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ЖКХ:
ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

7 ПРАВОСУДИЕ

НАМ ОТ ВАС НИЧЕГО НЕ НУЖНО,
КРОМЕ ВАШИХ ДЕНЕГ И ВАШЕГО
ГОЛОСА

ПО-САМАРСКИ

8

ОБЛАСТНОЙ СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА ПО ОСПАРИВАНИЮ
НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ ТКО

МИТИНГ

КОММУНИСТЫ ТОЛЬЯТТИ ОТМЕТИЛИ
ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
7 НОЯБРЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
ПРОШЛИ МИТИНГИ В ЧЕСТЬ 102-Й
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Одним из самых ярких выдался
митинг на родине Ленина – в Ульяновске. Более тысячи участников акции прошли демонстрацией по улицам города. Шествие возглавил так
называемый «позорный полк» – жители несли портреты тех чиновников
и депутатов, которые имеют отношение к принятию пенсионной реформы, сокрытию доходов, развалу
социальной сферы и десоветизации.

Власть тоже не осталась в стороне. В Самарской области школьников массово выгнали на митинг, посвященный... параду далёкого 1941
года. При этом детям о том, почему
именно в этот день проходил легендарный парад на Красной площади, в
Самаре и Воронеже, стыдливо предпочли не упоминать. Ограничившись
лишь набором слов
СТР. 5
про «память предков».

НОВЫЙ ЗАКОН

ТАТЬЯНА БОДРОВА:
ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ ИМЕНИННИКАМИ!
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ВНЁС СУЩЕСТВЕННУЮ ПОПРАВКУ В НЕДАВНО ПРИНЯТЫЙ
ГОСДУМОЙ ЗАКОН О ТОМ, ЧТОБЫ ДЕТИ ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ ПОСЕЩАЛИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
В послании и.о. губернатора Азарова от апреля
2018-го Самарской губернской думе было дано поручение: законодательно закрепить право семей
устраивать младших детей в те же общеобразовательные школы и детсады, которые уже посещают их старшие братья или сёстры. На губернском
уровне закон не был принят. Однако на днях аналогичный законопроект прошёл второе, окончательное чтение в Госдуме. И в нём есть частичка
труда комитета по образованию и науке Самарской
губернской думы.
Об этом корреспонденту «ТН» рассказала
председатель комитета Татьяна Бодрова:
– Мы над этим законопроектом работали очень
серьёзно, но прокуратура его не пропустила. Мы
проводили много рабочих встреч, обращались в
Министерство просвещения Российской Федерации о наделении региона данной компетенцией.
На том этапе нужного результата, увы, не добились.

Тем временем ряд депутатов Госдумы выдвинул
свою, аналогичную законодательную инициативу.
Она анализировалась в комиссии по образованию
при Совете законодателей РФ. Мы в ходе обсуждения поддержали законопроект. А когда он летом
был принят в первом чтении, мы подали предложение: распространить право первоочередного приёма братьев и сестёр не только на школу, но ещё
и на детские сады. И наша поправка была принята!
И вот 13 ноября Государственная дума приняла
во втором чтении закон, который даёт первоочередное право приёма в школы и детские сады детей, старшие братья или сёстры которых обучаются
в этих образовательных учреждениях. Думаю, что
правила приёма распространятся и на близнецов.
Я считаю, что это великая победа, потому что
федеральные законы обычно так быстро не принимаются. Словом, мы считаем себя именинниками!
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В СТРАНЕ
НОВЫЕ ПОБОРЫ В НОВОМ ГОДУ

Два налога с заработанной платы граждан будут рассматриваться
в 2020 году.
Татьяна Голикова рассказала о новых налогах с зарплаты россиян: «На
данный момент государство нуждается в новых социальных взносах со стороны граждан страны. Новые средства пойдут на социальную поддержку
пенсионерам страны, а также на защиту социального обеспечения работающих граждан.
Смысл первого налогового взноса заключается в обеспечении достойной
старости пенсионеров страны. По сути, многие пенсионеры имеют проблемы
со здоровьем и не имеют возможности платить деньги сиделке. В этом случае,
расходы за уходом пенсионера возьмет на себя правительство страны.
Смысл второго налога заключается в защите трудоспособных граждан
страны от потери денежных средств, в случае непредвиденных обстоятельств. Это может быть внезапное банкротство или потеря какого-либо имущества. Ставка отчисления с зарплаты будет повышена. Работодатель сможет
удерживать эти отчисления и платить их государству», – сообщила заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ:

– Данный законопроект невозможно подкрепить реальными расчётами. Потому как декларированное правительством РФ «увеличение доходов вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и
производственной сферы» существует лишь на бумаге и в
головах членов правительства. Да и откуда экономике расти? Процветают лишь
торговцы газом и нефтью. Но к этому бизнесу допускают не всех. А только своих.

СОЦИАЛКУ ПОРЕЗАЛИ

– Какие ещё дополнительные отчисления?! Простые
граждане и так еле-еле концы с концами сводят! Когда
возраст пенсионный поднимали, что обещали? Что и
пенсии будут расти и всё, мол, будет хорошо. А теперь
опять денег не хватает? Пускай правительство вводит
налог на роскошь и трясёт толстосумов. У простого народа в карманах и так уже ничего нет. Всё повыгребли.

РОССИЯ ФИНАНСИРУЕТ АМЕРИКУ

Согласно материалам Минфина РФ, вложения в государственные
облигации США превысили 10 млрд долларов.
На сентябрь 2019 года Россия вложила в облигации США уже 10 млрд 75
млн долларов. Из них 3 млрд 66 млн долларов являются долгосрочными займами, и 7 млрд 9 млн долларов – краткосрочными.
Сегодня самым крупным инвестором экономики США является Япония.
Страна восходящего солнца профинансировала США на 1 трлн 145 млрд
долларов. За прошедший год Япония увеличила свои вложения на 117 млрд.
Вторым крупным инвестором является Китай. Он вложился к экономику
США на 1 трлн 102 млрд долларов. За этот год Китай увеличил свои вложения ещё на 49 млрд долларов.
Напомним, госдолг США на октябрь 2019 года составляет рекордные 23
трлн долларов. США должны России 9,3 млрд долларов.

ПОВЫШАТЬ НЕ ВЫГОДНО

В пример депутат привёл недавнее предложение законодательного собрания Республики Адыгея, выдвинутое в августе текущего года. Его авторы предлагали поднять зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах
до уровня, в два раза превышающего прожиточный минимум. Деньги на эти
цели авторы законопроекта предложили взять из доходов, «увеличившихся
вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и
производственной сферы». Но никаких вычислений они так и не представили.

В Государственной думе обсудили законопроект о повышении минимальной зарплаты бюджетников в регионах.
Парламентарии отметили, что законопроект не подкреплён какими-либо экономическими расчётами. «Подобные инициативы вносились на рассмотрение парламента неоднократно. При этом они не имеют под собой
никаких расчётов», – сообщил один из депутатов журналистам.

В Государственной думе прошли поправки в бюджет 2019 года в
первом чтении.
Согласно им, расходы на образование буду снижены. А за счёт сэкономленных средств увеличат финансирование полиции, армии и СМИ.
Расходы на образование решено сократить на 9,2 млрд рублей, финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» – на 20,06 млрд рублей.
Общие расходы на здравоохранение уменьшатся на 0,3 млрд рублей, а финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» – на 2,7 млрд. Кроме образования сократится финансирование госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 4,182 млрд рублей и госпрограммы
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» – на 0,7 млрд. А вот
расходы на армию, полицию и государственные СМИ будут увеличены. Так, уже
второй раз за год правительство увеличивает расходы на «силовиков». После
выделения дополнительных средств в июле этого года на 18,2 млрд рублей, будут выделены ещё 18,7 млрд рублей. Эти деньги пойдут на «выплаты персоналу»
среди оперативных работников и на выплату управляющим чиновникам МВД.
Ещё 3,7 млрд рублей получит Росгвардия и 1,05 млрд выделят службе исполнения наказаний. Кроме силовиков допфинансирование получат государственные СМИ. Деньги выделят каналу ВГТРК, телеканалу Russia Today и МИА «Россия
Сегодня». Всего на СМИ будет дополнительно потрачено 14 млрд рублей.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– После этого называть нашу страну социальным государством как-то язык уже не поворачивается. Властная вертикаль «толсто» намекает, что образование и
медицина сегодня не в приоритете. Главное им – удержать власть, а значит – усилить государственную пропаганду, прикормить силовиков. В общем, готовьтесь к
принятию новой порции «как хорошо в России жить», «как растут доходы
россиян и экономика страны». Или не смотрите правительственные каналы.

МАРКОВ, ГУД БАЙ!

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОТСТАВКИ
КОММУНИСТЫ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ «УШЛИ» МИНИСТРА ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ
Областной министр ЖКХ и энергетики Сергей
Марков вернулся туда, откуда пришёл чуть более
года назад – в кресло градоначальника Новокуйбышевска. Причём, похоже, что не сам вернулся,
а вернули. Одиозный министр, отметившийся чередой скандалов, связанных с «мусорной реформой», стал привлекать слишком уж пристальное
внимание общественности.
«Засветка» Маркова началась с так называемых
«мусорных» судов. Депутаты-коммунисты Самарской
губернской думы Алексей Краснов и Михаил Матвеев,
член фракции КПРФ думы г.о. Тольятти Павел Турков,
общественники и рядовые граждане подали в суд на
министерство ЖКХ и энергетики, а также департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области. Они требовали признать незаконными
приказы министерства №№ 846 и 1023, подписанные
как раз Марковым. Приказы эти, кто не знает, опре-

деляли тариф на мусор и норматив накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Схожие иски были
объединены, а рассмотрение шло по каждому из приказов отдельно. И длилась судебная «эпопея» более
полугода.
Сам министр в зале суда, естественно, не появлялся, а вот то, как вели себя там его подчинённые, – отдельная тема. Поведение представителей министерства и тарифного департамента описывалось не раз
и не два как в СМИ, так и в блогах депутатов-истцов,
широко обсуждалось в социальных сетях. Алексей
Краснов неоднократно, в том числе и во время заседаний характеризовал его как «правовой нигилизм» и
«бытовое хамство». Но суть не в чувстве собственной
важности отдельно взятых членов касты чиновничества, а в том, что первый суд коммунисты и общественность выиграли. Приказ по тарифу был успешно
оспорен сразу по нескольким пунктам. >>>
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В ГУБЕРНИИ
ОБЕЩАЛИ БОЛЬШЕ

Власти Самары обещали жителям 5-й Просеки построить школу на
1 500 мест, но в итоге школа будет только на 600 учеников.
Такое решение чиновники объясняют финансовым аспектом вопроса.
По их словам, финансирование школы на 600 учеников можно будет получить уже в 2019 году, а построить в 2020 году. Несмотря на это, ещё в октябре сами чиновники сообщали, что деньги на школу на 600 мест у них уже
есть. Школа будет работать в две смены. Только так она сможет принять
всех желающих. Сразу после этой новости, жители 5-й Просеки высказали
своё негодование и обратились к президенту РФ: «В детской поликлинике
ГБУЗ СО СГП-14 на учете 4730 детей, проживающих только на 5-й Просеке,
622 из них родились в 2018-2019 годах. В ближайших школах, до которых
около 1000 метров, организуют обучение в три смены», – сообщили они.
Жители попросили президента лично вмешаться и «довести до сведения
местных властей, что эффективное решение местных проблем граждан
важнее интересов бизнеса и быстрого, но неэффективного «освоения» федеральных средств».
В районе 5-й Просеки проживает более 20 тысяч человек, и микрорайон продолжает застраиваться. По словам местных жителей, муниципальные сады уже давно заполнены, очередь в них расписана на 5 лет вперёд.

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

– Чиновники уже давно не руководствуются потребностями людей. Бизнес, эффективное освоение
бюджета и красивые цифры в отчётах – вот их главные задачи. Нечто подобное происходит и у нас в Тольятти в микрорайоне Фёдоровка. Там, вместо полноценный школы, что была закрыта, будут строить
непонятный симбиоз детского сада и начальной школы. В микрорайоне,
где проживают не менее 350 школьников всех возрастов и около 150
дошкольников, возведут учебное заведение на 50 детсадовцев и 100
учеников начальных классов. А жители Фёдоровки хотят полноценную
школу.

СПАСАТЬ СКОРО БУДЕТ НЕКОМУ?

В Самарской области спасатели получают копеечные зарплаты и
работают на устаревшей технике.
По данным счётной палаты, зарплаты спасателей в Самарской области в два раза меньше, чем у среднестатистического жителя региона.
Так, в 2018 году средняя зарплата спасателей поисково-спасательной
службы Самарской области была не больше 16,7 тыс. рублей. «Низкий
размер заработной платы ежегодно приводит к значительному количеству увольнений спасателей, отрицательно влияет на возможность
приема в штат квалифицированных спасателей», – добавили аудиторы
счётной палаты.
Кроме этого представители счётной палаты сообщили о проблеме с техникой, на которой работают спасатели. Не везде она есть, а там, где имеется
– давно устарела. Некоторые экземпляры техники насчитывают срок службы по 30-40 лет.
Все собранные данные были переданы губернатору и в губернскую думу.

Конечно, помогла и экспертиза, деньги на оплату
которой собирали, что называется, «всем миром». Но
нельзя сбрасывать со счетов и личный, интеллектуальный вклад истцов в поиск нестыковок в тарифном
деле, территориальной схеме по обращению с ТКО и
так далее. Причём мозговым центром юрист Матвеев
называл филолога Алексея Краснова, не пропустившего ни одного заседания и перелопатившего кучу
законов, подзаконных и нормативных актов.
После проигрыша суда коммунистам Сергей Марков, что называется, «поплыл». Он разразился в провластной «Волжской коммуне» чередой сумбурных
угроз на тему «Ну, теперь-то мы вам тариф обязательно поднимем!». А после того как «фишку» подхватил
тольяттинский градоначальник Сергей Анташев, народ это «достало» окончательно.
По области пошли акции протеста под лозунгом
«Министра Маркова – в отставку!». Началась она
10 октября в Тольятти серией одиночных пикетов,
организованных КПРФ. Рядовые коммунисты и депутаты думы г.о. Тольятти держали в руках плакаты:
«Марков, хватит угрожать народу!», «Марков хочет
еще поднять тарифы на мусор. Министр, ты в своём
уме?», «Позор министру ЖКХ Маркову за узаконенный грабёж народа!» И даже: «Марков! Покайся за
мусорный тариф!».

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– В то время когда область тратит, например, миллиард рублей в год на футбольный клуб «Крылья Советов», люди, которые рискуют жизнями каждый день,
получают копейки. Скажите, как вы думаете, кто для региона важнее: футболисты или спасатели? Так вот, если
правительство региона не пересмотрит приоритеты, то вполне возможно,
что в будущем при вызове спасателей к вам никто не приедет.

ФКР РЕГИОНА ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 800 МЛН РУБЛЕЙ

На заседании правительства Самарской области 13 ноября Виктор
Кудряшов рассказал о будущем Фонда капитального ремонта области.
Для жителей области будет скорректирован перечень работ, за которые
собственники должны платить в рамках платы за капремонт. К таким работам
относятся ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтов, крыш, подвалов, фасадов и фундаментов. Согласно Жилищному кодексу, предусмотренный перечень работ может быть дополнен работами по утеплению фасада,
переустройству крыши, установкой общедомовых приборов учета. По областному закону, к этому списку добавляется разработка проектной документации, проведение госэксперизы проектной документации, переустройство
крыши, утепление фасада и установка общедомового прибора учета. «Мероприятия по переустройству крыши, утеплению фасадов, установке приборов учета не входят в обязательный перечень работ, но также имеют высокую стоимость. Например, в среднем ремонт плоской крыши составляет 1
701 рубль за 1 кв. м, скатной крыши – 2607 рублей за 1 кв. м, переустройство
крыши – 3 200 рублей за 1 кв. м», – сообщил представитель ФКР на заседании правительства. В конце Виктор Кудряшов добавил, что в 2019 году фонд
уже получил больше 700 млн рублей и в будущем году получит ещё 875 млн.

КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРОКУРОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Новым прокурором региона стал прокурор из Красноярского края.
Кресло главного прокурора Самарской области занял первый заместитель прокурора Красноярского края Александр Блошкин. Об этом стало
известно после представления кандидатуры депутатам Самарской губернской думы. Напомним, прежний главный прокурор области Константин Букреев покинул свой пост 1 октября, уйдя на повышение в Москву.

КОММЕНТАРИЙ
ЕЛЕНА МАШКОВА,
КООРДИНАТОР ГРУППЫ «КРЕПОСТЬ»:

– Кто бы ни занял должность главного прокурора региона, от него жители Самарской области в первую очередь ждут оперативных решений насущных проблем.
Мы знаем, что тысячи обманутых вкладчиков по всему
региону уже подали иски в суды на бездействие правоохранительных органов. Люди считают, что правоохранительным органам не до них. Сможет ли новый прокурор поднять авторитет надзорных органов? Покажет время.

Инициативу подхватила Самара, где 19 октября
встреча с депутатами Самарской губернской думы и
Октябрьского райсовета больше напоминала митинг
за отмену мусорной реформы и за отставку министра
ЖКХ региона Сергея Маркова. Депутат губернской
думы Алексей Краснов говорил избирателям о неправильном расчёте министерством ЖКХ норматива накопления ТКО, а Михаил Матвеев о том, что, применив
самые высокие расценки на доставку ТКО мусоровозами до полигонов, региональный оператор украл у самарцев 3,7 миллиарда рублей. Депутат Октябрьского
райсовета Максим Федоров поведал о завышенных
тарифах на капитальный ремонт в регионе...
Причём накануне – 18 октября – члены фракции
КПРФ в Самарской губернской Думе направили заявление в Генпрокуратуру РФ. В нём они потребовали
возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в отношении чиновников регионального министерства ЖКХ, неправильно рассчитавших нормативы ТКО для жителей Самарской области.
Но пока ответа от прокуратуры не последовало,
кресло главы одиозного министерства уже опустело. 15 ноября Сергей Марков вернулся к родным
пенатам – в кабинет главы Новокуйбышевска, пустовавший с сентября после добровольной отставки и
ухода из жизни Владимира Фомина – преемника, а

теперь одновременно и предшественника Маркова
на этом посту.
Разумеется, отставного министра сердечно благодарили и «рукопожимали» на уровне губернатора, но
одновременно с этим самарское представительство
«Комсомольской правды» написало: «Отрасль ЖКХ в
Самарской области ждут не самые приятные изменения. <...> ожидается изменение системы расчетов
граждан с тепловиками – по методу альтернативных
котельных. Фонд капремонта требует поднять тариф
для горожан. А еще депутаты Самары предложили губернатору поднять тарифы ЖКХ в целом на 6,8%. Это
больше, чем разрешило правительство».
Возможно, убрав скандально прославившегося министра, руководство области надеялось тем самым
слегка пригасить народные возмущения. Но уставший
от постоянных «нагибаний» народ вряд ли удовлетворится рокировкой фигур в министерских креслах. Жить
от этого он точно лучше не станет. Что бы себе по этому
поводу ни воображали чиновники и органы статистики.
А вот то, что сегодня коммунисты и народ, сплотившись, фактически добились отставки Маркова – это,
как говорится, первый звонок. Для других «звёздных»
чиновников.
Андрей Воронин
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В ГОРОДЕ
А У ВАС РАСТЁТ ЗАРПЛАТА?

По информации администрации г.о. Тольятти, в городе продолжает
расти средняя заработная плата.
Об этом депутаты муниципального парламента услышали из отчёта чиновников о предварительных итогах социально-экономического развития
Тольятти в 2019 году. Согласно докладу, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-июне 2018 года составляла 36,3 тыс. рублей, по итогам 2018 года – 37,6 тыс. рублей, в январе-июне 2019 года – уже
38,7 тыс. рублей, и по итогам текущего года она ожидается на уровне 40,1
тыс. рублей.
За первое полугодие лидером по уровню зарплаты стала научная и техническая деятельность (67 тыс. рублей). Также высокий уровень доходов
получают труженики химических производств (54,8 тыс. рублей), в сфере
финансов и страхования (46,8 тыс. рублей), в производство прицепов и
полуприцепов (46,2 тыс. рублей). Самый низкий уровень заработной платы зафиксирован по ряду обрабатывающих производств: предприятия по
производству текстильных изделий (52,6% от среднемесячной заработной
платы по Тольятти), в производстве пищевых продуктов (60,2%). Невысокий
уровень заработной платы зафиксирован и в сфере образовательных услуг
(74%). По данным АО «АВТОВАЗ», деятельность которого по-прежнему оказывает существенное влияние на экономику города, заработная плата работников предприятия за январь-июнь 2019 года относительно аналогичного периода прошлого года выросла на 4,1% в связи с индексацией ставок
и окладов сотрудников с 1 июля 2018 года (на 6,9%). Отмечается, что всем
сотрудникам АВТОВАЗа с 1 июля 2019 года повышены тарифные ставки и
оклады на 7%. Вместе с тем значительная часть работающего населения г.
Тольятти занята на предприятиях малого бизнеса, где уровень оплаты труда, как правило, ниже. Так, по статистическим данным, заработная плата работников малых организаций (без микропредприятий) за 1 полугодие 2019
года составила 21,7 тысяч рублей, что на 9,3% выше соответствующего периода прошлого года.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ:

– Относительно метода расчёта уровня средней заработной платы по городу я продолжаю дискутировать с
чиновниками. Моё мнение – средняя зарплата по городу составляет не более 23 тыс. рублей с учетом больших
зарплат топ-менеджмента крупных и средних предприятий. А если отбросить их зарплаты, то получится, что реальные доходы рядовых тольяттинцев
ещё меньше. Однако заместитель главы города по экономике и финансам
Алексей Бузинный не согласен со мной. И апеллирует к тому, что, поскольку
многие малые и средние предприятия города используют при налогообложении упрощенную систему или платят налог на вмененённый доход, делить фонд оплаты труда, полученный на основе данных от НДФЛ, на количество человек, занятых в экономике города, некорректно. Как бы то ни было,
я всё равно считаю, что реальные доходы тольяттинцев намного ниже тех
цифр, что преподносит нам администрация.
Также я считаю, что необходимо принять закон, согласно которому будет
введена стоимость часовой ставки для разных видов работ и квалификаций. Такой подход к оплате труда применяется во всех развитых странах.
Необходимо его введение и в России.

ЛИСТЬЯ И ВЕТКИ – НЕ МУСОР?

Депутаты Думы г.о. Тольятти намерены обязать регоператора по обращению с ТКО – ООО «ЭкоСтройРесурс» – вывозить растительный мусор.
Пока в ООО «ЭкоСтройРесурс» уверены, что растительный мусор вне зоны
ответственности регоператора. Это стало известно на профильной комиссии
городской думы, а затем ситуацию обсудили на внеочередном заседании местного парламента. Депутаты не согласны с позицией компании и рассказали о
готовящемся обращении в Министерство энергетики и ЖКХ. В нём будет изложена просьба депутатов обратить внимание регоператора на необходимость
соблюдать рекомендации органов власти в части отнесения растительных отходов к твёрдым коммунальным отходам. Пока «ЭкоСтройРесурс» их не выполняет, отмечает пресс-центр думы. Ситуация остаётся на контроле депутатов.

БЮДЖЕТ СВЕРСТАЛИ

В прошлую среду, 13 ноября, городская дума приняла проект профицитного бюджета Тольятти в первом чтении.
Доходная часть бюджета на 2020 год определена в сумме 7 млрд 643 млн
рублей. Общий объем расходов – 7 млрд 595 млн рублей. Профицит составляет 48 млн руб. Он будет направлен на погашение муниципального долга. Величина долга Тольятти на 1 января 2020 года составит 5 млрд 786 млн рублей.
Теперь дополнительные вопросы, которые есть у депутатов, будут рассматриваться на согласительной комиссии. Согласно законодательству, под
предлагаемые дополнительные расходы с этого года надо предлагать и доходы. Поэтому задача у согласительной комиссии несколько другая – сначала находить доходы, а потом уже распределять их.

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

– У нашей фракции нет призрачных иллюзий, что доходы города превысили расходы. Мы понимаем, что
профицит сформирован для того, чтобы оплатить необходимые кредитные обязательства города. Понимая
важность этой проблемы (несмотря на большое наличие замечаний всего депутатского корпуса), мы приняли бюджет в первом
чтении. Замечания у нас есть и по расходам, и по доходам. Будем проводить
корректировку внутри основных цифр. Планируем уделить основное внимание тому, насколько качественно и эффективно работают муниципальные предприятия и акционерные общества с долей акций, принадлежащих
муниципалитету. Мы – депутаты-коммунисты – также продолжим работу над
нашими приоритетными направлениями: в поле нашего зрения молодые
семьи, «дети войны», а также дети, посещающие детские сады АНО «Планета
детства Лада», и не получающие компенсации на оплату родительской платы из городского бюджета.

НОВЫЙ ЗАКОН

ТАТЬЯНА БОДРОВА: ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ ИМЕНИННИКАМИ!

Окончание. Начало на стр. 1

– Несмотря на то, что законопроект был инициирован не вами?
– Что поделать? Кстати, мы эту законодательную
инициативу несколько раз отсылали в Москву раньше,
в том числе и в предыдущих созывах, но она не проходила.
– Когда закон вступит в силу?
– Он ещё должен пройти через Совет Федерации, но
с 1 января, думаю, вступит точно. А в январе как раз
начнётся приём первоклассников в школы, далее –
ближе к весне – формирование новых групп в детских
садах. Так что закон принят вовремя. Теперь только
останется органам исполнительной власти следить за
его соблюдением.
Ещё раз подчеркну, закон очень важен, особенно
для родителей, которым не придётся утром развозить,
а вечером собирать детей из разных детских садов, что
очень «напряжно».
– А почему, вообще, на ваш взгляд, возникла такая напряжённость с зачислением в школы, путёвками в детские сады?

– Один из моментов – изменились требования, стандарты. Когда мы учились, в классах было и до 40 человек. Никто не ставил задач перейти на обучение только в одну смену. Да и в детсадах теперь наполняемость
групп по стандартам гораздо ниже.
Когда мы с вами росли, вспомните: и катки сами заливали, ездили в лагеря труда и отдыха – труд не был
запрещён, а считался великим средством воспитания.
Всё было по-другому. А сколько детских садов было
у заводов? У нас были мощные промышленные предприятия. И каждое из них в рамках корпоративной
культуры, о которой сейчас так много говорят, имело
несколько детских садов, своё жильё, свой профилакторий, свою поликлинику, свой пионерский лагерь,
свою базу отдыха, станции юных техников – всё это
строилось на деньги предприятий. А теперь вспомните, сколько детских садов закрылось в 90-е?
– У нас в Тольятти не так много детских садов,
которые используются не по профилю. А очередь
тем не менее уменьшается медленно...
– Даже когда на федеральном уровне комментировали эту ситуацию, эксперт упоминал о том, что многие, получив путёвку, не водят ребёнка в детский сад

без уважительных причин. Например: на одной лестничной площадке живут две семьи. Одна получила
путёвку в садик, но у них есть бабушка, и ребёнок не
идёт в сад, а сидит с ней, а то вдруг болеть будет... А по
соседству – мать-одиночка, которой путёвки не досталось, а ей надо срочно выходить на работу, чтобы было
чем кормить малыша. Но она не имеет этой возможности. И таких, кто не водит без уважительной причины,
у нас в общей сложности, набирается по 30 полноценных детских садов на 150 мест.
Совершенно понятно, что для решения всех проблем нужно больше строить школ. Нужно больше
строить детских садов... Но мы отвлеклись. Давайте
вернёмся к тому, с чего начали.
Данное решение – очень гуманное, оно поддерживает семью. Оно поддерживает развитие демографической
ситуации, оно даёт возможность семьям, где есть несколько детей, приоритетное право при устройстве детей в одно и то же образовательное учреждение, чтобы
не «разрываться» по разным школам и детсадам, где есть
свободные места. Это очень важно для семьи.
Беседовал Алексей Шишканов
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КОММУНИСТЫ ТОЛЬЯТТИ ОТМЕТИЛИ
ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
7 НОЯБРЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЛИ МИТИНГИ В ЧЕСТЬ 102-Й ГОДОВЩИНЫ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ду прибыль и рабочие места – опрометчивый поступок. Я надеюсь,
тольяттинцы поддержат фракцию
КПРФ в стремлении отстоять экономику города!

НЕ ВЕРЬТЕ МОШЕННИКАМ!

Окончание. Начало на стр. 1

СССР – ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ДОСТИЖЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Прошли митинги и во всех районах Тольятти. В Автозаводском
районе он состоялся на пока ещё
традиционном месте – в 32-м квартале «у паровоза».
Открыл его депутат Самарской губернской думы (фракция
КПРФ) Алексей Краснов:
– Союз Советских Социалистических Республик, который возник
после Великой Октябрьской социалистической революции, был
самым великим достоянием человечества, – сказал депутат-коммунист.
Далее он остановился на правах,
которые советский народ получил,
благодаря завоеваниям Октября:
право на бесплатное образование и
медицину, право на труд и на отдых
– всё то, что сейчас отнимается у человека.
Напомнил о том, что революция
прошла практически бескровно, и
только потом врагами была развязана Гражданская война, спровоцирована интервенция. Но советский
народ одержал победу на всех
фронтах и строил мирное, справедливое государство вплоть до фашистской агрессии. И меньше чем
за два десятка лет СССР стал одним
из самых мощных государств в мире. Потенциал его был столь высок,
что советский народ смог переломить хребет фашизму и вновь вернуться к мирной жизни.
А все, кто сейчас утверждает
иное, – лгут нам. Лгут с экранов телевизора, в печатных СМИ. Нашу
историю стараются отнять у нас.
Стереть из памяти поколений.
– Сегодня мы празднуем эту дату в условиях, когда все завоевания
Октябрьской
социалистической
революции отринуты и тщательно уничтожаются олигархическими силами, которых поддерживает
огромная армия чиновников, – продолжил Алексей Краснов. – Повсеместно уничтожается бесплатная
медицина, образование, культура. Повышен пенсионный возраст.
В результате люди просто не доживают до пенсии. Лишаются работы в
предпенсионном возрасте и найти
её уже не могут, у нас формируется
многомиллионная армия безработных. Подняли НДС, ввели побор на

капремонт, «мусорный» побор, ежедневно растут цены на продукты,
на бензин, стоимость услуг ЖКХ
подскочила до небес – это всё завоевания нынешней чиновничьеолигархической власти!

БОРЬБА ЗА ПРАВА
ГОРОЖАН

Далее слово перешло к лидеру фракции КПРФ в думе г.о. Тольятти Ольге Сотниковой. Она
рассказала, как городские депутаты-коммунисты вынуждены ежедневно бороться за права своих
избирателей под всё нарастающим
давлением не только чиновничества, но и «коллег» по думе из других фракций – «Единой России»,
«Справедливой России», а в последнее время ещё и ЛДПР. Она подробно остановилась на приватизации
городского имущества. Рассказала,
как мы потеряли ТЭЦ, которая теперь принадлежит олигарху Вексельбергу, а население всё больше и
больше вынуждено платить за тепло и горячую воду.
– Мы потеряли все промышленные предприятия в городе, – заявила Ольга Сотникова. – Ни одно из
них не осталось в госсобственности.
А в этом году ещё ветеранов ВАЗа
кощунственно лишили последнего – акций бывшего родного предприятия. Их заставили продать за
копейки, потому что так решил главный акционер АВТОВАЗа, зарегистрированный в офшоре.
Далее Сотникова рассказала про
попытку коммунистов отстоять последнее рентабельное муниципальное предприятие в городе – рынок
«Кунеевский».
– Это предприятие приносит
прибыль, мы на него ничего не тратим, оно зарабатывает на своё существование, обеспечивает рабочие
места, позволяет людям покупать
продукты по более доступной цене... И у тольяттинцев администрация пытается его забрать, потому
что якобы «замаячил» какой-то инвестор. Мы все понимаем, что ни
один инвестор не сохранит этот рынок, штат работников: он просто заберёт землю и застроит. Фракция
КПРФ голосовала против этого решения, затем пыталась вновь поднять этот вопрос. Нам высказаться
не дали. Мы свою позицию огласили в СМИ, и будем настаивать, что
приватизировать то, что даёт горо-

Елена Машкова, руководитель
группы «Крепость» и помощница
депутата Самарской губернской
думы Алексея Краснова, рассказала о том, как эта общественная
организация пытается бороться с
финансовыми мошенниками, опустошающими карманы доверчивых
граждан обещанием высоких процентов. Из последних примеров
она привела такие структуры, как
«Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно», «Строительно-сберегательная
касса». Рассказала, как приходится бороться с «финансовыми пирамидами», ходить по инстанциям
с потерпевшими от их деятельности при попустительстве властей и
правоохранителей. А также ещё раз
призвала горожан не поддаваться
на уловки мошенников.
– Перестаньте верить, перестаньте вкладывать деньги туда, где вас
заманивают высокими процентами.
Платить вам они не будут, а деньги
потеряете!
В заключение Елена Машкова
призвала всех пострадавших приходить к ней на приём, писать заявления. «Чем смогу – помогу»,
– заверила она.

О «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЕ

Депутат думы г.о. Тольятти Павел Турков остановился на борьбе
с «мусорной» реформой:
– Сама «мусорная» реформа –
это неплохо, когда вокруг нас чисто
и ничем не пахнет, – заявил он. – А
то, что мы наблюдаем после 1 января 2019-го, когда тарифы ни за что
увеличены в пять раз – с такой «реформой» мы будем бороться до последней капли крови. Вчера думали,
что устроим вам дополнительный
праздник, но суд по нормативам
накопления ТКО нам не позволили выиграть. Но это маленькое поражение в большой войне. Пойдём
дальше – в Верховный суд. Напомню: месяц назад мы уже выиграли суд по тарифообразованию. Мы
оспорили методику, по которой
формировались тарифы. Она рухнула под тяжестью наших аргументов! Регоператор подал апелляцию.
Что ж, ездили в Самару, теперь будем ездить в Нижний Новгород – в
представительство Верховного суда. В «кировском деле» он поставил точку, да, собственно, каждое
второе аналогичное дело выигрывается. Поэтому я уверен: справедливость восторжествует!
Алексей Краснов:
– Я добавлю. Когда меня сразу
после суда спросили о впечатлениях, я сказал: «И прокуратура, и суд
«ушли в отморозку». Я представил
полные расчёты, что путём арифметических манипуляций «эксперты»
министерства ЖКХ «пририсовали»
20 000 кубометров мусора на Са-

марскую область. Что в денежном
эквиваленте составляет 17 000 000
рублей! На суде мы услышали потрясающий аргумент: «во всей массе расходов на обращение с ТКО (а
это 6,4 миллиарда рублей на 2019
год) вот эта сумма в 17 миллионов
– это «погрешность», которая на общий тариф не влияет»! Им всё равно:
17 миллионов туда, 17 миллионов –
сюда, какая разница?! И ни судья, ни
прокурор этому оценку не дали! Вот
такое у нас правосудие!
Представитель общественности Владимир Иванóвич призвал
не голосовать на ближайших выборах за «Единую Россию», а голосовать только за КПРФ, у которой есть
социальная программа.
– Думайте головой, разъясняйте
другим, особенно пенсионерам, которые уже во всём разуверились, –
сказал он.

ЗАБЫТЫЕ ВЛАСТЬЮ

Руководитель общественной
организации «Дети войны» депутат Георгий Акоев рассказал, как
пять попыток коммунистов принять
закон о «Детях войны» разбиваются в Госдуме об «единороссовское»
лобби, голосующее против. Как не
дают те же члены «Единой России»
принять областной закон на эту тему. Как всячески препятствуют чиновники попыткам выделить хотя
бы 1 000 рублей к 9 Мая тем, чьё детство опалено войной.
– Мы пытаемся убрать эту несправедливость хотя бы на уровне
города. Тяжело. Но, думаю, получится, – сказал Георгий Акоев.
Еще на митинге говорили о том,
что при голосовании за памятник
«Солдатке» произошёл вопиющий
случай: электронное голосование
за работу тольяттинского скульптора Алексея Кузнецова признано
недействительным. А конкурсная
комиссия ... признала победителем
проект одиозного Церетели, наплевав на мнение тольяттинцев!

БЕЗ ПРАВА НА ОТДЫХ,
БЕЗ ПРАВА НА ТРУД

Лидер независимого профсоюза «Молот», депутат думы г.о.
Тольятти Григорий Басистый рассказал, как сейчас на ВАЗе не хотят соблюдать действующие статьи
советских нормативных документов. Как рабочие не получают положенного им времени на отдых. Как
постепенно отменяются все положения, касающиеся трудового законодательства.
– Вот оно, истинное лицо нынешней власти, – заключил Басистый. Кстати, Григорию недавно ко
дню рождения «преподнесли» уведомление об увольнении. А затем
вообще уволили с АВТОВАЗа. Не исключено, что именно за руководство «МОЛОТОМ».
От имени фракции КПРФ Самарской губернской думы и общественной организации «Союз
десантников» участников митинга поздравил депутат СГД Сергей

Егоров. Он говорил о патриотическом воспитании подрастающего
поколения. О засилии гаджетов и
компьютерных игр. И призвал приводить мальчишек в военно-патриотический клуб по адресу: ул. 70 лет
Октября, 61.

ВЛАСТИ, ЧЕГО БОИТЕСЬ?

Первый секретарь тольяттинского горкома КПРФ Виталий
Минчук, говоря о завоеваниях Великой Октябрьской социалистической революции, отметил, что
«лапотная» Россия за несколько десятилетий превратилась в столь
мощное государство, что первой
отправила человека в космос всего
лишь спустя полтора десятилетия
после окончания страшной войны.
А при нынешней власти Россия находится на 186 месте из 197 стран
по смертности. Население уменьшилось на 13 миллионов человек.
Ещё 10 миллионов уехали за границу в поисках «лучшей жизни», из них
800 000 высококлассных специалистов, в том числе и будущих нобелевских лауреатов.
Ещё одна тема, поднятая Виталием Минчуком, – классовое расслоение. Он рассказал, что, приехав в
Тольятти, получал как молодой специалист на заводе «Синтезкаучук»
120 рублей, начальник цеха зарабатывал 210 рублей, а директор завода, в чьём подчинении находилось
10 000 человек, имел оклад в 330
рублей. А сегодня соотношение
низшей и высшей зарплат, «как в Африке» – 30 к 1 и выше. 45% населения живёт за чертой бедности. 35%
населения получают зарплату ниже средней по экономике. 112 миллионов человек еле сводят концы с
концами, и на этом фоне только десяток человек правления «Роснефти» «зарабатывают» в день более
30 000 000 рублей! А за последние
несколько лет в России на 10% увеличилось количество долларовых
миллионеров!
Виталий Сергеевич особо подчеркнул, что в самом большом
районе города для праздничного
митинга не нашлось другого места,
кроме маленького пятачка, со всех
сторон огороженного строительными заборами, и напомнил, что даже
в ельцинские времена коммунисты
могли в праздник пройти колонной
по центру города. А теперь шествия
вообще запрещены.
– Власти, чего вы боитесь, если
вы строите демократическое государство? – спросил чиновников лидер тольяттинских коммунистов.
– Нашего кумача? Наших красных
флагов? Так в следующем году мы
будем праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне,
главное знамя – знамя Победы – тоже красного цвета!
В конце митинга секретарь Автозаводского райкома КПРФ Анатолий Анискин зачитал резолюцию
митинга, которая была принята единогласно.
Андрей Воронин
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РОССИЯ В ЯМЕ. ВЫГРЕБНОЙ

19 НОЯБРЯ ВО МНОГИХ ГОСУДАРСТВАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РОССИИ, ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУАЛЕТА.
ЭТОТ ОСОБЫЙ ДЕНЬ УТВЕРЖДЁН ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН В 2013 ГОДУ С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМАМ ГИГИЕНЫ И САНИТАРИИ.

РАЗРУХА НЕ В КЛОЗЕТАХ –
В ГОЛОВАХ

В день праздника организация
WaterAid опубликовала отчет, согласно которому в мире более 2,3
млрд человек не имеют доступа к
отвечающим нормам гигиены туалетам. Более 650 млн населения
планеты не имеют доступа к чистой
воде.
Понятно, что самое бедственное положение в странах Африки.
В Южном Судане доступа к отвечающим основным нормам гигиены
туалетам не имеют 93,3% жителей.
По этому показателю страна занимает последнее место в рейтинге
WaterAid, опережая Нигер (89,1%),
Того (88,4%) и Мадагаскар (88%).
Но проблемы существуют не
только в бедных странах, а и в тех,
что называют себя вполне развитыми. Среди последних ситуация с
общественными и частными туалетами хуже всего обстоит в России,
Молдавии, Румынии, Болгарии, Латвии, Ирландии, Македонии, Литве,
Албании и Белоруссии, утверждают эксперты WaterAid. В частности,
в РФ – стране, где сосредоточено
наибольшее количество водных
запасов планеты, доступа к отвечающим нормам гигиены частным
туалетам не имеет более четверти
населения страны (27,8%), в Молдавии – 23,6%, в Румынии – 20,9%.
Несоблюдение
санитарных
норм ведёт к распространению болезней. «Диарея является одной из
трёх наиболее распространенных
причин смерти маленьких детей по
всему миру, вместе с пневмонией и
малярией», – отмечают в WaterAid.
По мнению экспертов организации,
большинство этих смертей (58%)
можно было бы предотвратить с
помощью чистой воды, а также с
соблюдением санитарных норм и
правил гигиены, включая мытье рук
с мылом. Это позволило бы спасать
315 тыс. детских жизней ежегодно.

ТРЕТЬ РОССИЯН
БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ

В России, где на большей территории страны зима длится более
полугода, из-за отсутствия отвечающим нормам гигиены туалетам
выходят на первых план другие
проблемы. Какие? Расскажем ниже.
По данным на 1 января 2019 года,
в России проживает 146 млн человек, у 33 млн нет доступа к кана-

лизационной системе. Это данные
федеральной службы статистики –
Росстата, которые для ясности картины можно смело умножать на два.
У 17% (почти 25 млн) трубы выходят
в выгребные ямы, а у 6% населения
(8,5 млн) канализация отсутствует.
66% россиян без водопровода проживают в сельской местности, в городах 9% респондентов обходятся
без канализации.
Также выяснилось, что у 13%
россиян нет дома туалета – они
пользуются общими санузлами
(если живут в коммунальных квартирах) или туалетом в отдельном
здании (о том, что представляет из
себя «отдельное здание», думается,
догадались многие). Среди многодетных семей у 29% туалет находится на улице в «отдельном здании». Об этом говорят результаты
комплексного наблюдения условий
жизни населения Росстата за 2018
год, с результатами которого «ТН»
знакомит читателей. Исследование
проводилось с 15 по 29 сентября
2018 года во всех регионах России
с охватом 60 тысяч домохозяйств на
основе личного опроса. Почему так
печальны статистические показатели, отмечает замдиректора центра управления ЖКХ Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ Евгений Блех: «Сельское
население не имеет канализации,
нормального водопровода и практически не имеет централизованного газоснабжения. Всё ЖКХ, что в
городах, что в сельской местности,
финансируется по остаточному
принципу. Так было, есть и будет
долгие годы».
Росстат также сообщает, что в
2016 году канализация отсутствовала у 23,6% россиян, то есть за два
года этот показатель улучшился на
2%. И это не повод для радости, так
как вполне возможно, что росту на
2% способствовало не то, что домохозяйства были подключены к
канализации, а банальное разрушение домов сельской местности, где
старики доживали свой век с туалетом «в отдельном здании».

ФЕКАЛИИ В ВОДОЁМ

Проблемы с канализацией не
редкость и в столичном регионе: в
мае 2018 года жители подмосковного микрорайона Купелинка потребовали от администрации и

застройщиков решить проблему с
локальными очистными сооружениями, которые отравляют реку и
воздух. Аварии на очистных сооружениях приводят к тому, что бытовые сточные воды попадают в реку
неочищенными.
Купелинка загрязнена фекалиями, на улице и в квартирах по ночам стоит невыносимый запах, а
уровень сероводорода в воздухе
в несколько раз превысил норму.
Вместо централизованной системы канализации застройщик подключил новые дома к локальным
очистным сооружениям, которые с
увеличением числа жильцов стали
ломаться все чаще. В ответ на многолетние требования подключить
дома к централизованной системе
канализации в местной администрации заявили, что это невозможно из-за отсутствия свободных
мощностей и отсутствия финансирования на их покупку.
В Тольятти в этом году также
было отмечено превышение ПДК
по сероводороду в районе поворота с улицы Громовой на трассу М-5,
пока в городе работала передвижная экологическая лаборатория.
Причем автомобилисты отмечают,
что в этом районе сероводородное
амбре – явление регулярное. Только власти города не придают проблеме должного внимания. Пахнет
и пахнет, подумаешь.
Куда острее стоит проблема
сбросов фекалий в Волгу в районе
зелёной зоны. С момента открытия
пляжного сезона надзорные органы нас постоянно предупреждают:
купаться, мол, на Итальянском пляже запрещено из-за превышения в
воде колиформных бактерий. Колиформные бактерии – это такие
микроорганизмы, которые живут
в кишечнике, то есть их наличие
говорит о том, что в Волгу попали
канализационные стоки. Правда,
вся острота проблемы на этом и
спадает: ни расследований, откуда
был сброс, ни виновных, как правило, не называют.

2021 и 2022 годов правительство заложило дополнительные 12,2 млрд
рублей на оборудование санузлов
российских школ водоснабжением
и канализацией.
Увеличение бюджетных ассигнований на эти цели предусматривается в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего
образования». В 2020 году на эти
цели будет направлено 5,874 млрд
рублей, в 2021 году – 6,317 млрд рублей (в сумме 12,191 млрд рублей),
сообщает «Интерфакс». Согласно
тексту документа, дополнительные
средства выделяются на благоустройство зданий государственных и муниципальных школ, чтобы
обеспечить в них «надлежащие условия для обучения и пребывания
детей, прежде всего соблюдение
требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации во исполнение послания
Президента Российской Федерации». Как вы думаете, не разворуют ли деньги? Оснастят ли школы
теплыми туалетами? Или попросту
школы закроют?
По данным Роспотребнадзора,
на 1 января 2019 года 2,5 тыс. школ
в России работали без централизованной системы канализации, что
составляет 5,2% от общего числа
школ в стране. Вместе с тем, с 2013
года число таких общеобразовательных организаций сократилось
на треть. И это опять же не значит,
что в нескольких сотнях школ появились теплые туалеты. Скорее
всего, часть сельских школ были
закрыты. Вот от этого статистика
и исправилась. Ведь, как известно,
у российских учителей уровень
зарплаты напрямую связан не с качеством преподавания, а с числом
учеников. Чем их меньше, тем ниже
оклад. А кто пойдет работать за 5
тысяч рублей, даже на селе? Оттого
и закрывают, объединяют школы, а
учеников возят за десятки километров на школьных автобусах. Что
делать? Реформа школьного образования.

НУЖНЫ ТЁПЛЫЕ ТУАЛЕТЫ

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ

Есть в России и другая не менее
важная проблема, которая вырастает от того, что ЖКХ для людей
финансируется по остаточному
принципу, – это бесплодие. Да-да,
именно так. Его причинами является туалет в отдельно стоящем здании и суровый российский климат.
В ноябре 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала позором российской
власти ситуацию с отсутствием
теплых туалетов и канализации более чем в трех тысячах российских
школ. «Это здоровье детей, а потом
мы удивляемся, почему у нас растёт
бесплодие», – заявила тогда Матвиенко, потребовав решить проблему
в течение года. Однако в августе
2018 года выяснилось, что эта проблема так и не решена, на что обратил внимание премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев. (Чьё, интересно, он обратил внимание. Своё?) И
вот в проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период

Раз уж мы говорим о таком дне,
как Международный день туалета,
скажем и о тех сортирах, которые
оборудованы и канализацией, и водопроводом и служат источником
дополнительного дохода, например, для главы Российских железных дорог. Помнится, лет 5-7 назад
СМИ уже объявляли о том, что с
такой-то даты туалеты на железнодорожных вокзалах станут бесплатными для тех, у кого есть билет
отправления с данной станции. Но
деньги ж не туалеты, они не пахнут...
И вот опять!
«В России с 1 января 2020 года
отменят плату за посещение туалетов на железнодорожных вокзалах», – читаем в новостях. Якобы
сделать туалеты бесплатными решили из-за многочисленных обращений граждан – пассажиры жаловались на цены. «Какие молодцы
работают в РЖД! – подумают читатели. – Услышали людей и пошли
им навстречу». Да и перед ино-

странными туристами, наверное,
стыдно. Их более всего удивляет
в России именно эта особенность.
Точнее – «туалетная» черта главы
РЖД г-на Якунина. Кто-нибудь видел платные туалеты в аэропортах? Нет? То-то и оно.
Так что сообщение про бесплатные сортиры на железнодорожных
вокзалах – так себе новость. Потому как нужно знать свои права.
А кто не знает, платит. И этим с
удовольствием пользуется «сортирная мафия». Итак, запоминайте: при наличии билета на поезд,
автобус, пароход и т.д. за 3 часа до
отправления и в течение часа после прибытия вы можете бесплатно
пользоваться туалетом на вокзале
(автовокзале, порту) или станции.
То же самое относится и к транзитным пассажирам. Например, междугородный автобус остановился
на очередной автостанции. Все его
пассажиры имеют право, показав
билет, бесплатно воспользоваться
туалетом. Причём не важно, кем
обслуживается туалет: самим вокзалом или сдан в аренду местным
дельцам. При наличии билета с вас
не вправе требовать деньги, да, как
правило, и не требуют. Ибо данный
закон знают, но всеми силами его не
афишируют. А вот провожающим
придётся платить в любом случае.
Мы ж не в Китае живём.

ТУАЛЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Для того чтобы обеспечить в
страну, регион или город туристический поток, нужно начать со
строительства туалетов. Это аксиома. Её хорошо усвоили в Китае,
и объявили в стране... «туалетную
революцию».
Амбициозная программа по
улучшению стандартов обслуживания в туалетной сфере с целью стимулирования внутреннего туризма
и улучшения качества жизни была
запущена в 2015 году. Курирует программу государственное управление по делам туризма КНР. За три
года по всей стране (а не только в
Пекине) было построено и реконструировано 68 тыс. общественных
туалетов. Агентство Xinhua отмечает, что таким образом намеченный
план был перевыполнен на 19,3%. В
период с 2018-го по 2020 год планируется построить и модернизировать еще 64 тыс. туалетов. Молодцы, китайцы!
А что меняется в России? Не в
Москве, а именно в России? Спросим статистику. За последние 10
лет число домов без канализации
и водопровода сократилось всего на 4% – 78% жилищного фонда
обеспечено таким благом цивилизации, как канализация; 83% – водопроводом. При этом количество
аварийного жилья выросло в два (!)
раза. Стоимость же коммунальных
тарифов увеличилась как минимум
в пять раз! А всего с 2000 года тарифы на тепло, воду и газ увеличились
в 16 раз! Но это уже совсем другая
история – читайте «Тольяттинский
навигатор».
Ольга Баркалова
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НАМ ОТ ВАС НИЧЕГО НЕ НУЖНО,
КРОМЕ ВАШИХ ДЕНЕГ И ВАШЕГО ГОЛОСА

«ТН» не раз говорил о том, что все
управляющие компании можно разделить на хорошие и плохие лишь условно. «Хорошие» УК – по аналогии со
счастливыми семьями Льва Толстого –
до банального одинаковы. Они работают на благо жителей, не копят долгов
перед ресурсниками, своевременно
делают перерасчеты и так далее. «Плохие» создаются вовсе не для того, чтобы обеспечивать жителей комфортом
и уютом. Первостепенные цели у них
другие – сбор денег с жителей помимо
законной строки «содержание». А вот
на что их тратить в каждой УК решают
по-своему.
Одни обеспечивают денежными ресурсами, например, рекламную кампанию
своего покровителя в выборный период. Другими движет лишь жажда наживы. Кстати, чтобы не быть голословными,
можно обратиться к статистике, которая
показывает, насколько накануне выборов увеличивается доля исполнительных
судебных листов у «управляшек», покровитель которых баллотируется в какуюнибудь думу. Поскольку если кандидат
ничего хорошего для избирателей не сделал, да и не собирался делать, значит затраты на его пиар-акцию будут немалыми.
Ведь ему нужно примелькаться перед избирателем, чтобы из каждого утюга звучало, какой хороший и распрекрасный этот
кандидат. А что, современные политтехнологии способны на многое, в том числе и так произносить слово «халва», чтобы
во рту у избирателя действительно стало
сладко... Главное, чтобы деньги на это были. А они есть, ведь платежи (в том числе
все возможные и невозможные переплаты
и доначисления) производятся жильцами,
невзирая на стагнации в экономике и кризисы в стране.

К ЧЕМУ ЭТО ВСЁ?

Однако что-то мы затянули с вступлением. К чему это всё? – спросит дотошный
читатель. А вот как раз к тому, что впереди 2020 год, который станет стартовой
площадкой для выборов в Губернскую и
Государственную думу. И потому жителям
домов, которые обслуживаются компаниями из пула «спонсируем политическую
кампанию своего покровителя», нужно
быть особенно на чеку, чтобы более чётко контролировать «УКашку» и обезопасить себя от чрезмерных политических
амбиций.
УК ООО «Уютный дом» и УК ООО «Уютный дом 9 квартала», пожалуй, первые по
числу негативных публикаций и таких же
негативных отзывов от жителей. Они, видимо, опередили даже своего старшего
«собрата» – ООО «Департамент ЖКХ». Судя по всему, возглавляет УК «Уютный дом»
и рейтинги по навязчивости невысокого
сервиса. Особенно с этим явлением хорошо знакомы в ТСЖ «Революционная, 56» и
ТСЖ «Прогресс».

НАСИЛЬСТВЕННЫЙ УЮТ

Рассказывает председатель ТСЖ «Революционная, 56» Сергей Баталов:
– Наше ТСЖ вело борьбу с «Уютным домом» в течение двух лет. В августе 2014 года
инициативная группа жильцов, предположительно действующая в сговоре с руководством «Уютный дом», вдруг объявила,

ПО «ВЫСШЕМУ» РАЗРЯДУ

что ТСЖ якобы покупает горячую воду у ресурсной организации за 100 рублей куб и
продаёт её жителям по 200. И вот под этим
девизом велась кампания по захвату нашей многоэтажки «Уютным домом» и развалу ТСЖ. Мы выстояли. Но главная трудность
была в том, что все эти действия и противодействия происходили одновременно с работами по капремонту. ТСЖ сумело
«выбить» средства на ремонт инженерных
коммуникаций, утепление фасада, замену
лифтов. Так, на момент попытки рейдерского захвата мы получили очередной транш
на капремонт в размере 100 млн рублей.
Видимо, эти деньги и привлекли «уютных»
рейдеров.
Вкупе с тем, что и сам наш дом – весьма
лакомый кусок для недобросовестных обслуживающих организаций, которые видят в нём не объём работ, а лишь доход при
его обслуживании. 12 этажей, 10 подъездов, 960 квартир, около 2,5 тыс. жителей и
46 тыс. квадратных метров жилой площади... Революционная, 56 – это самый большой дом в Тольятти и, вообще, в Самарской
области. Но большой дом – это и большая
работа!
Судебные разбирательства, конфликты с жителями, которые находились как
под гипнозом от ложного обаяния ООО УК
«Уютный дом», предлагающей не лучшее
обслуживание, а более низкие тарифы...
Как будто тарифы устанавливает управляющая компания, а не правительство России
и региона! В общем, напряженная ситуация
на доме длилась без малого два года – с августа 2014-го по май 2016-го. Потом выдалась небольшая передышка. И в 2017-м в
бой вступила тяжёлая артиллерия – в декабре мы получили письмо из ГЖИ о том, что
наш дом перешёл под обслуживание г-на
Вислина и ООО «Департамент ЖКХ». Опять
суды, апелляции. Дело дошло до возбуждения уголовного дела, где в качестве истца
выступало ТСЖ, обвинявшее управляющую
компанию в мошенничестве с протоколами голосования жителей. И снова наша победа! Трудная победа, отнимающая много
времени и сил от основной деятельности
ТСЖ на благо жителей.
К слову, после всех этих событий Сергей
Баталов начал выпускать информационный
листок, где все проблемы от самых их истоков сам излагает для жителей подробно
и в доступной форме. Чтобы все всё знали.
Чтобы никакие рейдеры не осмелились посягать на чужое.

ВАШ НАВЕКИ

Другому ТСЖ – «Прогресс», которым
руководила Лариса Рыжкова (Гая, 25), повезло меньше. Эту многоэтажку «Уютному дому» заполучить удалось. А принцип
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действия «уютного» захвата был отработан по похожей схеме. Суть её в том, что на
доме выбирается один или несколько жителей, недовольных работой прежней УК.
Благо, что высокие тарифы, установленные
на уровне правительства, позволяют ругать коммуналку, управляющие компании,
председателей ТСЖ и иже с ними любому
собственнику. Затем за небольшую «оплату
труда» (назовем её условно «тридцать сребреников») инициаторы несут разруху в головы соседей. Объясняя им, что, например,
плата за содержание, воду, ОДН или ещё
что-либо может быть ну если не в разы, то
значительно меньше. Нужно лишь только
сменить УК на «Уютный дом».
Собственники, не особо вдаваясь в подробности, но, идя на поводу красивых фраз
с обещанием «уютного» коммунального
рая, ведутся. А дальше дело техники – заочные собрания, протоколы, бюллетени.
Дело в шляпе. И «Уютный дом» – ваш на веки. А вместе с ним все прелести отсутствия
перерасчётов за тепло и увеличения платы
за содержание и текущий ремонт. Словом,
уютным дом будет, но не ваш.
Вот что по этому поводу говорит Лариса Рыжкова, председатель ТСЖ «Прогресс»:
– Мы создавали ТСЖ, с целью уйти от недобросовестного обслуживания нашего
дома компанией г-на Прохорова. Но ТСЖ
– достаточно хрупкий инструмент, сломать его несложно. Многие жители платят за ЖКХ из последних сил, а вороватые
на руку руководители УК постоянно довыставляют новые суммы. При этом законодательство ЖКХ сложно и запутанно, так что
разобраться в нём способен далеко не каждый. И в этой ситуации председателя ТСЖ
вполне реально объявить вором. Было бы
желание и команда! Люди не разобрались,
а заинтересованные лица приказали: «Ату!»
В итоге суды встали на сторону коммунальщиков, и нашу многоэтажку обслуживает УК «Уютный дом». Вместо перерасчётов
по теплу мы имели ежегодные «уютные»
доначисления. Но «Уютный дом» не отдал
долги ресурсникам, и тогда мы, жители, перешли на прямые расчеты с ресурсниками.
На доме висит долг в 5 млн рублей перед
теплоснабжающей организацией ПАО «Т
Плюс». И, видимо, с целью погашения задолженности представители «Уютного дома» предлагают жителям перевести деньги
из Фонда капремонта на счёт управляющей компании. Пользуясь случаем, хочу
обратиться к соседям: подумайте, прежде
чем принимать решение. Озадачьтесь вопросом, может, таким образом УК «Уютный
дом» решил погасить задолженность перед
теплоснабжающей организацией, а не отремонтировать фасад нашего дома?

«ТН» не единожды рассказывал о том,
что основной фишкой работы УК «Уютный
дом», «Уютный дом 9 квартала», «Уютный
дом Тольятти», судя по всему, является желание распоряжаться деньгами собственников по своему усмотрению. И даже если
собственники сумели в судах отстоять свою
правоту, то это, видимо, не значит, что судебные решения «Уютный дом» выполнит.
Скорее, нет. И для того чтобы не выполнять,
«уютные» коммунальщики научились умело рисовать нужные протоколы голосования. Им прокуратура, похоже, даже верит
больше, чем жителям, и потому деньги последним возвращают не всегда.
Другой особенностью сервиса от «Уютных домов» является схема под названием
«Срочный ремонт». До жителей доносится,
что их дому срочнее срочного нужен ремонт, что если не отремонтировать лифт,
кровлю, инженерные коммуникации и т.д.
и т.п., то многоэтажке придёт кирдык. Развалится дом, мол, без ремонта. В общем,
несите ваши денежки. Ах, денег нет?! Так,
давайте направим на эти цели средства от
корректировки по отоплению.
Если председатель ТСЖ или домового совета – человек для «уютных» деятелей свой,
сидит на оплате в тридцать сребреников,
то воплотить задуманное удавалось на раздва. Правда, ремонт проходил, как считают
собственники, по завышенной стоимости,
да и срочности его проведения как таковой
не наблюдалось. Только деньги уже освоены, то есть осели в «уютных» карманах.
После перехода на прямые расчеты с ресурсниками «Уютные дома» оказались отлучёнными от этих денег, потому жителей
наверняка ждут новые схемы, на которые не
оскудевает фантазия «уютных коммунальщиков». Какими они будут? Время покажет.
Ещё одной особенностью работы гореуправленцев от «Уютных домов» является
обслуживание по «высшему разряду». Как
известно, на рынке Тольятти огромное количество предложений коммунальных услуг –
уборка территорий, обслуживание лифтов,
сантехобслуживание, «аварийка», услуги
банка, обслуживание приборов учёта и т.д. и
т.п. Эти предложения разнятся по цене в 2-3
раза. Договор можно заключить с кем угодно. Главное – цена вопроса. Если же ваш дом
обслуживает ООО УК «Уютный дом» у вас всё
будет по высшему разряду. В плане оплаты.
Потому как этой УК, видимо, нужны только
ваши деньги. И ничего личного.
Хотя нет. Кроме денег нужны еще и бесплатные агитаторы для работы на «жёлтую»
партию эсеров, а также – электорат, проживающий в домах, где за одно только обещание «уюта» собирают деньги. Потому все
прикормленные председатели домкомов,
председатели ТСЖ, старшие по домам, получающие «копеечку» от «Уютного дома»,
автоматически становятся и сторонниками
партии «справоросов».
А жители многоэтажек, которых обслуживают «уютные коммунальщики», получают в качестве бонуса улыбающегося г-на
Маряхина или г-на Попова, смотрящих на
них с плаката в лифте или, может быть, со
стены подъезда. И обещающих, что при их
избрании, к примеру, в Губернскую или Государственную думу, жизнь непременно
станет лучше, богаче и радостнее.
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ПРОИГРАН СУД, А НЕ БИТВА
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА ПО ОСПАРИВАНИЮ
НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ ТКО
Суд по оспариванию норматива
накопления ТКО закончился не так,
как хотелось бы жителям городских
домовладений. Казалось бы, все аргументы «мусорной гидры» неоднократно биты. Их доказательства не
выдерживают никакой критики, а отдельные арифметические операции
при разработке пресловутого приказа №1023, по которому квадратные
метры жилой площади сами по себе
генерируют мусор, должны стать объектом пристального внимания «компетентных органов»... Но нет. Истцам
в удовлетворении иска было отказано.
Была изобретена новая формула доказательств: «Ваши права не нарушены,
поскольку никакого права у вас на самом деле нет».
В последних заседаниях прокурора
Кушнирчук заменила прокурор Устинова. Трудно делать из этого какие-то
предположения, но напомним, что
именно Кушнирчук встала в суде по тарифам на сторону административных
истцов. А тут...
Полное игнорирование доказательств многомиллионных приписок.
Полное игнорирование сомнений по
поводу методик подсчёта, да и самих
данных, на основе которых проводился
расчёт норматива. Полное игнорирование логики, когда истец Кудряшова
с цифрами доказывала, что в кучу смешаны и городские округа, и сельские
поселения. Царствовало одно: нет у вас
прав права тут «качать».
В том смысле, что если право на перерасчёт платы за вывоз ТКО законодательно не оформлено, то и смысла
в вашем иске нет. А всё то, что вы тут
говорите, никого не интересует, потому
что – см. выше.
Вот как-то так можно в двух словах
описать ощущение от завершающего
дня процесса, который длился с апреля и стоил истцам кучи нервов и потраченного времени. Алексей Краснов
сотоварищи полгода вынуждены были
каждые 10-15 дней проводить по 4-5
часов в дороге на суд и из суда. Это не
считая самих заседаний, которые длились и пять, и шесть часов.

Проигрыш одного судебного процесса – это, конечно, не конец борьбы
с «мусорной вертикалью», борьба ещё
впереди. И первой схваткой будет участие в представительстве Верховного
суда, куда регоператор «ЭкоСтройРесурс» подал апелляционную жалобу на
проигранный суд по тарифам.
Пока же предлагаем вашему
вниманию комментарий главного
идеолога и вдохновителя «антимусорной» оппозиции, депутата Самарской губернской думы Алексея
Краснова:
– Впечатления не новы. Видели мы
это много раз. В этот раз прокуратура
«легла» под «систему», будучи её частью. Выполнила основные «наказы»
олигархов, бенефициаров «мусорной»
реформы. Заключение прокурора на
полторы страницы, как мне показалось,
рукописного текста, не содержащее никакой конкретики – одни общие пассажи на тему того, что «истцы неправильно понимают нормы материального
права». Надо же! Оказывается, мы полгода обсуждали только «нормы материального права»! А где остальное?
Совершенно бесподобной по своему цинизму была фраза: «Документы,
предоставленные муниципалитетами,
отвечают требованиям Кодекса административного судопроизводства,
применяемым к письменным доказательствам». Более нелепую фразу в
обоснование позиции правоты «мусорной гидры» ещё надо было постараться
сочинить.
Судья, понятно, «ушла в отморозку»:
решение политическое. Политическое
потому, что у системы нет ответа на
вопрос: «что будет, если отменить этот
норматив?»
Я считаю, позицию жителей области, недовольных мусорным нормативом, мы защитили более чем аргументированно. Начиная от общеправовых
оснований. Нельзя абсолютно одинаковых жителей одной области, которые проживают абсолютно в таких
же домах, в абсолютно одинаковых
условиях, ставить в абсолютно раз-

ные позиции с точки зрения оплаты за
ТКО. Я говорю про введение принципа норматива накопления мусора «по
квадратным метрам». Мы же знаем:
есть многоэтажные дома в сельской
местности, и есть индивидуальные
жилые дома в городах. Игнорируется принципиальная разница между
городскими округами и муниципальными районами. Начиная вот с этого
принципиального нигилизма министерства ЖКХ, принимавшего приказ
№1023, тарифного департамента, а
теперь ещё и суда с прокуратурой. И
заканчивая конкретными доказательствами, имевшимися в материалах
дела, о том, что никаких замеров муниципалитеты не проводили. Это настолько очевидно. Адвокаты «мусорной гидры» кричат: замеры никто не
оспорил... Извините, а как мы, истцы,
могли оспаривать эти замеры 201516 годов, когда прошёл срок исковой
давности? Когда мы подавали иск,
большинство «документов» по этим
расчётам стали неподсудными.
Мы оспариваем нормативный акт. В
его основе должно лежать некое правовое обоснование, а здесь мы его не видим! И самое главное, мы не видим фактуры! Ответчики предоставили в суд
письма из муниципалитетов, не имеющие никаких контекстных сведений.
Некие таблички, которые рисовались,
как я подозреваю, «на коленке» где-то
в том же министерстве или департаменте, а потом просто были подшиты к
письмам муниципалитетов! Таким макаром я могу что угодно подшить к произвольному титульному листу и заявить,
что это имеет отношение к событиям
2-3-летней давности. Это ложь.
Поэтому я и говорю, что «судья пошла в отморозку», поскольку какое
аргументацию она не изложи, эта аргументация будет противоречить фактическому состоянию дел, которое мы
видели в суде. Адвокаты «мусорной
гидры» говорили, что с самого первого дня представили все документы. Это
ложь и наглое враньё, что легко доказать, если взять материалы дела и прослушать аудиозаписи судов. Первичные

документы муниципалитетов мы требовали в течение нескольких месяцев.
И худо-бедно через четыре месяца начали поступать «письма» с каким-то абстрактным описанием, что-де, да, «мы
там что-то исследовали, проводили».
Соответственно, письма о первичных
данных муниципалитетов были представлены ответчиками через полгода
судов. А не сразу, как говорила Никитина. А сами первичные данные... О них я
уже сказал выше.
Вообще, меня глубоко возмущает
поведение этой чиновницы Никитиной (представителя тарифного департамента. – Прим. ред.), которая в суде
постоянно лжёт. Как я вижу, это как раз
олицетворение современной «вертикали власти», выстроенной «Единой
Россией». Лжецами принято считать политиков, журналистов, а тут чиновник
– человек с узкой функцией, который
отвечает за какие-то конкретные вещи,
начинает лгать суду! Это не может не
вызывать возмущения и вопросов к
её работодателям: правительству области, губернатору. Почему чиновник
приходит в суд и лжёт?! Лжёт мне, гражданину, депутату, всем собравшимся,
суду, прокурору?! Причем делает это
неоднократно и эпатажно.
Разумеется, мы будем подавать апелляцию, оспаривать это решение суда,
как не основанное на материалах дела.
Все эти бумажки в материалах дела –
это не доказательства, это «пшик», ничего не стоящие фантики, заверенные
печатями адвокатов «мусорной гидры»
– не муниципалитетов!
К слову, как я видел, за все полгода
в суд только один раз явился представитель единственного муниципалитета
– Самары. Это тоже о многом говорит.
Муниципалитеты не хотят отвечать за
все эти таблички, что они якобы «представили», в которых нет ни сквозной нумерации, ни цифр, ни подписей, ничего.
Они не оформлены ни как приложения,
ни как части документов. Просто титульный лист, к которому приложена
«филькина грамота».
Андрей Сергеев

