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ИСТОКИ КРИЗИСОВ 6 ХОЧУ СКАЗАТЬ
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ
«ЗАБРОШЕНКИ»
УРОДУЮТ ГОРОД
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МАЛЕНЬКИЙ ВИРУС
УБИВАЕТ БОЛЬШОЙ
КАПИТАЛИЗМ

В ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ
ЗА ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
НА ДНЯХ КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ОДОБРИЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН

Против данного законопроекта рьяно возражает оппозиция, а именно – КПРФ. Коммунисты небезосновательно подозревают, что электронное голосование
может в итоге вылиться в масштабную фальсифика-

цию любых выборов и референдумов. От имени всей
фракции КПРФ на заседании комитета законопроект пытался оспорить тольяттинский депутат
СТР. 5
Алексей Краснов.

О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР?

«ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД...»
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИСВОИЛ ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» МИЛЛИАРДЕРУ
АРКАДИЮ РОТЕНБЕРГУ ЗА ОСОБЫЕ ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРЫМСКОГО МОСТА, СООБЩАЕТ
«СВОБОДНАЯ ПРЕССА». ТЕПЕРЬ 68-ЛЕТНИЙ РОТЕНБЕРГ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПЕНСИЮ В 70 ТЫС. РУБЛЕЙ.
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Тем же президентским указом звание Героя Труда присвоено монтажнику стальных и
железобетонных конструкций
Коломенского филиала фирмы
«Мостотрест» Николаю Зайкову.
Ещё ряду сотрудников «Мостотреста», «СГМ-Моста», института
«Гипростроймост», участвовавшим в строительстве Крымского
моста присвоены ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Дружбы, Почета, Александра
Невского, звания «Заслуженный
экономист Российской Федерации» и «Заслуженный строитель
Российской Федерации». Надо
полагать, что это действительно
заслуженные награды – слож-

нейшие условия, протяженность в 19 километров (самый
длинный в России), рекордные
сроки, всё это достойно уважения и, естественно, наград. Но
причем здесь Ротенберг?
Строительство Крымского моста, которое началось в феврале 2016 года, по автомобильной
части закончилось в 2018-м, а
по железнодорожной – в декабре 2019 года (первый этап для
пассажирских поездов, и в июле
2020-го для грузовых). Мост сразу назвали «мостом Ротенберга»
– по имени владельца компаний
«Стройгазмонтаж» и «Мостотреста», которые и занимались его
возведением. На эту «стройку

века» государство потратило более 300 миллиардов рублей.
Известно, что Путин «бросил
в бой» именно Ротенберга, который не видел в «стройке века» изначальной выгоды и, как утверждают, ничего на политическом
заказе Кремля не заработал. При
этом одновременно компании
миллиардера завершили работы
по крупным строительным подрядам с московским правительством и работы на трассе М-11
Москва-Санкт-Петербург, которые прибыль-то принесли. Предполагается, что в перспективе
Ротенберг, которого называют
королем госзаказа, может получить подряды на строительство
трассы Джубга-Сочи, которая
потянет уже на триллион рублей. Лакомым куском для его
компаний может стать и строительство моста на Сахалин. «Комсомольская правда» сообщала,
что и мост через Волгу в районе
Климовки – а это 130−140 миллиардов рублей – будут строить
те же бригады, что возводили и
Керченский мост. В общем, Ротенберг в накладе не останется.

Напомним, что Владимир Путин и Аркадий Ротенберг давние
друзья. Они с 1964 занимались
в одной спортивной секции Ленинграда по самбо и дзюдо. А в
начале 1990-х Аркадий Романович выступал спарринг-партнёром Владимира Владимировича,
который возглавлял комитет по
внешним связям мэрии СанктПетербурга. Дзюдо, видимо,
сближает не только во время
спарринга, и с 1991 года карьера
спортсмена Ротенберга (в 1978
году он окончил Ленинградский
госуниверситет
физической
культуры им. Лесгафта), попёрла
в гору. Он создал кооператив, который занимался подготовкой
и проведением соревнований.
Потом «освоил» бартерные поставками, в том числе для структур «Газпрома». В 2000 году,
когда Путин стал Президентом
России, Ротенберг контролировал 30% российского рынка водки, через госпредприятие ОАО
«Росспиртпром».
В последующем у Ротенберга были и новые должности,
и новые компании, и новые

контракты. В 2012 году он вошел в рейтинг журнала Forbes с
1 миллиардом долларов. А уже в
2018-м его благосостояние оценивалось в 2,6 миллиарда.
До получения Золотой звезды
Героя Труда у Аркадия Ротенберга государственных наград
было не так уж и много – орден
Дружбы, «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную
работу». Ну ещё благодарность
и почётная грамота от президента. А тут сразу Герой Труда –
вторая по значимости награда
в РФ после Героя России. К слову, в положении об этом звании
указывается, что оно присваивается гражданам Российской
Федерации, трудовые отличия
которых ранее были отмечены
орденом «За заслуги перед Отечеством». С оговоркой «как
правило», которая и позволила
Ротенбергу получить Золотую
Звезду Героя Труда.

Игорь Мухин
по материалам
«Свободной прессы»
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В СТРАНЕ
СОБЯНИН ПУТИНУ НЕ УКАЗ!

bashinform.ru

НЕ ДОГОВОРИЛ...

Агентство ТАСС отменило публикацию последних частей интервью
Владимира Путина, разделённого журналистами на двадцать частей
(выходит с конца февраля).
В издании объяснили это сменой информационной повестки. «Финал
проекта совпал с ситуацией информационного «идеального шторма», когда аудиторию во всем мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация», – говорится в заявлении
агентства.
Не опубликованы в срок будут 18-я, 19-я и 20-я серии интервью с Путиным. Они назывались «О свободе слова в интернете», «Об изменениях Конституции и о Госсовете» и «О детях, внуках и личных потерях» и должны
были выходить с 23 по 25 марта.
Ранее пользователи соцсетей обращали внимание на то, что вопросы в
записанном заранее интервью с Путиным идут вразрез с новостной повесткой. В разгар эпидемии коронавируса, на фоне обвала рубля и начинающегося экономического кризиса президент рассказывал в ежедневных интервью о своей загруженности на работе, о том, что люди, зарабатывающие
больше 17 тысяч рублей, – средний класс, и о том, что не доверяет бизнесу
и считает бизнесменов жуликами.

ПУТЁВКИ РАСПРЕДЕЛИЛИ «ПО СВОИМ»

В Воронежской области дети чиновников управления соцзащиты
вне очереди получили путёвки на курорт.
Вместо больных детей, которые нуждались в санаторно-курортном лечении, в Ялту отправили «своих». Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
По данным ведомства, из девяти путёвок в Ялту, выделенных на Воробьёвский район в 2019 году, четыре отдали детям работников управления
соцзащиты вне очереди. Чиновники даже не стали запрашивать в больницах список нуждающихся в лечении детей. Согласно актам, родители этих
ребят якобы отказались от поездки к морю. А в беседе с прокурором выяснилось, что они даже не знали о наличии путёвок.
Во время проверки также установили, что один из сотрудников необоснованно оформил своей семье статус малоимущей и получал ежемесячные пособия. Его дочь оказалась в числе детей, отдохнувших в Ялте.
Вдобавок ко всему выяснилось, что в течение 2019 года восемь сотрудников управления сами себе определяли размеры ежемесячных выплат за
интенсивность труда и высокие результаты работы.
Материалы проверки направили в следственные органы.

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

– Меня всегда поражает беспардонность нашего чиновничества. Отнять у больного ребёнка, возможно,
единственный шанс съездить к тёплому морю – это ж
какой чёрствостью надо обладать? Где же честь, совесть?.. Жаль, что прошли те времена, когда эти понятия
столь много значили для жителей нашей страны.

ПОЖИЛЫХ «ОТЛУЧАЮТ» ОТ ЦЕРКВИ

В РПЦ обратились к пожилым людям и попросили их, пока не стабилизируется ситуация с пандемией коронавируса, приходить в церковь только в те дни, когда есть планы причаститься.
Как сказал глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион, чтобы просто помолиться, можно воспользоваться электронными средствами и посмотреть трансляцию богослужения.
Илларион посоветовал пожилым людям максимально сократить круг общения и перенести на более поздние даты совместное празднование дней
рождения и других событий, а также отказаться от поездок на метро. «Не
здороваться за руку, не целоваться при встрече, соблюдать дистанцию при
разговоре», – рекомендовал митрополит.

Глава Москвы Сергей Собянин призвал защитить пожилых людей
в период эпидемии коронавируса. Он считает необходимым ограничить их контакты, а также обеспечить медицинское наблюдение.
Московский мэр подчеркнул, что многие жители столицы соблюдают эти
рекомендации, но есть и те, кто этого не делает. Поэтому градоначальник
принял решение, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим. Работодатели обязаны перевести данную
группу работников на удалённую работу, предоставить им оплачиваемый
отпуск или отправить на больничный. Исключение сделано лишь для сотрудников и руководителей жизненно важных предприятий.
Также мэрия просит пожилых не посещать общественные места. Выходить в магазин или аптеку им следует только в случае крайней необходимости. А лучше всего – поехать на дачу.
В свою очередь, Кремль уточнил, что на Владимира Путина введенные
Собяниным ограничения «65+» не распространяются.
«Работа президента осуществляется вне критериев, указанных в документах», – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков напомнил, что Владимир Путин не живет в своей московской квартире.
Он пользуется государственными резиденциями и там же работает. Поэтому рекомендация оставаться дома для него «относительное понятие», сказал он. «Когда проводятся публичные мероприятия, мы просим медиков
взять тесты у участников. Так было во время поездки в Крым. Мы будем и
дальше следовать этой практике», – заявил Песков.

ФАС БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ЦЕНАМИ

ФАС России сообщила, что с 23 марта вводит усиленный контроль за
необоснованным ростом цен на социально значимые продукты и товары.
Особое внимание будет уделяться социально значимым продуктам, а
именно: хлебу, крупам, мясу, яйцам, маслу, ряду овощей и фруктов. Антимонопольная служба будет осуществлять ежедневный мониторинг цен на
продукты в магазинах, в том числе и в выходные дни.

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

– Есть поговорка про то, что «поздно пить боржоми».
Вот и ФАС надо было раньше давать команду «фас» –
когда с полок сметали всё дешёвое, и оно, порой, действительно дорожало на глазах. Остались более дорогие продукты. А торговые сети просто убрали на них
скидки – вот и всё. И магазины двойной-тройной план
сделали, и ФАС вроде при деле. Все в шоколаде, кроме, как всегда, потребителя.

ОДИН ВИРУС, ДВА МНЕНИЯ

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог
Минздрава Николай Брико рассказал, когда стоит ожидать снижения
активности коронавируса.
«Вирус вряд ли исчезнет полностью, так как уже получил широкое распространение», – сказал эксперт, однако уточнил, что в апреле-мае распространение коронавируса должно резко упасть.
На 25 марта, согласно данным ВОЗ, вирус поразил более 435 тыс. человек,
из которых более 20 тыс. скончались. Роспотребнадзор сообщил на своем
сайте, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию сейчас находятся более 75 000 человека.
При этом руководитель китайской группы клинических экспертов по
COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что вирус может появляться и снова исчезать на протяжении двух лет, передает SouthChinaMorningPost. По его словам, это совершенно нормальная ситуация. В связи с этим врач посоветовал
оставить надежды на то, что пандемия сойдет на нет в ближайшем будущем.
Он считает, что остановить распространение болезни можно только при
помощи экстремально радикальных мер. Например, полностью заморозить
любую активность в Европе и закрыть границы местных государств. Такой
карантин должен продлиться четыре недели.

РОССИЙСКАЯ ПШЕНИЦА ДОРОЖЕ НЕФТИ

Ценовой показатель российской пшеницы составил 13 270 рублей
за тонну, повысившись более чем на тысячу рублей. Как отмечает
«Коммерсант», это рекордный показатель.
Более того, пшеница оказалась дороже нефти марки Urals для средиземноморского рынка, стоимость которой на данный момент оценивается в
12 850 рублей за тонну. По прогнозу эксперта Андрея Сизова, точку зрения
которого приводит издание, в ближайшем будущем пшеница продолжит
дорожать. Однако эта тенденция изменится, когда из-за резкого роста российская пшеница окажется слишком дорогой для экспортеров.
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В ГУБЕРНИИ
БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ МАСКИ

Дефицит масок в Самарской области признали в правительстве
В ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом, министр экономического развития региона Михаил Жданов объявил о запуске производства многоразовых марлевых повязок. По словам Жданова,
планируется выпускать до 50 000 масок в месяц. Выдавать их будут только
тем, кто по работе вынужден контактировать с большим количеством людей. В это же время министр здравоохранения Михаил Ратманов сообщил,
что маски в больницах есть. Правда, самодельные. «Шьем свои маски из
марли», – сказал Ратманов.

ЗАКРЫТО НА КАРАНТИН

Из-за коронавируса Минстрой области попросил граждан к ним не
приходить.
На официальном твиттер-канале министерства региона появилось
сообщение, адресованное обманутым дольщикам. Чиновники просят воздержаться от посещения Минстроя или использовать защитные
средства в ходе приёма. «Уважаемые дольщики! В связи с угрозой распространения ОРВИ и коронавируса рекомендуем вам воздержаться
от посещений министерства. В случае необходимости личного приёма
соблюдать меры предосторожности (медицинская маска). В четверг с 14
до 18 час будет работать горячая телефонная линия: 332 85 22; 332 85
42», – обратились сотрудники Министерства строительства Самарской
области к гражданам.

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

– Всё больше и больше людей продолжают извлекать
выгоду из раздутой угрозы коронавируса. На этот раз
быстро сориентировались чиновники Минстроя. Пусть
и ненадолго, но новый вирус исполняет заветные мечты
чиновников – отстраниться и не контактировать с «плебеями», имеющими наглость заставлять слуг народа
работать. Но рано или поздно карантин закончится, и решать вопросы всё
равно придётся.

В ДУМЕ ОКТЯБРЬСКА НАШЛИ КОРРУПЦИЮ

Два депутата успешно совмещают работу в местном представительном органе и руководство муниципальными предприятиями –
МКУ «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования
ЕДДС» и МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания».
Прокуратура заявила о конфликте интересов в думе Октябрьска. Как
считает прокуратура Октябрьска, в городской думе нарушают антикоррупционное законодательство: депутаты с должностями в муниципальных учреждениях «находятся в зависимом положении от главы города, поскольку
последний является их работодателем».
«У депутатов может возникнуть личная заинтересованность, которая
может привести к конфликту интересов и не позволит объективно и беспристрастно исполнять свои должностные обязанности», – поясняют в надзорном ведомстве. Они направили председателю думы Октябрьска представления с предложением урегулировать ситуацию.
Как пояснили в прокуратуре, фактически депутаты «с конфликтом интересов» должны либо отказаться от мандата, либо покинуть руководящие
должности в муниципальных предприятиях.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА

В Самарской области врачи временно прекращают приём пациентов на госпитализацию. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
«Ограничение не касается пациентов с онкологией и беременных
с патологиями. Также в полном объеме будет оказываться экстренная медицинская помощь», – пояснили в ведомстве. Как сообщили в
Минздраве, это связано с эпидемией гриппа и ОРВИ, а также сложной ситуацией с коронавирусом. Пациентов просят не приходить в
больницы самостоятельно, а вызывать врача на дом. В экстренных
случаях больным необходимо вызывать «Скорую помощь». «Врачи
из поликлиник помогают на дому пациентам с ОРВИ и другими заболеваниями, а также проверяют граждан из группы риска – людей
с хроническими заболеваниями и старшее поколение», – добавили в
Минздраве.
По последним данным представителей Роспотребнадзора, в Самарской
области диагноз коронавирус подтвердили у девяти горожан. Состояние
одного из них, по словам министра здравоохранения Михаила Ратманова,
средней тяжести, остальных – удовлетворительное.

parkgagarina.info

ПИКЕТЫ ПРОТИВ ОБНУЛЕНИЯ

22 марта прошло семь одиночных пикетов в центре Самары против
обнуления президентских сроков Путина и внесения поправок в Конституцию РФ.
Акция прошла в центре Самары на Ленинградской улице. Пикетирующие
выражали протест Путину и его правлению как президента. А также сравнивали сроки правления президентов в России и в других странах. Также активисты выступили против поправок в Конституцию РФ. Полиция процесс
наблюдала, но не мешала гражданам выражать свою позицию. Единственное замечание было сделано по поводу дистанции, которую пикетирующие
должны соблюдать между собой, это не менее ста метров.

НАКИНУЛИ К ЮБИЛЕЮ

«Критерий нуждаемости» для ветеранов региона повышен.
На прошлой неделе руководство региона пересмотрело «критерий нуждаемости», назначив новый порядок назначения ежемесячных денежных
выплат следующим категориям граждан: ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
ветеранам труда и приравненным к ним, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий. «Критерий нуждаемости» для этих категорий был повышен до 23 075 рублей, что на 1 402 рубля больше.
На выплаты могут рассчитывать неработающие и работающие пенсионеры из числа ветеранов, чья пенсия или доход не превышают новый «критерий нуждаемости».

7 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДАРКИ ОТ ГУБЕРНАТОРА

На значки с изображением «ИЛ-2» и на бронзовые статуэтки самолёта регион потратит 7 млн бюджетных рублей.
В техзадании говорится о 110 тысячах значков в форме штурмовика «ИЛ2» и 20 бронзовых статуэтках самолёта. Их будет раздавать губернатор по
всей области, начиная с марта и до конца года. Кроме этого, подарки будут
вручаться на интерактивных мероприятиях. На изготовление сувениров
администрация губернатора планирует потратить 7 млн рублей из бюджета
региона.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ ВРЕМЕННЫЙ ОБСЕРВАТОР

В Самарской области обустроят больницу-времянку на базе санатория.
Региональные власти планируют создать особые условия для сдерживания коронавируса в Самарской области. Граждан, которые прибывают
в губернию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией,
будут отправлять в обсерватор. Соответствующее постановление опубликовали на сайте «Белого дома». «На обустройство обсерватора из бюджета
Самарской области выделяют 14 065 963 рубля. На эти деньги необходимо
привести в порядок те помещения, в которых будут находиться граждане,
а также закупить всё необходимое медицинское оборудование, средства
индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства», – говорится в
документе.
Предполагается, что обсерватор будет располагаться в Кинель-Черкасском районе. Для него предоставят помещения санатория «Колос».

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Скорее всего получится так: граждан, прибывших
из других стран, направляя в обсерватор, будут проверять на коронавирус. А большинству самарских жителей с теми же симптомами «диагностируют» ОРВИ и порекомендуют самоизолироваться. Словом, «ситуация
под контролем»...
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В ГОРОДЕ
«ЕСТЬ НАГЛАЯ ЛОЖЬ, А ЕСТЬ СТАТИСТИКА!»

Администрация Тольятти не желает создавать рабочую группу по
изучению показателей средней заработной платы и уровня безработицы в городе, на которой настаивают депутаты.
Об этом стало известно из письма главы города Сергея Анташева на
имя председателя думы г.о. Тольятти Николая Остудина. В нём, в том числе, говорится, что методика расчёта показателей уровня дохода от трудовой деятельности и уровень безработицы утверждается Росстатом.
Таким образом, данная методика является единственным источником официальной статистической информации по доходам населения
в России. Из письма также следует, что методика расчёта среднемесячной начисленной заработной платы относительно свежая, приказ
на её определение за номером 188 датирован 14 апреля 2016 года.
Что между администрацией города и Самарастатом заключён муниципальный контракт на 2020 год, согласно которому статистический
орган ежеквартально предоставляет в администрацию показатели
среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций
города.
Уровень безработицы в Тольятти рассчитывает ГКУCO «Центр занятости
населения г.о. Тольятти». Формула достаточна проста – число граждан трудоспособного возраста делится на число тех, кто стоит на учёте в Центре
занятости.
В письме также говорится, что для расчёта социально-экономического
прогноза и при вёрстке бюджета следует применять исключительно официальные статистические данные. И потому глава города считает создание
рабочей группы по разработке методики расчёта реальных доходов населения нецелесообразным.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Теперь по крайней мере ясно, откуда растут
ноги у уровня среднемесячной зарплаты по стране, регионам и нашему городу. Это всё заложено в
методике расчёта, которую разработал и утвердил
Росстат, и согласно которой средняя заработная
плата в Тольятти составляет 37 829 рублей, в Самарской области – 32
398 рублей, в России – 44 000 рублей в месяц. То есть «официальная
ложь» заложена в государственные нормативные документы. По ним
и живём.

ПОЧЕМУ В ТОЛЬЯТТИ НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ?

На прошлой неделе стало известно, что из инфекционного отделения Тольяттинской городской больницы № 5 уволился главврач реанимационного отделения. Он перешёл работать в Федеральное медико-биологическое агентство.
В Самарской губернской думе на заседании комитета по здравоохранению был поднят вопрос по поводу заработной платы врачей. Главврач и депутат Николай Ренц высказался достаточно резко по этому поводу: «Для достижения декларируемого уровня зарплат, а это в районе 60 тысяч рублей,
докторам приходится трудиться около 310 часов в месяц, – отметил главврач. – Коллега на новой работе будет получать оклад 150 тысяч рублей,
работая на одну ставку. Потому что федералы смогли решить этот вопрос, а
мы всё обсуждаем».
Напомним, что величина отработанных часов за неделю зависит от группы, к которой относится сотрудник. Существует 4 группы медработников,
длительность отработанного времени которых меняется от наличия опасных, вредных условий на занимаемом рабочем месте. Самая распространенная четвертая группа, ставка равняется 6,6 часа, или 36 часов в неделю,
или 172 часа в месяц.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Ответ на вопрос, почему в Тольятти и других городах не хватает врачей, прост – они уезжают туда,
где больше платят. Уезжают и за рубеж, и на север,
уезжают в столицу, Питер, Краснодар, Сочи. Уходят
в частные клиники. А все указы Президента, согласно которым уровень зарплаты врачей и педагогов
должен расти, приводят лишь к тому, что увеличивается интенсивность
труда, а не стоимость одного часа работы. Да, федералы решили этот вопрос потому, что к ним стекаются все денежные потоки регионов в виде
налогов. А вот на периферии решить его невозможно. Потому, как невозможно увеличить доплаты врачам, распределяя одну и ту же сумму
денег между одним и тем же количеством врачей. В результате сокращается число врачей, а нагрузка и доплаты делятся на оставшихся.

rbc.ru

УЧИТЬ И ДАВАТЬ ЗАДАНИЯ НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!

На заседании городской думы в прошлую среду, 18 марта, возникла дискуссия о том, есть ли в тольяттинских школах дистанционное обучение.
По мнению депутата Самарской губернской думы Алексея Краснова, присутствующего на заседании, нынешнюю ситуацию, когда дети сидят по домам, нельзя назвать дистанционным обучением. Потому, как их никто ничему не учит. Им просто дали домашнее задание. Он высказался об этом после
того, как руководитель департамента образования Лариса Лебедева доложила
о том, что возможность для организации дистанционного обучения в школах
Тольятти есть. Лебедева при этом перечислила интернет-ресурсы, на которых
школьники могли бы получать знания в период карантина. В том числе АСУ РСО
и РЭШ – Российская электронная школа. Однако Краснов не согласился с ней.
«Для того, чтобы учиться дистанционно, должны быть соответствующая программа и средства, – сказал коммунист. – На сайтах, которые вы здесь озвучиваете, нет тех материалов, которые необходимы школьникам. Есть, конечно,
боевые мамы, способные в период карантина заменить ребенку учителей, но
таких единицы. В основном люди работают. По моему мнению, Тольятти не готов к дистанционному образованию, приближенному к тому, которое сейчас
вводится, например, в США. Я заходил на американские сайты. Там абсолютно все учебные занятия переведены в онлайн-режим. У нас этого нет. Просто отправили детей домой и всё...» Однако Лебедева не сдавалась: «Дети
и родители умеют пользоваться электронными дневниками и журналами,
внутренней почтой АСУ РСО и обратной связью. Есть целая система электронных ресурсов – виртуальное обучение, электронная лаборатория, интерактивные показы. Да, это больше самостоятельная работа, но ее должен
вести учитель, и мы будем отслеживать, как идёт этот процесс».
А ваши дети как обучаются в период карантина?

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПЕРЕНЕСЛИ

В понедельник, 23 марта, была созвана внеочередная дума, чтобы
из-за ситуации с коронавирусом определить новую дату публичных
слушаний по внесению изменений в Устав города.
В итоге депутаты назвали дату 29 апреля. Мероприятия планируется провести в 18 часов в актовом зале администрации города Тольятти по адресу:
ул. Белорусская, 33. Напомним, что решение о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Тольятти было принято на заседании
городского парламента 19 февраля. Цель слушаний – узнать мнение горожан о навязываемой депутатами Самарской губернской думы отмене партийных списков на выборах в думу г.о. Тольятти, то есть замене смешанной
системы на мажоритарную.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– «Единороссовское» большинство приняло закон о
переходе на мажоритарную систему выборов для муниципалитетов региона. При этом в Самаркой губернской
думе останется смешанная система, то есть депутатов
будут выбирать и по одномандатным округам, и по спискам партий. Мы,
коммунисты, голосовали против изменений. И лично я считаю смешанную
систему более демократичной. Но самое главное, что закон принимался без
учета мнения общественности. Во всяком случае, мне не известно о том, что
проводились какие-либо общественные опросы.

АНЕКДОТ НОМЕРА
Карантин – так карантин. Сижу дома, за компанию с женой наши
сериалы смотрю. А там – лепота! Сплошь успешные бизнесмены,
модные дизайнеры, в тридцать лет у всех дома метров по
пятьсот... И тут меня осенило! Наш президент их тоже смотрит!
Вот откуда у него информация про 70% среднего класса!
Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ
ЗА ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
НА ДНЯХ КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ОДОБРИЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН

Против данного законопроекта рьяно возражает оппозиция, а именно – КПРФ. Коммунисты
небезосновательно
подозревают, что электронное голосование может
в итоге вылиться в масштабную фальсификацию
любых выборов и референдумов. От имени всей
фракции КПРФ на заседании комитета законопроект пытался оспорить
тольяттинский
депутат
Алексей Краснов.

НЕТ ОТВЕТОВ
НА ВОПРОСЫ

– Мы по-прежнему считаем, что электронное голосование не отражает волеизъявления граждан, – сказал на
заседании комитета Алексей
Геннадьевич. – Не может оно
служить инструментом осуществления демократии. Мы
считаем, что только непосредственный приход избирателя
на участок для голосования
может подтвердить легитимность той власти, которая избирается.
Помимо этого, концептуального, у нас есть два
серьёзных возражения технического плана. Первое:
уязвимость систем. То есть
отсутствие
возможностей,
достаточных, чтобы обеспечить гражданские процессы
должным уровнем безопасности. И второе: невозможность осуществления работы
института наблюдателей и
членов комиссии с правом совещательного голоса, назначаемых кандидатами.
Это основные наши возражения, мы считаем, что они
не преодолены за это время.
Поэтому призываю отклонить
данный законопроект и голосовать против его одобрения...

zen.yandex.ru

Представитель правового
управления Майя Трошина в
ответ долго говорила про мониторинг избирательного российского
законодательства,
закономерность его изменения, возможность замены выездной комиссии к больным и
инвалидам электронным голосованием...
– Майя Владимировна, – возразил Краснов, – вы ответьте на
два технических вопроса про
работу института наблюдателей, членов избирательной
комиссии с правом совещательного голоса от кандидатов
и техническую безопасность. Я
нигде ещё не видел ответа на
эти два вопроса. Делают вид,
что их нет. Как осуществить
юридически право кандидата
на наблюдение за процессом
выборов?
– При проведении выборов
в Москве на тех пяти участках,
которые были организованы,
наблюдатели присутствовали,
– пыталась отстоять свою позицию Трошина.
– Я спрашиваю: как осуществить контроль над электрон-

ным голосованием со стороны
кандидата в депутаты? Есть
Иванов Иван Иванович, который якобы проголосовал
электронным способом. Любой кандидат имеет право поставить своего члена комиссии
с правом совещательного голоса, и тот увидит, что Иванов
Иван Иванович пришёл на
участок и проголосовал, поставил подпись. Член комиссии с
правом совещательного голоса это физически увидел и мои
права, как кандидата, он этим
защищает. Каким образом это
сделать при электронном голосовании?
– Но вы же не делаете тотальное покрытие даже сейчас, избираясь в областной парламент?
– Майя Владимировна, когда я участвую в выборах, то
«закрываю» все участки. В том
числе и выездные комиссии.
Дальше опять было про прогресс, командировки и т.д.
В итоге большинством голосов прошло предложение правового управления Самарской
губернской думы одобрить законопроект.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:
ЭТО «СОЛОМКА»,
КОТОРУЮ «ПАРТИЯ
ВЛАСТИ» СЕБЕ ЗАРАНЕЕ
СТЕЛИТ

Сразу после заседания комитета Алексей Краснов ответил
на несколько вопросов «ТН»:
– Алексей Геннадьевич,
вопрос закономерный: отчего так упираются депутаты
от «Единой России»? Почему
не слышат голоса разума?
– Им надо создать тоталитарное государство, тоталитарное
общество, чтобы люди не могли
выражать свою истинную позицию. Почему, например, была
отменена графа «против всех»?
Как они объясняли: чтобы отсечь депрессивно настроенных
избирателей. Чтобы, мол, люди
думали, кого из предлагаемых
кандидатов нужно выбирать. А
если действительно выбирать
не из кого?
У нас «наезды» на легитимность выборов постоянны. И
электронное голосование – начало конца даже той видимости
демократии, которая сейчас

есть. Как только электронное
голосование будет учитываться, даже небольшой процент
уже будет влиять на результаты выборов. К примеру, у меня
разница с моим оппонентом в
одномандатном округе была
400 голосов. Учитывая количество УИКов, разница на каждом
участке исчислялась в десяток-полтора. Соответственно в
масштабе таких выборов 300400 «лишних» электронных
голосов – это катастрофа. Это
проигрыш одного кандидата
и выигрыш другого. И как раз,
учитывая, что «Единая Россия»
катастрофически теряет свои
позиции, рейтинги, им нужны
вот эти самые трюки.
– То есть будут «мёртвые
души»?
– Я задал вопрос: как осуществляется наблюдение при
электронном
голосовании?
Никак. Значит, фальсификация
будет тотальной, и даже думать иначе нечего. Как только
исчезает
непосредственное
волеизъявление, тут же подразумевается какая-то махинация. Даже при досрочном
голосовании человек приходит, расписывается, бюллетень
убирают в конверт, опечатывают, ставят подпись... Ну, всё это
смешно. Кто мешает вскрыть
конверт и запечатать в другой
«исправленный» бюллетень?
Никакая печать на конверте не
гарантирует легитимности голосования.
Напомню: гражданская война в Аргентине началась в своё
время из-за фальсификации
выборов. У нас предпосылок к
гражданской войне, к счастью,
нет, но сам по себе факт электронного жульничества говорит о том, что «партия власти»
боится. Это та самая «соломка»,
которую они стелют на тот случай, когда уже будет совсем
жёстко падать.
Андрей Сергеев
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ТОЛЬЯТТИНСКИЕ «ЗАБРОШЕНКИ»
УРОДУЮТ ГОРОД
НА НЕДАВНЕЙ КОМИССИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ (КМИГЗ) В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПО ИМУЩЕСТВУ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ОЛЕГ ЗАХАРОВ РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТАМ
О ЗАБРОШЕННЫХ И НЕДОСТРОЕННЫХ СТРОЕНИЯХ В ГОРОДЕ. КАК ОКАЗАЛОСЬ, МНОГИЕ
«ЗАБРОШЕНКИ» ПОРТЯТ ВНЕШНИЙ ВИД ГОРОДА НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ. И ПРИ ЭТОМ
НИ ОДИН ЧИНОВНИК ЗА ЭТО НЕ НЕСЁТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Захаров представил достаточно внушительный список таких объектов, которые являются частью депрессивного
города, буквально врезаясь в его и без
того не радужный облик.

и Жигулёвское Море. В списке они есть,
но должным образом не ограждены и
представляют опасность. Так, к примеру, в Поволжском есть здание, которое
находится западнее школы №83 и может быть опасным для учеников.

ТАК СЕБЕ ПЕЙЗАЖ

Сгоревшие рестораны, кирпичные
недострои и просто брошенные обветшавшие здания давно стали привычной
частью пейзажа для жителей любого
района Тольятти. Многие из недостроев находятся не только в спальных районах. Их можно лицезреть и на главных
улицах нашего города. Как вам вид
нового шикарного торгового центра и
буквально через дорогу от него руины
некогда функционирующего здания?
Или частично разобранный объект рядом с «Рубином»? Хороший такой диссонанс получается. Только давайте не
будем тыкать пальцем на другие города, где, наверное, можно увидеть то же
самое. Мы-то живём в Тольятти, и видим
это каждый день тоже мы. Неприятно
же, согласитесь? И ещё больше неловко
за «заброшенки» перед гостями города.
Тольятти и без них называют депрессивным. А с ними и подавно: антисанитария,
грязь, сборища асоциальных элементов...
Если снести или достроить такие объекты,
глядишь, жители будут реже хмурить брови и станут позитивнее смотреть на жизнь.
Да и просто в моральном плане станет
чуть легче. Не верите? Давайте вспомним
12 квартал с отремонтированным зданием на углу улиц Ворошилова и Дзержинского. Сделали там всего лишь магазин,
аптеку и ресторан быстрого питания. Но
главное – люди больше не наблюдают
тот ужас, что созерцали годами. Вид этой
местности изменился кардинально. Там
теперь можно, и даже хочется прогуляться. Те, кто устраивает там променад, скажут, что общий вид квартала стал лучше и
перестал раздражать жителей.

АСОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Но внешний вид города, на самом
деле, даже не половина беды. История
многих этих объектов довольно иронична: они задумывались или даже
функционировали как часть социальной
инфраструктуры города. А в итоге стали
источником его асоциальных проблем.
Да-да, «вот тот заброшенный домик», что
маячит не один год под вашими, а может
быть и под окнами ваших родственников, вполне подходит как место для сбора наркоманов или ночлега бездомных.
Ходить возле таких объектов не только
неприятно, но и опасно.
Другой вид обитателей брошенных
руин может быть гораздо опаснее маргинальных личностей. Все помнят не-

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС

давние происшествия с нападением
стай диких собак на детей в Шлюзовом?
Часто обитают эти животные именно в
таких «заброшенках». С едой обычно
там тоже полный порядок: сердобольные бабушки и дедушки, живущие неподалёку, считают своим долгом принести бедным животным пару косточек.
В итоге крыша над головой, кормовая
база – и вот она, стая полудиких собак,
способных разорвать кого угодно.

РУИНЫ СО СТАЖЕМ

Всем жителям Центрального района известна недостроенная налоговая
на улице Комсомольской (на фото).
Здание уже давно стоит бесхозным.
Это видно и по выросшим на крыше
деревьям, и по бетонному забору, местами разрушенному, а местами могущему сделать это в любой момент.
Протоптанные дорожки, ведущие
сквозь заросли в недра заброшенного
здания, говорят о высокой популярности этого объекта у вышеупомянутых маргиналов. Кучи мусора вокруг,
антисанитария и неприятные личности бездомной наружности – вот что
видят местные жители который год.
А также сотрудники пожарной части,
что расположена аккурат напротив
этой «заброшенки». И это не окраина
города, рядом находится центральный офис Сбербанка, тут вынуждены
ходить и дети в школу, и родители с
детьми. И, откровенно говоря, ходить
тут с каждым годом становится всё
неприятнее и даже опаснее.
Каким образом администрация с
этим борется? По информации Захарова, в адрес УФНС по Самарской области
направлялось уведомление о необходимости организации охраны объекта, принятия в отношении объекта
незавершённого строительства мер по
обеспечению соблюдения требований

федерального закона. На этом, собственно, и всё. Направили? Направили.
Будут ставить охрану и восстанавливать забор? Да неизвестно. Кто ответственен за это? Да никто...

ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ

Перейдя от доклада Захарова к вопросам, депутаты сходу попросили
добавить ещё брошенных объектов в
список администрации. Так, Александр
Осипов рассказал заместителю главы
города о брошенном здании рядом с
поселковой администрацией в Фёдоровке. Несмотря на то, что забор имеется, «разруха» непосредственно рядом
со зданием администрации вид микрорайона не красит. О другом объекте, но
уже в Центральном районе рассказал
Игорь Лыткин, председатель комиссии
МИГЗ. Он попросил обратить внимание
на одноэтажное разрушенное здание
за регпалатой, которое, по его словам,
стоит там более 20 лет. Василий Воробьёв попросил обратить внимание на
объекты в микрорайонах Поволжский

Захаров сказал, что со времени прошлого отчёта удалось решить вопрос
с шестью объектами. А их порядка
90. Руководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова задала вопрос по двум
объектам, которые были указаны ещё
в прошлогоднем аналогичном отчёте. Захаров сообщил, что за это время администрация вышла в суды и
пытается признать их недостроями.
В случае успеха можно будет обязать
собственников «брошенки» их разобрать. Вопрос о методах борьбы с недостроями задал Юрий Сачков. Первый
заместитель председателя городской
думы поинтересовался, каким образом
чиновники борются с этой городской
напастью. Захаров сообщил, что в случае частной собственности на данные
объекты, администрация может только
выходить в суды и там признавать объекты недостроенными. И только так
можно обязать собственника что-то с
ними сделать.
История брошенных объектов в Тольятти началась ещё при мэре Уткине.
Тогда было «модно» раздавать землю
направо и налево, также как и строить
без разрешения на то. Прошло более
15 лет, и мы, тольяттинцы, до сих пор
пожинаем плоды бездумной приватизации земли. И, судя по отчёту администрации, прогресс в этом вопросе
минимальный. А самое главное, что ни
один из чиновников за это не в ответе...
Виктор Намерен

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Проблему с недостроями в городе можно назвать долгоиграющей потому, что началась она не сегодня, и даже не
пять лет назад. При этом удивляет нежелание чиновников
хоть как-то решать этот вопрос. Почему я делаю такие
выводы? Да потому, что из отчёта по разным объектам
видно, что после отправки письма владельцу здания или сооружения с требованием достроить ничего не происходит:
проходят месяцы, годы, а чиновники сидят сложа руки, даже когда их письма
попросту игнорируют. Вот такое отношение к местным властям. Справедливости ради, стоит отметить, что динамика сокращения недостроев есть, но
она настолько мала, что в масштабах города она просто незаметна. Самое печальное, что истинных виновников всей этой ситуации сейчас не найти, так
как раздача земли под строительные объекты происходила более 20 лет назад.
А лицезреем мы всю эту «красоту» до сих пор.
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ДАЖЕ ПОРАЗИТЕЛЬНО, КАК ЛЕГКО МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ ВИРУС СДИРАЕТ НАЛЁТ
ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ С ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. COVID-19 С ОДИНАКОВОЙ ЛЁГКОСТЬЮ РУШИТ ВСЁ:
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, ЭКОНОМИКУ РАЗВИТЫХ И НЕРАЗВИТЫХ СТРАН, ЛОГИСТИКУ, ТУРИЗМ...
А ГЛАВНОЕ – ОСТАТКИ ЧЕСТИ И СОВЕСТИ, ЕЩЁ МЕСТАМИ СОХРАНЯВШИЕСЯ В НАШЕМ НАСКВОЗЬ
ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ ТОЛЕРАНТНОМ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ МИРЕ.

Я не стану писать про 40
разновидностей коронавируса, 7 из которых способны поражать человека. Кому надо
– найдёт в интернете, чем была вызвана вспышка атипичной пневмонии, про которую
уже стали забывать, и многое
другое.
Речь не об этом, а о том, что
мы рискуем скатиться в дикое
средневековье. Со всеми его
нравственными атрибутами.
«Чехия украла гуманитарную помощь из Китая». Как вам
новость? Да, Китай, толькотолько разобравшись со своими проблемами, направил
помощь охваченной эпидеми-

ей Италии. Чехи объявили груз
контрабандой и... распределили по своим больницам. Попутно объявив о намерении
закрыть границы страны на
два года. Под предлогом: «самим надо» задержали груз с
масками для Италии и в Германии.
Зато в Италию едут 8 подразделений войск РХБЗ из России. 25 врачей с Кубы, медики
из Венесуэлы... Из всего Евросоюза помогла лишь Эстония –
помахав в знак солидарности
фонариками в окна. В Испании
перестали делать тест на коронавирус тем, у кого болезнь не
проявилась в полной форме.

США на корню скупают предназначенные для той же Италии экспресс-тесты.
Оксана Фомина, врач русского происхождения, работающая на крупнейшем из
Канарских островов – Тенерифе (Испания), заявляет, что капиталистическое общество с
угрозой просто не справится.
Советский Союз с его запасами всего и вся – мог, а эти – нет.
Каждый думает только о себе.
Даже в Испании истинные масштабы беды замалчиваются.
А что Россия? Под бодрые
реляции Роспотребнадзора,
что у нас всё, мол, под контролем, Россия смела за пару дней дешёвые продукты и
предметы первой необходимости. «Магазины полны, дефицита нет!» – утверждают
наши чиновники. Да. В смысле нет. Дефицита. Но гречки,
которую лишь самые упёртые
продолжают дразнить «гречей», дешевле 80-100 рублей
не осталось. Рис, развесные
макароны, тушёнка, рыбные
консервы, туалетная бумага...
Кстати, о бумаге. Иностранцы
грузили её машинами в надежде делать из неё маски. Но это
многослойную, «дышащую». У
нас сгребли весь крафт с полукартоном. Масок из него явно
не наделать.
Кстати, о масках. Россия вышла на производство 10 миллионов штук в день. То есть по
одной на каждого пятнадцатого россиянина. А если учесть,
что маски надо менять каждый
час? То это чуть больше, чем
ничего. Причём, носить маску,
как защиту от вируса – это как
встретить на улице динозавра:

50 на 50 (встречу, не встречу,
поможет, не поможет). Да и нет
этих масок в аптеках.
Зато есть желающие «сделать бизнес на крови». Теледива Тина Канделаки запустила
производство масок. Казалось
бы: ай, молодец!.. Но не по 980
же рублей за 5 штук!
В том же Китае миллиардеры за два дня собрали миллиард долларов для борьбы
с эпидемией. У нас – тишина.
Молчат миллиардеры. Только
рассуждения в СМИ, на сколько нам хватит стратегического
резерва.
Во Франции отменили коммунальные платежи. В Тольятти «Т Плюс» задолбал
напоминаниями о том, сколько ты должен за прошедший
месяц.
Собянин пообещал не учитывать банковскую «просрочку» тем, кто находится в
карантине. Москвичам – естественно. А к «замкадышам»
разлетелись депутаты Госдумы от «Единой России». Нет, не
помогать «на местах». Агитировать. И понеслось...
В одной из тольяттинских
групп соцсети Фейсбук даже
появилось такое голосование:
«Ко мне в друзья стучится депутат Бокк. Что делать?». И варианты ответов: 1. «Кто это?» 2.
«Самоизолироваться» 3. «Что
он хочет?» 4. «Понять и простить»...
Учитывая, что «ЕдРо» активно «топит» за электронное голосование, то нисколько не
удивлюсь, что голосовать за
Конституцию мы в итоге будем стройными рядами в электронном виде. Ну, пусть не все

мы, а те, кто зарегистрирован
на портале Госуслуги. Но тем
не менее. Московским «бюджетникам», по сообщениям «с
мест», уже «выкручивают руки».
Словом, кому война, а кому
мать родна.
...Казалось бы, к чему весь
этот сумбурный перечень?
А просто мир никогда уже
не станет прежним. Каким –
мы пока не знаем. Ясно только,
что вирус обрушает не только
экономику России и туристических стран. COVID 19 несёт
что-то иное. Вызов, перед которым капитализм уже спасовал.
«Железным занавесом» огораживаются все. Самоизолируются. Тянут одеяло на себя.
...Пройдёт время. Коронавирус, «взяв своё», уйдёт в историю. Возможно, Евросоюз
вновь станет «единым». Возможно, Россия выйдет из кризиса потрёпанной, но целой.
Рано или поздно рухнут «железные занавесы». Но на какой
ступени развития окажется
этот новый мир? И как быть
с памятью о том, что «красный» Китай не спасовал перед
вирусом, а либеральный капитализм забился по норам,
заверещал от испуга и начал
делать друг другу пакости?
Будьте здоровы!
Алексей Шишканов

P.S. По данным Роспотребнадзора в Российской Федерации
на 25 марта было зарегистрировано 666 случаев коронавирусной инфекции. За сутки
было выявлено 163 новых случая заражения.

КАРАНТИН

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ, ИЛИ ВХОД ЗАПРЕЩЁН
В связи с тем, что на территории
Самарской области превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также в целях
противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции,
в Тольятти ограничиваются личные
приёмы граждан главой города, его
заместителями и руководителями
органов администрации.

Как сообщает пресс-центр горадминистрации, устные обращения к руководителям принимаются по телефонам:
Автозаводский район – 54-37-33, Центральный район – 54-38-22, 54-32-66,
Комсомольский район – 54-47-08.
Кроме того, общественная приёмная администрации рекомендует
жителям Тольятти направлять свои
обращения по электронной почте:

tgl@tgl.ru; по факсу: 54-36-66; по почте: 445011, г. Тольятти, площадь
Свободы, 4; через электронный
сервис «Виртуальная приёмная» на
официальном портале администрации: www.tgl.ru; через почтовые
ящики администрации: ул. Шевцовой, 6, б-р Ленина, 15, Новый проезд, 2, Карла Маркса, 42.
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«УЮТНЫЙ ДОМ»:
ЗАХВАТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЖИТЕЛИ ДОМА № 30 ПО УЛИЦЕ ВОРОШИЛОВА ОБРАТИЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ ОБЛАСТИ
С ТРЕБОВАНИЕМ ОСТАНОВИТЬ ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ В ДЕЙСТВИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ
РУКОВОДСТВОМ УК «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛА» (ООО УК «УНИВЕРСАЛ») ПО ЗАХВАТУ ДОМОВ
НА ОСНОВЕ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, ПРОТОКОЛОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

ic.pics.livejournal.com

«КАТЯ, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ?!»

В редакцию нашей газеты
«не зарастает народная тропа»,
протоптанная
горожанами,
считающими, что переход их
многоэтажки под обслуживание «уютной» управляющей
компании совершён незаконно. В этот раз офис «Тольяттинского навигатора» принимал
многочисленную группу инициативных жителей с Ворошилова, 30. И вот что мы от них
услышали.
«Спокойная жизнь в нашем
доме осталась в прошлом с
того времени, как в нём приобрела квартиру Екатерина Медяшева, – рассказывают жители (фамилия изменена. – Прим.
авт.), – юрист, работающая в
одной из управляющих компаний города. Правда, сначала
она сумела очаровать многих
соседей: молодая, хваткая, умная. Екатерина сразу показала,
что не прочь возглавить домовой совет. И мы были не против,
только при одном условии: «Не
уводи наш дом в другую УК»,
– просили мы её. Прежняя УК
устраивала большинство жителей – лишних поборов нет, как
и нет вероятных рисков того,
что деньги жителей не дойдут
до ресурсников.
Однако Екатерина не послушала людей, которые её
избрали...
11 декабря прошлого года
на нашем доме завершилось
заочная часть общего собрания, и голосование якобы показало, что больше 50% жителей высказались за переход
в новую УК «Уютный дом 9
квартала». По правде сказать,

мы были ошарашены такими
результатами
голосования.
Потому что в голове не укладывалось: люди на словах против смены УК, а по бумагам
– за. Мы опрашивали соседей
по подъездам. В одном против старой УК оказалось всего
пять человек, в другом – три
и так далее. Но в подъезд, где
квартира Медяшевой, пробиться нам не удалось. Она
просто не пускает туда «посторонних». Тогда мы попросили
Екатерину ознакомить нас с
бюллетенями голосования.
Но вместо того, чтобы показать нам документы, сторонники УК «Уютный дом 9 квартала»
решили запугать жителей дома,
а это в основном пенсионеры.
В наших почтовых ящиках появились обращения к соседям,
в которых предупреждалось о
том, что, если жители заявят в
суде, что не ставили своей подписи в бюллетене голосования
за переход в УК «Уютный дом 9
квартала», им грозит штраф до
80 тыс. рублей. Якобы за дачу
ложных показаний. Большинство, конечно, понимали, что
это чистый бред, но для когото угрозы сработали.

«ВБРОСЫ
КОНКУРЕНТОВ»

Затем в подъездах появилась информация о том, что
газета «Тольяттинский навигатор» публикует заказные статьи, порочащие репутацию УК
«Уютный дом 9 квартала» как
добросовестного плательщика ресурсным компаниям. В
частности, в обращении к собственникам говорилось, что
УК «Уютный дом 9 квартала» не

имеет на 3 февраля 2020 года
задолженности перед ресурсными организациями. И что
распространение
подобной
информации является «вбросами конкурентов».
...Здесь мы прервём речь
жителей и позволим себе сделать небольшое пояснение.
Во-первых, «ТН» не публикует
непроверенной информации.
И прежде чем заявлять о том,
что «Уютные дома» ожидает
банкротство, мы ЛИЧНО встретились с директорами ресурсных организаций, в том числе
с Александром Пивцаевым, руководителем тольяттинского
отделения «ЭнергосбыТ Плюс
Самара», и написали текст статьи исключительно с его слов.
Да и потом, на сайте каждого
ресурсника имеется реестр
задолженности потребителей,
где можно узнать, каков долг
вашей УК или ТСЖ. Например,
по информации на 16 марта
этого года ООО УК «Уютный
дом 9 квартала» имеет задолженность перед ПАО «Т Плюс»
10 349 722 руб., и с 10 по 16
марта перечислило поставщику тепла 150 075 руб. У другой
«уютной компании» – ООО УК
«Уютный дом» долг составляет
23 738 604 руб., за март перечислено 0 руб.

УНИВЕРСАЛЬНО
УЮТНАЯ УК

«Следующим шагом «уютных коммунальщиков» стал
«ребрендинг» их компании,
– продолжают свой рассказ
жители дома № 30 по улице Ворошилова. – Мы были
удивлены содержанием объявления, которое появилось
на стенах наших подъездов.
В нём сообщалось, что ООО
«Уютный дом 9 квартала» переименовано в ООО УК «Универсал» якобы с той целью,
чтобы граждане не путали её
с ООО «УК Уютный дом». При
этом все реквизиты общества,
в том числе ИНН и ОГРН остались без изменения!
Однако мы считаем, что это
смена названия произошла
по другой причине. Скорее
всего, название поменяли потому, что оно уже является в
городе нарицательным, и ни с
чем хорошим у жителей не ассоциируется. И мы удивлены

тем, что ребрендинг начался с
нашего дома. На других домах
ещё продолжали красоваться
таблички, что их обслуживает
ООО «Уютный дом 9 квартала»,
а у нас поменяли на УК «Универсал».
Но главное всё же не это. А
то, что большинство жителей
против «Уютного дома 9 квартала», «Универсала», как бы
компания не называла себя.
Мы изначально были против
перехода в другую УК, но нас
обманули.
Некоторым из нас удалось
заполучить договор на управление МКД с УК «Уютный дом 9
квартала». Он практически ничем не отличается от того, что
был заключен с прежней УК.
Содержание и текущий ремонт
– цифры те же. Но что самое
главное – большинство жителей нашего дома этот договор
с УК не подписывали. И на руках такого документа не имеют.

ТЯП-ЛЯП И ГОТОВО!

В общем, мы так и не смогли
увидеть бюллетени. Не позволила Екатерина Медяшева нам,
членам домового совета, войти и в состав счётной комиссии
общего собрания. Она объяснила, что это будет «нарушением персональных данных».
То есть использовала мотивировку закона о персональных
данных по своему усмотрению.
Надо сказать и о том, что
ситуация на доме весьма накалена. Тех, кто против новой компании, то вызывают к
участковому полиции, что само
по себе неприятно, то пытаются запугать и унизить через
соцсети.
Наша группа жителей инициировала общее собрание
по вопросу перехода дома
под обслуживание прежней
УК. Согласно результатам
голосования на данном собрании, мы считаем, что специалисты
Государственной
жилищной инспекции покровительствуют
руководству
«Уютного дома 9 квартала».
Мы об этом так и заявили в
своём обращении в прокуратуру. Как и о том, что подписи
жителей фальсифицируются в
пользу УК «Уютный дом». Судите сами, в январе этого года
мы провели собрание, обош-

ли больше половины квартир
(требуется собрать более 50%
голосов), а их в нашем доме –
285 в восьми подъездах. Набрали 61% голосов за старую
УК. Затратили на это несколько недель. Отправили документы в ГЖИ. А потом оказалось, что в течение двух дней
следом за нашими, в ГЖИ
были представлены бюллетени, согласно которым 51%
собственников проголосовали за переход под обслуживание «Уютного дома». Почему нам на эти цели требуется
несколько недель, а им всего
пара суток?! Но в ГЖИ на подобные факты внимания не
обращают! И принимают решение, что дом обслуживает
УК «Уютный дом 9 квартала».
Думается, что без почерковедческой экспертизы нам
не обойтись. Однажды мы
пришли к директору УК «Уютный дом 9 квартала» Куликову,
смотрим, а у него на столе лежит папка с заготовленными
решениями общего собрания
собственников.
...В общем, мы в отчаянии от
несправедливости и беспредела. Но сдаваться не намерены!
Весьма злит то, что сегодня
так много говорится о правах
собственников МКД, а на деле
реализовать ничего невозможно. Мы считаем, что коррупция поразила практически все
контролирующие органы нашего региона. И полагаем, что
управляющие компании посредством их лоббируют свои
интересы, не взирая на нужды и права собственников. До
каких же пор подобное будет
продолжаться?! И кто остановит беспредел?»
Записал Олег Веселов

P.S. Пока верстался номер
стало известно, что в подъездах дома № 30 по ул. Ворошилова начался ремонт. Жители
опасаются, что за него управляющая компания может выставить дополнительные счета, как это делал разработчик
мутных схем в системе ЖКХ
и основатель «Серебряной
молнии» Гаик Ягутян, опыт которого, похоже, перенимают
«универсально уютные» коммунальщики.

