрее и достигла миллиона двухсот тысяч рублей? Куда председатель
девает деньги?», «председатель Щеколдин, построил себе теплый бассейн, оборудовал на даче круглосуточное отопление и выделил родственникам четыре участка», «что в результате проверки ОБЭП выяснилось,
что у председателя Щеколдина не хватает документов, подтверждающих расходы товарищества на четыре
миллиона рублей» и «Щеколдин сам на себя выписывал авансовые расчеты и сам их утверждал. Нигде подписи бухгалтера нет. Документов, подтверждающих авансовые отчеты (чеки и т.д.) нет. Более того, через открытые источники в интернете (Контур-Фокус) я установил предприятия, на счета которых перечислялись
деньги товарищества. Например, на ООО «Минимакс» ушли средства на приобретение материалов. Материалы не поступили. На счет ООО «Энергопромсбыт» города Кошки уходили деньги за электроэнергию, хотя
у товарищества есть договор на поставку электроэнергии с ПАО «Самараэнерго».

ИСТОКИ КРИЗИСОВ
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ЗАЧЕМ СТРОИТЬ ДЕТСАДЫ, ЕСЛИ
МОЖНО ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ НОРМЫ?
ПОСЛЕ ТОГО КАК В РОССИИ С НАЧАЛА 2007 ГОДА ВВЕЛИ ТАКУЮ НОРМУ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ, КАК
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ЖЕНЩИНЫ СТАЛИ ЧАЩЕ РОЖАТЬ ДЕТЕЙ. И ЭТО ХОРОШО, ЧТО В СЕМЬЯХ ТЕПЕРЬ
РАСТУТ ПО ДВОЕ, ТРОЕ ДЕТЕЙ. ОДНАКО ПРИ ЭТОМ ГОСУДАРСТВО НЕ ОЗАБОТИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВЫХ
ДЕТСКИХ САДОВ. ВИДИМО, НАМЕКАЯ НА ТО, ЧТО МАТКАПИТАЛ – МЕРА ВРЕМЕННАЯ.
Про

НАЧАЛО НА СТР. 1
2,5 метра на человечка, а детям с трех
лет места почему-то, по мнению чиновников, требуется меньше - 2 метра.
То есть если площадь группы 60 кв. м,
вместе со всей находящейся мебелью,
пособиями, игрушками, в ней может
одновременно находиться 30 детей.
Количество воспитателей и нянь при
этом осталось неизменным. И сегодня
часто в группе с одним воспитателем и
одним помощником (няней) находится 25-30 детей. Зарплата воспитателей
и нянь тоже не зависит от количества
детей в группе, а только от отработанных часов.

«ВРЕДНЫЕ» НОРМЫ
ПЕРЕСМОТРЕЛИ

Раньше считалось нормой, если в
списке детей до года было 10 человек, с
года до трех – 15, а с трех до семи лет –
20 детишек. Учитывая, что дошколята
довольно часто болеют, фактически в
группах детей было меньше, что давало возможность воспитателям подобрать «ключик» к каждому ребенку,
обратить внимание на его плохое настроение или выслушать радостные
новости, то есть поработать с каждым
индивидуально. Сегодня об этом не
может быть и речи. Чего стоит только
собраться на прогулку! Попробуйте
одеть 20 ревущих двухлеток. Вот потому и простужаться дети в детских садах стали чаще, да и период адаптации
для новичков-детсадовцев протекает
значительно дольше и болезненнеe.
Однако оставим эмоции и вернемся к принятию нового СанПиНа.
Он был утвержден Роспотребнадзором 4 февраля 2011 года. И отмечен
экспертами как ведущий к разрушению системы дошкольного воспитания в РФ, которая считалось одной из
лучших в мире.
Надо признать, что и раньше
нормы соблюдались не всегда. Вот
и в моем выпускном альбоме 1977
года на фотографии 25 детей. Мест
в садах всегда не хватало. Но прежде
считалось, что дефицит есть стимул
для строительства новых детсадов.
А потом, когда детки-«капиталисты»
пошли в сад, аккурат 2010-2011 годы,
проблема с очередями в детский сад
стала максимально острой. И норма
о предельной наполняемости групп
оказалась бельмом на глазу у мэров и
губернаторов. Чиновники стали расценивать ее как фактор, мешающий
радостно отчитываться о том, что очередь в дошкольные учреждения ликвидирована. И вот в Роспотребнадзор
полетели письма из регионов с просьбами пересмотреть «вредную» норму.

…И НАВРЕДИЛИ ДЕТЯМ

Вредомство… Ой, извините, ведомство г-на Онищенко (до октября
2013 года Геннадий Онищенко руководил Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека - Роспотребнадзор) оказалось на удивление от-

зывчивым. Новые санитарные нормы и правила были подготовлены в
рекордно короткие сроки, главная
просьба губернаторов и мэров была
выполнена. Отныне число детей в
группах вычисляется в зависимости
от площади игровой комнаты, где на
одного ребенка должно приходиться
2 или 2,5 кв. метра в зависимости от
возраста. В итоге группы по 25 человек из переполненных превратились
в малокомплектные. Заведующих
детскими садами в большинстве российских городов чиновники заранее
предупредили о грядущем уплотнении. И потребовали, чтобы те помалкивали о нововведениях под угрозой
увольнения.
Однако вскоре некоторые заведующие пришли к пониманию, как из
такой ситуации можно извлекать выгоду. Например, если объединить две
группы в одну на период эпидемии
гриппа или в начале учебного года,
когда еще не все новички начали посещать детский сад, то таким образом
можно добиться экономии на оплате труда. Ну и что, что воспитателям
трудно справляться с большим количеством детей, что малыши болеют
чаще, что внимание всем оказать невозможно, что в группе негде побегать, но нормы-то не нарушаются.
Вот что по этому поводу говорят
российские родители.
Дмитрий 10.08.2016 at 13:04
Моя жена воспитатель в детском
саду. Этим летом выпустила группу в школу. Сейчас ей набрали новую
группу. Для информации. Воспитатели работают либо в 12-ти часовом
формате (3 дня в неделю), либо в 7-ми
часовом формате (ежедневно, с 7 до 14,
или с 12 до 19).
А теперь, внимание.
В группу, пускай даже очень дипломированного педагога, помещают 26
(!!!) трехлеток!!!
Мне бы очень хотелось, что бы автор этого, мягко скажем, недоразумения, сам там поработал месяцочек.
Может мозги активизируются…
Самара
Мама доченьки 27.08.2016 at 00:56
В нашей группе 41 ребенок! И это
трехлетки, которые первый раз пошли в садик. Никакого индивидуального
подхода в период адаптации в том
числе нет и быть не может, лишь бы
все живы-здоровы остались…. Об образовательной деятельности похоже
остается только мечтать…Москва
Мария 13.09.2016 at 19:11
По санпину 2кв. м на ребенка в
группе ДОУ. Вопрос, а если построить
ангар 2000 м и запустить 1 воспитателя ведь по количеству детей на
воспитателя ограничения нет — во
экономия будет? Москва
Мама Дени 04.05.2017 at 18:24
У нас в саду 38 деток в группе с 2-3
лет. Тоже постоянно болеют. Игрушки, моющие средства и увлажнитель
воздуха покупаются на деньги ро-

дительского комитета! Про бедных
воспитателей вообще молчу! На мой
вопрос, на сколько детей рассчитана
наша группа, ответили 25, а на вопрос
почему идет перебор деток и чуть ли
не каждый месяц приходят еще, мне
ответили, что по закону не имеют
права отказать детям в посещении
сада, если у них подошла очередь. Уфа
Екатерина 31.07.2017 at 14:12
У нас в ясельной группе по списку
54 ребенка. Как Вам? Столики рассчитаны на 25, в шкафах раздеваемся
по двое, какой следующий шаг? Спать
валетом?

КАЧЕСТВО ЗАМЕНИЛИ
КОЛИЧЕСТВОМ

Из-за невозможности двигаться в
группе, на прогулке малыши стараются возместить недостаток двигательной активности, а воспитатель должен
уследить за каждым, чтобы не залез
высоко, не прыгнул далеко, не ушибся
или что-нибудь себе или другому не
сломал.
Но главное ведь, что все дети пристроены в садики, можно рапортовать
о ликвидации очередей в отдельном
городе. А воспитателей и родителей
волнует, что количество детей в группе детского сада по СанПиН сводит
всю работу с ними к охране здоровья
и жизни, что, конечно, является самой
главной целью, но о внимании педагога к каждому малышу можно забыть.
Ему бы их одеть-раздеть, накормитьуложить. С таким подходом к детям
дошкольные учреждения можно смело вычеркивать из разряда образовательных. Ведь этой функции они, по
сути, уже не оказывают.
Если кроватки, столы для занятий
и приема пищи еще можно дополнительно поставить в группы, то в умывальных комнатах надо умудриться
пользоваться тем, что есть. Это, как
правило, четыре умывальника и четыре унитаза. А если детей в группе 30 и
больше? Как объяснить малышам, что
такое «занято»?

ОЧЕРЕДЬ РАСТЁТ

В Тольятти ситуация не намного
лучше, чем в среднем по России. Власти рапортуют, что обеспеченность
местами в детсадах детей от 3 до 7 лет
достигла уровня 100% (за счет тех же
измененных санитарных норм и увеличения количества детей в группах).
В очереди остались лишь детишки,

родители которых ожидают места в
конкретных дошкольных учреждениях. То есть родители не хотят возить
ребенка в предложенный детский сад,
а справедливо желают водить в то дошкольное учреждение, которое расположено в шаговой доступности от
дома.
Отметим, что не все заселенные
территории нашего города обеспечены детскими садами. Не хватает или
совсем отсутствуют дошкольные учреждения в 16, 17а, 19, 20, 21 кварталах
Автозаводского района, в микрорайонах Северный-3 и Жигулёвское Море.
Однако и сами городские чиновники
пока не знают, когда и сколько Тольятти выделят денег вышестоящие бюджеты на строительство садов.
А микрорайон Жигулевское Море
даже в обозримом будущем так и не
получит детского сада, несмотря на
то, что именно здесь многодетным
семьям выделена земля для индивидуального строительства. В предвыборной кампании 2012 года Сергей
Андреев обещал детсад к 2013 году. На
дворе конец 2017-го, бывший мэр Тольятти уже занял кресло в правительстве Самарской области, а детский сад
даже еще на бумаге не появился. Хорошо быть чиновником: захотел дал
слово, захотел взял…
Нынешний заместитель главы
города по имуществу и градостроительству Виктор Андреянов заявил
официальному печатному органу
администрации Тольятти, что, возможно, дошкольное учреждение в
Жигулевском Море будет реконструировано из имеющегося здания
в микрорайоне, которое ранее находилось в оперативном управлении МБОУДО «Гранит». «Набросали
четыре варианта по реконструкции
данного здания под размещение
школы-сада. Но определили, что потребность имеется в основном по местам в детском саду. Предварительно
планируется сделать объект на 190
мест, территория это позволяет. Но
это, повторюсь, предварительно»,
- сообщает Андреянов «Городским
ведомостям». Может, чиновникам в
администрации следует быть порасторопнее, дети-то растут.
Городские власти обещают, что
существующая очерёдность в детские
дошкольные учреждения нашего города в ближайшие годы будет только
расти, потому как спрос на места в
детсадах увеличивается быстрее, чем
открываются новые группы.

Согласно прогнозу социальноэкономического развития Тольятти
на 2018-2020 годы, обеспеченность
местами в детских садах предстоит
повышать. Однако удовлетворить
потребность в местах в дошкольных
учреждениях в полном объеме в ближайшей перспективе не получится.
По информации администрации, за
три года в Тольятти планируется создать дополнительно 575 мест (из них
494 – для детей в возрасте от 3 до 6
лет). В будущем году будет создано150
мест в детских садах в связи с перепрофилированием 10 групп компенсирующей направленности в группы
общеразвивающей направленности.
Переведем с чиновничьего на русский:
то есть в существующих группах просто увеличится количество детей. В
2019 году планируется открыть детсад
«Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района на 350 мест, в том числе
290 мест для детей в возрасте от 3 до
6 лет. Читаем между строк: 60 мест
получат дети до трех лет. Сколько при
этом для них будет открыто групп –
две или три, не уточняется. В 2020 году
завершится реконструкции детсада в
микрорайоне Фёдоровка на 75 мест, в
том числе 54 места для детей в возрасте от 3 до 6 лет.
Прирост количества мест в дошкольных учреждениях Тольятти для
детей 3-6 лет в прогнозном периоде
составляет в среднем 150 мест в год.
В то же время количество детей этого возраста в городе растёт в среднем
на 800 человек в год. Отсюда вывод:
строить детские сады необходимо и
более веселыми темпами. Иначе группы будут переукомплектованы, и на
качестве дошкольного образования
можно ставить жирный крест. Хотя
и сегодня из докладов чиновников
следует, что в среднем новые группы
переполнены. С 2010 по 2017 годы в
городе было открыто 238 новых групп
на 7437 мест, то есть по 31 ребенку в
группе! При этом предоставить места
в детсадах всем заявителям все равно
не удается. Несмотря на увеличение
количества ясельных групп, в 2017
году, по данным департамента образования, дефицит мест для не достигших трёхлетнего возраста детишек
сохранился. Дошкольные учреждения
могут принять только 70% желающих.
На сегодняшний день очерёдность составляет 1300 детей.
В настоящее время в Тольятти
проживает более 50 тысяч детей до 7
лет. Из них более 40,5 тысяч посещают
детские сады, что в процентном отношении составляет почти 80%.
По-хорошему, не нужно бы торопиться с детским садом, особенно
с таким, когда в группе много детей,
дома ребенку гораздо лучше. Только
вот пособие мамам платят лишь до
1,5 лет. В общем, мы скоро узнаем,
какое поколение выросло из детей«капиталистов», для которых власти
не захотели строить новые детсады,
а решили проблему путем «перенаселения» групп. То есть не создали условия, которые являются основой для
воспитания.
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НАМ НУЖНА МЭРИЯ,
КОТОРОЙ МЫ БУДЕМ ДОВЕРЯТЬ
ПОСЛЕ ТРЕХ ЛЕТ ИНСТИТУТА СИТИ-МЕНЕДЖЕРСТВА В САМАРЕ И ПОЧТИ ГОДА
В ТОЛЬЯТТИ ГОРОЖАНЕ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРОВ
ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНАРОДОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ САМАРЦЕВ И ТОЛЬЯТТИНЦЕВ В ОТНОШЕНИИ ИЗБРАНИЯ ЛИБО НАЗНАЧЕНИЯ МЭРА.
58% ТОЛЬЯТТИНЦЕВ И 61% САМАРЦЕВ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА, ЛИШЬ 27%
И 23%, СООТВЕТСТВЕННО, СЧИТАЮТ, ЧТО ГЛАВУ ГОРОДА НАДО НАЗНАЧАТЬ. СТОРОННИКОВ ВЫБОРОВ
В 2,5 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЧИСЛО СТОРОННИКОВ ЗА НАЗНАЧЕНЦЕВ.
Игорь Мухин

13 декабря областная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу о проведении референдума среди жителей
Самары на тему их предпочтений
относительно способа формирования исполнительной власти в городе. От жителей Тольятти пока такой
инициативы не поступало.
Сегодня глава города избирается комиссией из 20 человек. И этот
состав практически полностью
контролируется областными властями. Таким порядок стал с 2014
года. До этого в течение 20 лет мэры
Тольятти и Самары избирались на
всеобщих выборах.
Как свидетельствуют собранные данные исследований, трое из
пяти жителей Самары (61%) уверены, что следует вернуться к прежнему порядку и лишь около четверти (23%) предпочитают переложить
ответственность на плечи безвестных членов комиссии. Иначе говоря, если референдум провести уже
сегодня, его результат предсказуем.
В Тольятти соотношение сторонников и противников всеобщих
выборов равняется 58:27. «Разумеется, предвыборная кампания могла бы несколько изменить количественный результат голосования
по этому вопросу, но маловероятно, чтобы противники выборов
смогут преодолеть почти двукрат-

НАПОМНИМ, ВЫБОРЫ МЭРОВ БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ
ЭКС-ГУБЕРНАТОРОМ НИКОЛАЕМ МЕРКУШКИНЫМ,
КОТОРЫЙ ЗАТЕЯЛ РЕФОРМУ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В УГОДУ СОБСТВЕННЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ АМБИЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОДВИЖЕНИЕМ ТОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ, КОТОРАЯ КАЗАЛАСЬ ЕМУ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ.
ное преимущество своих оппонентов», - сказано на странице ФСИ в
Фейсбуке.
Напомним, выборы мэров
были отменены экс-губернатором
Николаем Меркушкиным, который
затеял реформу местного самоуправления в угоду собственных
политических амбиций, связанных
с продвижением той управленческой модели, которая казалась ему

наиболее эффективной. При этом
он принимал решения, идущие
вразрез с мнением общественности
Самарского региона, что вместе с
другими причинами послужило
поводом для серьезных разногласий с элитой региона.
Ошибка Меркушкина не только рассорила его с элитой, но и
практически упразднила местное
самоуправление. Больше всего

досталось Самаре. Меркушкин
внедрил такую экспериментальную модель, как создание внутригородских
муниципальных
районов со своими советами,
которые в свою очередь формируют городскую Думу. Каждый
район стал отдельным. Подобная
реформа была проведена только в Челябинске и Махачкале, в
остальных субъектах федерации
от нее отказались, в связи с тем,
что она неработоспособна. В итоге в Самаре были избраны более
шестисот районных депутатов, не
обладающих никакими полномочиями. А Городская дума фактически исчезла как субъект власти.
На должность главы города был
назначен Олег Фурсов, который
больше всего запомнился самарцам пышным банкетом по случаю
своего 50-летия. Застолье в одном
из самых дорогих отелей Самары
обошлось в несколько миллионов
рублей. И похоже, что 350 приглашенных гостей гуляли не на деньги именинника, а на бюджетные.
Все эти обстоятельства сыграли против Меркушкина, а значит
и правящей партии. Приблизить
власть к народу не получилось. Наоборот, власть стала от граждан
еще дальше. В итоге на выборах в
Госдуму в 2016 году правящая партия при огромнейших фальсификациях получила на 4% меньше, чем в
среднем по стране.

Тольятти досталось меньше.
Полномочия нашего последнего
до реформы Меркушкина мэра истекали в 2017 году. Потому Сергей
Андреев доработал до конца срока, прежде чем его сменил глава
администрации городского округа
Сергей Анташев, назначенный так
же, как и Фурсов, специальной комиссией.
После отставки Меркушкина
Фурсов был снят с должности и
занял место в правительстве Самарской области, как и Сергей
Андреев.
Считается, что Анташев – креатура Меркушкина. Говорят, они
общаются до сих пор, и что у главы тольяттинской администрации
не получилось наладить рабочие
отношения с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Злые языки поговаривают
даже, что кресло главы серьезно зашаталось под Сергеем Анташевым.
Что ж, не будем верить слухам. Но
предположим, что выборы мэров в
Самаре и Тольятти, совпадающие с
выборами губернатора Самарской
области, позволят не только вернуть традиционную для региона
модель управления, но и повысить
доверие к власти, а значит, и существенно улучшить явку избирателей в нашем регионе. И это задача
является сегодня первостепенной
для врио губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ СГД
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

- Моё мнение таково: меркушкинская
модель самоуправления – это дорога в никуда. И оно – это мнение – подтверждается
последними политическими событиями.
Депутаты-единороссы из Челябинской области уже «вопиют о помощи» - прислали
единороссам Самарской области письмо, где
просят поддержать их в вопросе централизации закупок для нужд районных администраций. Короче говоря, вся эта «красивая»
легенда о дроблении и приближении власти
к народу дала сбой уже на хозяйственном
уровне. Если администрации сами не могут
совершать закупки, то о какой самостоятельности районов может идти речь?
Мы знаем примеры того, как работают
«близкие к народу» районные депутаты в
Самаре. Как им не давали даже стола и стула
для того, чтобы вести приём граждан, как их
посылали вести этот приём в фойе местных
администраций. Ни оргтехники, чтобы составить запрос в прокуратуру. Ни бумаги,
чтобы этот запрос распечатать.

Что говорить, если фактическое уничтожение рабочей площадки депутатов происходит даже на областном уровне! Мне,
депутату Самарской Губернской думы, не
так давно пришло письмо о том, что мне на
весь год будет выделяться для работы шесть
пачек бумаги. Представляете, какой маразм?
Одних только распечаток документов по
бюджету на каждое заседание думы уходит
по 200-300 листов. А ещё есть заседания комитетов, где объём документов ничуть не
меньше, а порой и больше!

Конечно, если не хотеть, чтобы депутат
читал документы к заседаниям, то ему вообще можно бумагу не выделять! В общем,
в продолжение этого маразма мне пришлось
писать письмо на имя председателя Самарской Губернской думы, чтобы мне выделили
хотя бы 20 пачек бумаги в 2018-м году. Пока
ответ не дали. Видимо, усиленно считают…
Что касается проблемы главы города, то
проблема выбора мэра в Тольятти стоит особняком. Все предыдущие мэры города имели,
мягко говоря, специфическую репутацию.
Жилкин запомнился горожанам афёрой с
АДОЙ, Уткин – сидением в тюрьме, Пушков
– скидыванием на Тольятти многомиллиардной расходной части ВАЗовской социалки,
Андреев – сотнями спорных постановлений
о выделении городской земли бизнесменам,
мутными схемами «а-ля Зеленстрой» и фактическим обрушением городской социалки.
Все они усиленно вгоняли город в долги, год
от года беря от имени муниципалитета кредиты в банках. Итог – Тольятти находится в плачевном состоянии: безработица, отсутствие в
больницах медиков, засилье пивных ларьков и
финансовых пирамид, а для народа - куча всяких сказок про ТОРы и технопарки...
Нужно не просто вернуть выборы мэра

и выбрать народного мэра. Нам нужна мэрия народного доверия. Вся мэрия. Я имею в
виду – весь высший чиновничий состав. Если
руководство области примет решение вернуть
прямые выборы мэра, то каждый кандидат,
что пойдёт на эти выборы, должен будет публично представить горожанам все ключевые
кандидатуры мэрии и обосновать их назначение. И пусть у каждого будет своя программа.
Не подтирка, нарисованная на коленке, а настоящая программа на лет пять вперед.
Вот, например, руководитель департамента
культуры. Пусть выходит и объясняет народу,
как он будет развивать культуру в Тольятти.
Чтобы после того, как он будет назначен, каждый смог бы прийти и спросить с него. За закрываемые детские библиотеки, например.
Или будущий руководитель департамента управления муниципальным имуществом. Пусть на выборах мэра выходит
в народ и объясняет, как будет привлекать
деньги в город. Если он собирается, как и
его предшественники, распродавать муниципальную собственность, – гнать его взашей ещё на стадии выборов. И рассматривать другого претендента – того, у которого
есть программа развития, а не программа
«оптимизации»-деградации.

