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ОПЯТЬ ДВОЙКА МЭРУ

КОНТРОЛИРУЕМ ХОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЕСЛИ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ МАНЕЖЕ ПОЛОЖИТЬ 
ДЕШЕВОЕ ПОКРЫТИЕ, ТО В НЁМ НЕВОЗМОЖНЫ 
БУДУТ СОРЕВНОВАНИЯ МИРОВОГО КЛАССА

4 8ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ДЕЛА
«МОЛОТ» УЗНАЛ, КАК РАБОЧИХ 
ВЫДАВЛИВАЮТ С ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

АТТРАКЦИОН НЕСЛЫХАННОЙ ЩЕДРОСТИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДАРИЛА  
«МУСОРНОМУ» ОПЕРАТОРУ 143 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

По этому поводу и развернулись глав-
ные прения на заседании Самарской 
Губернской Думы. Депутаты из оппози-
ционных и околооппозиционных фрак-
ций пожелали знать: а что это тут у нас 
за аукцион неслыханной щедрости, как 
позже назвал произошедшее на своей 
странице в «ВКонтакте» депутат-ком-
мунист из Тольятти Алексей Краснов.

КУДА ДЕНЬГИ ПОЙДУТ?
Первый вопрос докладчику – министру 

управления финансами Самарской об-

ласти Андрею Прямилову – задал Алек-
сандр Степанов:

– У нас один из важных вопросов – «мусор-
ная» реформа – заявил он. – Им (региональ-
ному оператору по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс». – Прим. ред.) выделяется 143 милли-
она рублей из бюджета Самарской области. 
Вы ответили, на что они пойдут, а 298 милли-
онов рублей из бюджета Российской Федера-
ции – на что пойдут они? И будет ли в какой-
то мере уменьшение, перерасчёт 
взносов жителей регоператору? 

Так ли это на самом деле? Почему коммунисты второй год подряд ставят главе «двой-
ку»? Что их не устраивает? Чего хотят добиться? Обо всём этом «Тольяттин-

ский навигатор» беседует с депутатом-коммунистом Ольгой Сотниковой.

НО И ЭТО НЕ ВСЁ: ИЗ ГОСБЮДЖЕТА ПЛАНИРУЮТ ВЫДЕЛИТЬ «ЭКОСТРОЙРЕСУРСУ»  
ЕЩЁ 298 МИЛЛИОНОВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ ГЛАВНЫЙ «МУСОРЩИК» РЕГИОНА  
ПОД НЕВНЯТНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ ПОЛУЧИТ БЕЗ МАЛОГО ПОЛМИЛЛИАРДА...

ДЕПУТАТ  
ОЛЬГА СОТНИКОВА: 

ЛЮДИ НЕ ЧУВСТВУЮТ 
ЗАБОТЫ ВЛАСТИ 

НА ПРОШЛОМ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ФРАКЦИЯ КПРФ 
ОЦЕНИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА СЕРГЕЯ АНТАШЕВА НА 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ОЛЬГА 
СОТНИКОВА ОБЪЯВИЛА ОБ ЭТОМ В ХОДЕ ПУБЛИЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. 

ОДНАКО ГОЛОСОВ КОММУНИСТОВ НЕ ХВАТИЛО. И В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЧЕРЕЗ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
В ДУМЕ – БОЛЬШИНСТВОМ ФРАКЦИЙ «ЕР», «СР» И ЛДПР – СКАЗАЛИ 

СЕРГЕЮ АНТАШЕВУ: НАС В ТОЛЬЯТТИ ВСЁ УСТРАИВАЕТ. 

СТР. 5

СТР. 6-7

stapravda.ru



LADA ПОЛУЧИЛА «ЧЁРНУЮ МЕТКУ»
Бренд LADA покинул рынок Евросоюза из-за ужесточения эколо-

гических стандартов по выбросам, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на 
генерального дистрибьютора АВТОВАЗа в Европе Lada Automobile 
GmbH Deutschland.

Последняя партия автомобилей LADA была отгружена со склада эксклю-
зивного импортера АВТОВАЗа в Германии европейским дилерам в марте 
этого года, а новых машин уже не будет. Вероятность возвращения LADA 
исключается из-за новой маркетинговой политики альянса Renault-Nissan-
Mitsubishi, согласно которой Renault и его бюджетный бренд Dacia займут 
доминирующее положение на рынке Европы, в то время как другие участ-
ники альянса смогут присутствовать на этом рынке, только если их модели 
не конкурируют с этими брендами. Модели российской компании как раз 
пересекаются с продукцией Renault по цене.

На АВТОВАЗе подтвердили информацию о том, что поставки автомоби-
лей в Евросоюз прекращены. «Мы уже давно заявили, что уходим из Евро-
пы. Там ввели новые экологические требования, и нам экономически неце-
лесообразно инвестировать в доработку двигателей в связи с небольшими 
объемами продаж. Что касается возвращения – в отдаленной перспективе 
это может произойти. С какой моделью – пока говорить совершенно рано», 
– рассказал «Газете.Ru» директор по коммуникациям АВТОВАЗа Сергей 
Ильинский.

C начала 2020 года в ЕС действуют жесткие нормативы по выбросу СО2 
– для легковых автомобилей он не должен превышать 95 г/км. Ни один из 
серийных автомобилей АВТОВАЗа не соответствует этим требованиям.

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

– Последствия слияния с альянсом Renault-Nissan 
продолжают аукаться. Нас просто ткнули носом в то, 
что «полуотвёрточная» LADA годится лишь для стран 
«третьего мира». А на технологии, способные испра-
вить ситуацию, нам не стоит и рассчитывать. Офици-
альные лица и сообщают, что потери АВТОВАЗА в дан-
ном случае минимальны. Минимальны?!! На европейских поставках завод 
зарабатывал около трёх миллиардов рублей!!! 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЗАРПЛАТЫ
Стало известно, в каких российских регионах были самые высокие 

зарплаты за весь первый квартал. 
Рейтинг составил телеканал RT, ссылаясь на статистику Росстата о средних 

заработках за январь-март. Лидером стала Чукотка, где была зафиксирована 
самая высокая зарплата – 109, 1 тыс. рублей. На втором месте оказался ЯНАО 
с 101,5 тыс. рублей, Москва заняла третью строчку с 95,5 тыс. рублей, затем – 
Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

По данным Росстата, самые низкие доходы зафиксированы в Ивановской 
области (27 тыс. рублей), Дагестане (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии 
(27,5 тыс. рублей), Алтайском крае (27,6 тыс. рублей).

Средняя зарплата по России за I квартал 2020 года составила 48,3 тыс. 
рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ДУМЕ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Нужно перестать считать заработную плату среди 
начальников и работяг одновременно. Надо выделять, 
сколько получают в среднем рабочие, руководители и 
топ-менеджеры. Вот тогда картинка получится более чёткой и точной. Я за-
прашивал информацию о доходах жителей Автозаводского района у нало-
говиков. И картинка получилась не радужной: более 190 тыс. работающих 
жителей, а это больше половины, получают чистыми зарплату менее 20 тыс. 
рублей в месяц. А вот 205 жителей Автозаводского района, или менее 1%, 
получают свыше миллиона рублей. Сложив одних с другими, мы получаем 
весьма приличные цифры. Те самые. Средние. То есть – лживые.

ЗАГАЖЕННЫЙ КРАЙ
На ТЭЦ-3 в Норильске (Красноярский край), принадлежащей дочер-

ней компании «Норникеля» АО «НТЭК», произошла утечка из резервуа-
ра огромного количества дизельного топлива – оценочно 20 000 тонн. 

Топливо вытекло в реки Далдыкан и Амбарная, подвергая загрязнению ме-
сторождение подземных вод, озера Кайкеран и Пясино, реку Пясино и Карское 
море. Содержание вредных примесей в воде после разлива нефтепродуктов 
превышает предельно допустимую концентрацию более чем в 200 раз. Для 
восстановления экологического баланса региона после этой катастрофы по-
надобятся десятки лет. Президент Владимир Путин объявил в Норильске 
чрезвычайную ситуацию федерального характера. Возбуждены четыре уго-
ловных дела. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. А поскольку очевидно, что от-
ветственность за случившееся несет «Норильский никель», из Госдумы главе 
Следственного комитета направлен запрос о временном отстранении всех 
«ответственных за действие или бездействие», включая президента «Норнике-
ля» Владимира Потанина. Помощь в ликвидации ЧС предложили даже США, но 
в МЧС поблагодарили и ответили, что справятся собственными силами. 

Работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации после разлива 
топлива на ТЭЦ-3 в Норильске осуществляют специалисты арктического по-
исково-спасательного отряда. На место разлива были завезены емкости для 
сбора на 8 тысяч кубометров жидкости. Об этом рассказал первый замглавы 
МЧС России Александр Чуприян. Однако, по его словам, емкостей хватит для 
работы на неделю, а власти утверждают, что спасательные работы продлятся 
вдвое дольше. Вывезти же ёмкости из болотистого края получится не раньше 
зимы. Экологи настроены более скептично. По их мнению, при существующих 
темпах сбора топлива потребуется не две, а 23 недели или около 6 месяцев.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– При нынешнем «диком» капитализме экологическая без-
опасность отходит даже не на второй план, особенно в местах, 
максимально удалённых от центра. И вот к чему это приводит. 
Нефтепродукты убьют все живое в местной биосфере, а вос-
становление её в условиях «неспешной» северной природы 
займёт гораздо больше времени, чем в более теплых местах. 

...Свалки в Коми и Архангельской области. Рукотворные катастрофы с 
разливом нефти на буровых. Вырубка русского леса и отправка его в Китай. 
Теперь вот это. Государство скоро окончательно угробит уникальную при-
роду русского севера, которой мы всегда так гордились.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ СТАНЕТ... РОССИЙСКИМ?
Известный португальский агент Паулу Барбоза ожидает, что в лет-

нее трансферное окно, которое откроется 26 июля и закроется 19 
сентября, российские клубы будут вести себя сдержанно и меньше го-
няться за зарубежными «звёздами».

«Думаю, возможности российских клубов изменятся. Они будут меньше 
тратить на новых игроков», – сказал агент. Он отметил, что дело тут в неопре-
деленности с будущей ситуацией. По его словам, даже те, кто и сейчас об-
ладает серьёзными деньгами, будут вести себя намного скромнее на транс-
ферном рынке. Напомним, недавно резонанс вызвало заявление футболиста 
клуба первого дивизиона «Нижний Новгород» Ивана Темникова, посетовав-
шего на грядущее сокращение зарплат. «Считаю, для ФНЛ урезание зарплат 
даже на 20-30% – серьезный удар по семейному бюджету. У нас же контрак-
ты несопоставимы с РПЛ (высший дивизион. – Прим. ред.). Одно дело, когда 
ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц и другое – 200-400 тысяч. У всех 
футболистов семьи, кредиты и так далее», – сказал Темников. А вот португаль-
ский агент считает, что данная ситуация в российском футболе даёт больше 
возможностей молодым российским игрокам, выпускникам академий.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Я считаю, что для игрока первой лиги даже 200 000 
рублей – это чрезмерно. У всех россиян семьи, кредиты. 
И львиная доля населения может только мечтать о зар-
плате хотя бы в 50 000 рублей. 
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ВМЕСТО МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА –  
ТЕХНИЧЕСКИЙ

В регионе разгорается скандал с поставками в больницы техни-
ческого кислорода вместо медицинского, сообщает «Самарское 
обозрение».

Ситуация развивается на фоне масштабной эпидемии коронавируса, 
когда от использования медицинского кислорода зависят сотни жизней. 
Первое уголовное дело по фактам поставок в самарские больницы фаль-
сифицированного жидкого кислорода магнитогорской фирмой «МагТехГаз» 
появилось в начале 2019 года. Согласно его фабуле, в 2017-2018 годах под-
рядчик поставил в самарскую городскую больницу №4 жидкий кислород на 
сумму 492 тыс. рублей. Позднее экспертиза признала кислород фальсифи-
катом. Спустя некоторое время было возбуждено новое дело – по факту по-
ставок в Похвистневскую ЦРБ кислорода на сумму 400 тыс. рублей. Сейчас 
в деле 8 эпизодов.

Жидкий высокоочищенный кислород дается при ингаляционной под-
держке тяжелобольным пациентам. Это кислород без примесей, и, если его 
заменить техническим, последствия могут быть трагическими. Первое су-
дебное заседание по данному делу состоится на этой неделе.

А ИМ ВСЁ РАВНО!
Ритуальщики оказались единственными успешно переживающи-

ми коронавирус работниками сферы услуг в Самарской области
В регионе продолжают оценивать неутешительные последствия коро-

навируса и связанных с ним ограничений. За март обороты всего бизнеса 
упали на 24,3%, а за апрель – на 18,6% по сравнению с теми же месяцами 
2019-го. Однако, если исключить крупные промышленные предприятия и 
посмотреть на сферу услуг, здесь падение составило 60,5% и 62% соответ-
ственно – то есть зарабатывать на услугах стали лишь чуть больше трети от 
обычного уровня.

Некоторые отрасли рухнули и вовсе на 90-100%. Речь, например, о заве-
дениях общепита, туристических фирмах, гостиницах и хостелах.

При этом, отмечает «Самарское обозрение», есть одна сфера деятельно-
сти, которую кризис практически не затронул. Это ритуальные услуги. Обо-
роты в этой сфере в марте 2020 были такими же, как и в марте 2019-го. В 
апреле, впрочем, наблюдалось небольшое падение (менее 10%), однако на 
общем фоне это вряд ли можно считать серьёзным.

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

– Читали «Черный обелиск» Ремарка? Чем тяжелее 
времена, тем прибыльнее бизнес у похоронщиков. 
Данная аксиома применительна к любой стране и к 
любым временам. Кстати, в своей книге Ремарк описы-
вает тоже начало 20-х годов, правда, прошлого века. В 
общем, прошло сто лет, а по сути ничего и не изменилось.

В ГУБДУМЕ НЕ НАШЛИ КОРОНАВИРУС
Все сдавшие тест 37 сотрудников аппарата Самарской Губернской 

Думы получили отрицательные результаты.
22 мая у одной из сотрудниц аппарата думы был взят анализ на корона-

вирус после ее обращения в «Скорую помощь» с признаками ОРВИ. И под-
твержден коронавирус. Она переболела им в лёгкой форме и продолжает 
оставаться на больничном.

Тем не менее, Губдуму с 4 июня было решено закрыть на двухнедельный 
карантин, а все ранее запланированные мероприятия провести в дистан-
ционном формате. 

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА 
КПРФ В ТОЛЬЯТТИ:

– Очень уж удобна для власти эта ситуация с пан-
демией. Когда захотел, тогда и объявляй – хочешь ка-
рантин, хочешь удалённый режим работы. Главное, 
причина веская – из-за угрозы распространения коро-
навируса. Вот нас всё пугают второй волной корона-
вируса, не удивлюсь, если она начнется вдруг сразу после голосования за 
поправки в Конституцию.

У НАС НОВЫЙ ПРОКУРОР
Им стал Сергей Бережицкий. Прежде он возглавлял прокуратуру 

Оренбургской области.
Указ о назначении подписан ещё 1 июня. Сергей Бережицкий родился в 

1966 году в Новотроицке Оренбургской области. Начинал карьеру в проку-
ратуре помощником прокурора Дзержинского района Оренбурга. Работал 
заместителем прокурора Оренбургской области, с 2009 по 2015 год – про-
курор Кировской области. В 2015 году назначен на должность прокурора 
Оренбургской области.

Пост областного прокурора стал вакантным после перехода Константи-
на Букреева осенью прошлого года на должность Московского межрегио-
нального транспортного прокурора. Затем несколько прокуроров назнача-
лись исполняющими обязанности. До Бережицкого областным прокурором 
с приставкой и.о. был Игорь Харитонов.

БЫВШЕГО ПРОКУРОРА ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ 
8 июня огласили приговор бывшему зампрокурора Промышленно-

го района Самары Олегу Анищенко. Суд приговорил его к семи годам 
колонии строгого режима, обвинив во взятке за покровительство 
игорного бизнеса, сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, в Промышленном районе полиция и прокуратура 
«накрыли» подпольный игорный клуб, возбудили уголовное дело. Органи-
затор бизнеса заволновался: не вменят ли ему более тяжкую статью, где 
речь идет о нарушении закона группой лиц по предварительному сговору. 
Начал поднимать полезные связи, вышел на Владимира Коршикова, кото-
рый был знаком с заместителем прокурора Промышленного района Оле-
гом Анищенко.

Анищенко был задержан при передаче ему денег в размере 200 тыс. ру-
блей. По версии следствия, сдал его сам «игорный король», которому плата 
за услугу, видимо, показалась дорогой. Он сам, кстати, отделался лёгким ис-
пугом – условным сроком. А вот подельнику Анищенко – Коршикову, повез-
ло меньше, ему присудили пять лет общего режима.

САМЫЙ БЕЗРАБОТНЫЙ – ОКТЯБРЬСК
Министерство труда и занятости Самарской области провело 

исследование на тему занятости в муниципалитетах региона и вы-
яснило, что самый высокий уровень безработицы наблюдается в 
Октябрьске.

Здесь показатель достиг 3,37%, то есть 446 безработных. Для города, где 
всё население – 26 478 человек, это проблема, тем более, что официальная 
статистика явно учитывала только официальные данные, которые весьма 
далеки от реальности.

На втором месте в рейтинге – Жигулёвск с индексом на уровне 3,14%. 
Там не трудоустроено 913 человек. Тольятти – на третьем месте с 2,91% 
(11 475) безработных. Далее в рейтинге идут Кинель (2,62%), Отрадный 
(2,36%), Похвистнево (2,16%), Самара (2,07%) и Сызрань (2,01%). Лучше 
всего с занятостью дела обстоят в Новокуйбышевске и Чапаевске. Там 
процент безработных составляет 1,67% и 1,86% соответственно.

Напомним, в совокупности все эти проценты, кажущиеся очень не-
большими, дают 36 тысяч безработных, а может быть, уже и больше. И, 
повторимся, это лишь официальные данные.

В ГУБЕРНИИ

3

«Мне этот просроченный «Президент» не нужен!» 
– крикнул в магазине слесарь Иванюк. А затем 
48 часов в КПЗ доказывал, что администратор 
«Шестёрочки» никак не хотела возвращать деньги 
за протухший сыр...
Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА

rusvesna.su



ОЭЗ ТЕПЕРЬ ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
3 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал поста-

новление по расширению границ г.о. Тольятти. 
С этого дня Особая экономическая зона «Тольятти» включена в границы моно-

города. Ранее инвестплощадка находилась в составе Ставропольского района.
Включение ОЭЗ в границы г. о. Тольятти позволит резидентам ОЭЗ получить 

доступ к мерам государственной поддержки, оказываемым на федеральном 
уровне инвесторам только в моногородах. Новые меры поддержки, доступ-
ные резидентам ОЭЗ после присоединения к Тольятти, – софинансирование 
строительства (реконструкции) инфраструктуры, необходимой для реализа-
ции новых инвестиционных проектов в моногородах; предоставление инве-
сторам займов (5-250 млн рублей под 0%; 250-1000 млн рублей – 5%).

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ДУМЕ 
Г. О. ТОЛЬЯТТИ:

– Что хорошего сулит эта новость тольяттинцам? Ров-
ным счетом ничего. Ну, разве только то, что придут на 
площадку ОЭЗ новые иностранные инвесторы, построят 
предприятия, которые будут губить нашу экологию, а вза-
мен дадут нам рабочие места с зарплатой не выше, чем у 
большинства горожан. Кстати, статистика говорит, что большинство жителей в 
городе получают не более 20 тыс. рублей в месяц.

КОММУНИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАМОРОЗИТЬ ТАРИФЫ
Депутаты от фракции КПРФ в думе г. о. Тольятти предложили вве-

сти мораторий на рост тарифов ЖКХ.
Как известно, в России ежегодно в июле повышаются коммунальные тари-

фы. Якобы для того, чтобы ресурсники имели возможность обновлять сети. 
Но с каждым годом тарифы растут, а количество обветшавших сетей лишь 
увеличивается. Коммунисты давно уже предлагают остановить рост тарифов. 

2020 год оказался особенным. В результате объявленной властями пан-
демии коронавируса многие жители лишились части доходов, а то и работы. 

И вот 3 июня на заседании думы г.о. Тольятти фракция КПРФ вышла с ини-
циативой объявить мораторий на рост тарифов ЖКХ. С таким предложени-
ем коммунисты обратились к президенту России Владимиру Путину, пред-
седателю правительства Михаилу Мишустину и губернатору Самарской 
области Дмитрию Азарову. «Предлагаем ввести мораторий на рост тарифов 
ЖКХ в 2020 и 2021 годах. Дальнейшее увеличение стоимости услуг без учёта 
реальных доходов населения будет способствовать обнищанию граждан», – 
говорится в пояснительной записке. Авторы обращения считают, что жите-
ли региона не смогут платить за услуги ЖКХ по новым тарифам. Они связы-
вают это с проблемами в экономике из-за коронавируса. Коллеги из других 
фракций поддержали коммунистов, и предложение было принято. 

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

– Два раза в год я запрашиваю информацию о за-
долженности тольяттинцев по оплате коммунальных 
услуг. Сопоставляя данные, очевидно, что объём за-
долженности увеличивается по мере роста тарифов. 
Причем увеличивается не на то же количество процентов, что вырастают 
тарифы, а на значительно большее число. Таким образом приходится кон-
статировать, что рост тарифов увеличивает число неплательщиков. 

В октябре прошлого года мы уже направляли подобное обращение Аза-
рову. Тогда нам ответом был отказ. Причем отказ по стандартным причинам 
– мол, сфера ЖКХ нуждается в финансировании... А теперь ситуация изме-
нилась – люди бы и рады платить, но у них нет денег. Потому что у многих 
нет работы из-за того, что бизнес стоит. Скажите, кто закрывал предпри-
ятия? Правительство, и оно же диктует нам ежегодный рост тарифов. Сло-
вом, сами нас загнали в эту ситуацию, сами и разруливайте ее. Вот потому, я 
надеюсь, что решение главы региона в этот раз будет более благоразумным.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Нынешний тренд в поведении власти таков: если не мо-
жешь отказать коммунистам в реализации их социально зна-
чимых инициатив, значит сделай так, чтобы народ думал – их 
авторы представители «Единой России», а не КПРФ. А затем 
начни громко кричать, как партия власти печётся о людях.

В ситуации с мораторием на рост коммунальных та-
рифов происходит именно так. О коммунистах ни слова. 
Честь и хвала -«едросам». Это, мол, они лоббируют мораторий... Но, главное, 
чтобы в этой ситуации выиграли люди.

4
В ГОРОДЕ

№14 (551) 11 июня 2020 года
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ХОТЯТ СЭКОНОМИТЬ НА ПОКРЫТИИ?
Легкоатлетический 

манеж грозит стать 
лишь домашней базой 
спортсменов. Прове-
дение в нём крупных 
всероссийских сорев-
нований будет невоз-
можно из-за укладки 
более дешевого по-
крытия дорожек, счи-
тают эксперты.

Председатель фе-
дерации легкой ат-
летики в Тольятти 
Александр Герасимов 
постоянно наблюда-
ет за ходом строи-
тельства манежа. Это 
по его контрольным 
фотографиям спор-
тсмены оказываются 
в курсе всех этапов 
строительства. Сейчас строительство вы-
ходит на финишную прямую. Скоро будет уложено покрытие для беговых 
дорожек. Самым оптимальным для тренировок и соревнований, а также 
в соотношении «цена – качество» является покрытие фирмы «Conica» – 
Conipur SW. На этом покрытии соревнуются лучшие легкоатлеты мира. 

Безусловно, есть огромное множество других видов производителей по-
крытий. Если положить более дешевое, то в тольяттинском манеже могут 
собраться звезды мировой величины лишь однажды – пока не опробуют 
качество покрытия. Потому как при занятиях на более дешёвых дорожках у 
спортсменов устаёт и начинает болеть спина, «вылетают» колени и стопы на 
виражах. А во время соревнований дополнительные нагрузки непременно 
отразятся на результатах.

Александр Герасимов показывает документы, согласно которым на по-
вторную госэкспертизу проекта заходили с покрытием «Conica» – Conipur 
SW, то есть данное покрытие было согласовано заказчиком и подрядчи-
ком объекта. Но чем ближе к сдаче объекта, тем больше волнений, что 
в существующих экономических реалиях подрядчик может сэкономить и 
уложить покрытие более низкого качества, с которым получить сертифи-
кацию «World athletics» будет затруднительно, а соответственно никаких 
крупных соревнований провести невозможно. Поэтому спортсмены, тре-
неры, заинтересованные в качественном строительстве объекта, считают: 
не нужно экономить на покрытии. Ведь проведение крупных соревнова-
ний не только привлечет дополнительные финансовые средства в бюд-
жет города, области, но и создаст для Тольятти имидж легкоатлетического 
центра России!

ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР
Две компании, которые снабжали детские сады Тольятти некаче-

ственным мясом, включены в реестр недобросовестных поставщи-
ков, сообщает СитиТрафик.

ООО «Алмаз» поставило некачественную мясную продукцию в дет-
ский сад №50 «Синяя птица», а ООО «Профит» — в сад №93 «Мишутка». С 
компанией «Алмаз» контракт был заключен на 19,5 млн рублей. Проку-
ратурой Самарской области совместно с департаментом ветеринарии 
внеплановая проверка в отношении этой организации была проведена 
в декабре 2019 года. Анализ проб мяса показал, что данная продукция 
не соответствует нормативам по микробиологическим и физико-хими-
ческим показателям (мясо больного животного). Администрация дет-
ского сада № 50 «Синяя птица», в который компания «Алмаз» поставля-
ла мясо, расторгла контракт и обратилась в УФАС Самарской области с 
заявлением о включении этой организации в реестр недобросовестных 
поставщиков.

Аналогичная история произошла с детским садом № 93 «Мишутка» и 
компанией «Профит» (цена контракта — 19 млн рублей). К мясу, постав-
ленному данной организацией, также были претензии по свежести, оно 
было от больного животного. Помимо этого, эксперты обнаружили в об-
разцах бактерии из рода кишечной палочки.

УФАС Самарской области сообщил о том, что обе компании не согла-
сились с результатами проведенных экспертиз, но не стали иницииро-
вать повторные лабораторные проверки. Также они не предприняли 
мер для организации поставок качественного мяса в целях исполнения 
условий по заключенным с садами контрактам. Обе компании по реше-
нию комиссии Самарского УФАС включены в реестр недобросовестных 
поставщиков.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДАРИЛА  
«МУСОРНОМУ» ОПЕРАТОРУ 143 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АТТРАКЦИОН НЕСЛЫХАННОЙ ЩЕДРОСТИ

Окончание. Начало на стр. 1

– Прокомментировать конкрет-
ное направление этих денежных 
средств я сейчас не могу, – отве-
тил Прямилов. – Единственное, что 
было сказано: эти средства плани-
руются на реализацию мероприя-
тий в сфере национального проекта 
«Экология». Может, Василий Влади-
мирович в курсе?

Василий Мишин, министр ЖКХ Са-
марской области:

– Предварительно у нас есть по-
нимание, как это будет распреде-
ляться. Это будет направлено на... 
реконструкцию... эээ... как это пра-
вильно назвать... в общем, на рекон-
струкцию контейнерных площадок. 
Не на перерасчёт, если вы хотите 
это услышать. Потом предваритель-
но мы вам всё расскажем.

Алексей Краснов, фракция КПРФ:
– В продолжение темы. В обосно-

вании выделения 143 миллионов 
«ЭкоСтройРесурсу» указано, что это 
выпадающие доходы по продлению 
действия нормативов. Не секрет, 
что за 2020-й год «ЭкоСтройРесурс» 
сможет подать на возмещение НДС. 
Получается, что они смогут 20% воз-
местить от этих выпадающих дохо-
дов, а тут вы им ещё даёте 143 мил-
лиона плюсом.

Алёна Гаршина, врио руководи-
теля департамента ценового и та-
рифного регулирования Самарской 
области:

– Уважаемые депутаты, на бюд-
жетном комитете мы говорили, 
что приказом министерства ЖКХ 
и энергетики Самарской обла-
сти в 2016 году были утверждены 
нормативы накопления ТКО в му-
ниципальных районах. Согласно 
которому норматив накопления 
в индивидуальных жилых домах 
был установлен в размере 2,7 ку-
бических метра в год на человека, 
в многоквартирных домах – 1,95 
кубических метра. Эти параметры 
были учтены как в территориаль-
ной схеме, так и при установлении 
нормативов. Однако перед началом 
реформы норматив 2,7 куба был 
перенесён, не введён в действие. 
В результате всем жителям муни-
ципальных районов выставлялся 
норматив 1,95 кубических метра. 
Таким образом, оплата от жителей 
муниципальных районов поступа-
ла за меньший объём отходов по 
сравнению с ранее утверждённым 
нормативом. Это и привело к фор-
мированию выпадающих доходов. 
В результате ситуации, которая 
складывается в текущем году, фи-
нансовое положение региональ-
ного оператора ухудшилось, и эти 

средства помогут ему рассчитаться 
своевременно с организациями, 
которые занимаются транспорти-
ровкой ТКО, утилизацией, сорти-
ровкой. И исключат возможность 
ухудшения санитарно-эпидемио-
логического благополучия. 

А КАК УЧЕСТЬ?
Михаил Матвеев, фракция КПРФ:
– Насколько я понимаю, данная 

ситуация складывается из-за того, 
что люди просто элементарно не 
платят и не будут платить никогда 
по тем тарифам, которые существу-
ют. Но если предположить такую 
фантастическую ситуацию, что люди 
возьмут и долги погасят. Эти деньги 
придут регоператору. Он их вернёт 
обратно в бюджет?

Ответ Андрея Прямилова прозву-
чал несколько туманно:

– Что связано с перезачётом вне-
сённой платы физических лиц, на-
верное, это тоже будет учитываться, 
в случае, если это будет происхо-
дить. И тогда при расчёте деятель-
ности регоператора необходимость 
корректировки каких-то его плано-
вых значений однозначно будет уч-
тена. 

Далее слово для выступления 
снова взял Алексей Краснов:

– Интересная ситуация у нас по-
лучается. Вот Алёна Анатольевна 

выступала и сказала, что финансо-
вое положение регионального опе-
ратора резко ухудшилось. Откуда 
она эту информацию узнала – неиз-
вестно. Когда я делал запрос о пре-
доставлении данных JPS-трекинга 
всех мусоровозов за 2019 год, мне 
министерство ЖКХ отказало в этих 
данных и в том числе конкретно 
привело причину. Дескать, регио-
нальный оператор только-только 
начал свою работу, и ближайшая 
проверка деятельности региональ-
ного оператора планируется лишь 
в 2021 году. 

Интересно: для того чтобы «от-
бить» 143 миллиона, информация 
есть, а для того, чтобы сообщить 
данные о реальных расходах на 
транспортировку мусора, а ведь 
данные ГЛОНАСС-перемещений – 
это как раз данные о количестве 
проезда всех мусоровозов, по ко-
торым легко высчитать реальные 
траты: есть там четыре с половиной 
миллиарда, или нет. Поэтому прошу 
письменно мне ответить: имеются 
ли всё-таки сведения о финансовом 
положении регионального опера-
тора или нет. И какие они там. А 143 
миллиона, считаю, лучше направить 
на строительство по обеспечению 
питьевого водоснабжения: у нас в 
Ставропольском районе ни одна 
питьевая скважина по документам 

не оформлена должным образом, 
и с водой там творится полная ка-
тастрофа. Водоохранные зоны не 
определены, не поставлено обору-
дование на документарный учёт и 
так далее. И выделенных на это дело 
1 165 000 рублей явно очень мало...

ПОГОВОРИЛИ И ХВАТИТ
На этом прения были прекраще-

ны. Решение комитета по бюджету 
огласил «единоросс» Габибулла Ха-
саев:

– Комитет по бюджету подробно 
рассмотрел предлагаемые измене-
ния на расширенном заседании и 
рекомендует думе принять законо-
проект сразу в двух чтениях.

...В заключение спикер СамГД 
заявил, что благодаря помощи из 
федеральной казны бюджет Самар-
ской области впервые превысил 200 
миллиардов рублей, но он всё рав-
но остаётся дефицитным. На нуж-
ды области не хватает примерно 12 
миллиардов. Поэтому деньги надо 
считать, к ним следует относиться 
рачительно.

Непонятно, на что намекал спи-
кер, потому что «единороссов-
ское» большинство без колебаний 
проголосовало за внесение пред-
ложенных изменений. В том чис-
ле и за 143-миллионный «пряник» 
главному «мусорному» оператору 
области. Видимо, финансовая под-
питка регоператора, и без того 
дерущего три шкуры с граждан, 
и есть тот самый счёт денег и ра-
чительное отношение. Особенно 
в период, когда многим жителям 
области банально нечем платить 
по высоким тарифам, которые, 
к слову, несмотря на сложность 
всей пандемической ситуации, не 
снижены ни на копейку.

И ПОСЛЕДНЕЕ 
Нам неоднократно «дули в уши» 

насчёт того, как можно снизить 
стоимость вывоза мусора. И каж-
дый раз звучало: обращайтесь в 
муниципалитеты, оборудуйте со-
вместно с ними контейнерные 
площадки для раздельного сбора 
и т.д. Да и сами площадки вроде 
как находятся в ведении муници-
пальных властей. К чему тогда та-
кая схема по выделению почти 300 
миллионов из федеральной каз-
ны регоператору на пресловутое 
«эээ... как это правильно назвать... 
в общем, на реконструкцию кон-
тейнерных площадок»? Почему 
сразу не дать эти деньги местным 
властям – пусть и оборудуют, с них 
и спросить легче.

Или всё же это «эээ» неспроста?

Андрей Сергеев

cont.com
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Так ли это на самом деле? Почему ком-
мунисты второй год подряд ставят главе 
«двойку»? Что их не устраивает? Чего хо-
тят добиться? Обо всём этом «Тольяттин-
ский навигатор» беседует с депутатом-
коммунистом Ольгой Сотниковой.

– Ольга Владимировна, глава горо-
да, комментируя свой отчёт по оконча-
нии заседания, назвал 2019 год самым 
плодотворным в своей работе. А вот 
коммунисты думают иначе. Чем руко-
водствовалась фракция, выставляя не-
удовлетворительную оценку главе?

– Мы руководствовались прежде всего 
мнением избирателей. Мы изложили в по-
зиции фракции некоторые недочеты ра-
боты администрации, которые я тезисно 
зачитала на заседании думы. Полный пере-
чень претензий, конечно, гораздо шире. Но 
времени было мало. А перед тем, как офор-
мить мнение фракции, прошли обсужде-
ния на каждой профильной комиссии, где 
коммунисты предлагали поставить главе 
неуд. Поэтому от фракции на заседании 
думы была озвучена подобная поправка в 
проект решения думы.

– И оказалось, что мнение фракции 
не является единым...

– Да, случилось именно так. С моим 
предложением поставить неуд главе 
администрации согласились 13 комму-
нистов, остальные либо воздержались, 
либо были против. Почему фракция не 
голосовала в едином порыве, выяснится 
на общепартийном собрании. Думаю, что 

меры будут приняты. Но в любом случае 
решение отдельных депутатов лежит на 
их совести. На совести каждого.

– Избиратели наверняка тоже сде-
лают свои выводы... Но вернёмся к 
неуду. Глава города в своём отчёте 
рапортует о многих реализованных 
задачах и объектах. По его словам, 
город благоустраивается, сады стро-
ятся, дороги ремонтируются. Что для 
коммунистов не так?

– При поверхностном взгляде... нет, не 
на жизнь в городе... на отчет главы, у нас 
действительно всё хорошо. А при бли-
жайшем рассмотрении... Вот скверы. По 
Итальянскому уже заведено уголовное 
дело о растрате. Пока говорят, что укра-
ден только миллион с объёма в 60 с лиш-
ним... Потом ситуация с Банновым (Павел 
Баннов – руководитель департамента до-
рожного хозяйства и транспорта. – Прим. 
авт.) периодически возникает. То ли вино-
вен он в краже денег с ремонта дорог, то 
ли нет. Ещё – детские сады мы строим по 
пять лет. Наши отцы и деды за три года 
Волжский автомобильный возвели, а тут 
– сплошная волокита и коррупция!

Вообще, считаю: всё то, что админи-
страция преподносит как великое до-
стижение, не является таковым. Ведь, как 
правило, не гордятся тем, что исполняют 
на работе свои прямые обязанности. Все 
наверняка бы заметили и оценили, если 
бы Анташев избавил тольяттинцев от 
какой-то застарелой, назойливой пробле-

мы. К примеру, соответствующие службы 
обрезали бы все тополя с пухом и посади-
ли рядом с ними новые деревья. Закрыли 
бы «разливайки» в жилых домах...

– Или сдали в эксплуатацию все дол-
гострои...

– Да. Кстати, на комиссии по муници-
пальному имуществу, градостроитель-
ству и землепользованию Захаров (Олег 
Захаров – заместитель главы города по 
имуществу и градостроительству. – Прим. 
ред.) готов был поспорить с нами, что ад-
министрация заслуживает большего. Я 
отчасти могу с ним согласиться: да, обма-
нутых дольщиков в городе стало меньше: 
многие долгострои введены в эксплуата-
цию. Такого давно не было. И считаю, что 
во многом это личная заслуга Захарова. 
Но остальные-то объекты! Про детский 
сад «Ладушки», что в 20-м квартале, я уже 
упоминала. Если его наконец-то дострои-
ли, это не достижение!

А сквер в честь 50-летия АВТОВАЗа! 
Сколько раз через думу вносили поправ-
ки в бюджет, добавляя денег на его стро-
ительство? В итоге, когда мы спросили, 
когда же его откроют, нам говорят, да он 
готов, только вот пандемия идёт. Как сни-
мут режим повышенной готовности, так и 
откроем. А пока в нём не хватает только 
входной группы, она на складе где-то ле-
жит. И в выставочном зале нет главного 
экспоната. Ах, да – инсталляции за 70 млн 
тоже пока нет. «А что тогда есть в сквере 
за сотни миллионов рублей?!» – спраши-

ваем. Оказывается – покрытие, озелене-
ние, скамейки... И эту работу надо вос-
принимать, как хорошую?

Конечно, в большей степени деньги на 
этот проект выделялись из федерального 
и регионального бюджетов. Но я могу по-
нять вышестоящих чиновников, которые 
вправе будут отказать другим социаль-
ным инициативам: вы, мол, уже замучили 
своими «хотелками». У вас сквер забрал 
все лимиты на город!

Лично я считаю, что эти нескончаемые 
огромные проекты за неприлично боль-
шие деньги не нужны тольяттинцам. Жи-
тели уже давно подозревают, что благо-
устройство города на самом деле является 
кормушкой для определённого круга лиц. 
Ведь цены на всё это благолепие завышены 
в 2-3 раза! Людям попросту не нужны столь 
дорогие амбициозные проекты, когда, на-
пример, соцслужбы ютятся в зданиях быв-
ших детсадов, когда врачей в поликлини-
ках и больницах нехватка 60-70% от нормы. 
Хотите знать моё мнение, на что я бы пусти-
ла деньги со сквера в честь 50-летия АВТО-
ВАЗа? Я построила бы нормальное здание 
соцслужбы в Автозаводском районе. Чтобы 
пенсионеры не толпились в узких коридор-
чиках, а сотрудники соцслужбы работали 
на современных компьютерах, опериро-
вали нормальными каталогами. Да что 
соцслужба! Я не видела у нас в городе ни 
одного нормального стационарного бес-
платного туалета!!! Двадцать первый век 
на дворе! Ставят инсталляцию за несколько 

НА ПРОШЛОМ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ФРАКЦИЯ КПРФ ОЦЕНИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА  
СЕРГЕЯ АНТАШЕВА НА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ОЛЬГА СОТНИКОВА ОБЪЯВИЛА 
ОБ ЭТОМ В ХОДЕ ПУБЛИЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. ОДНАКО ГОЛОСОВ КОММУНИСТОВ НЕ ХВАТИЛО. И В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЧЕРЕЗ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ДУМЕ – БОЛЬШИНСТВОМ ФРАКЦИЙ «ЕР», 
«СР» И ЛДПР – СКАЗАЛИ СЕРГЕЮ АНТАШЕВУ: НАС В ТОЛЬЯТТИ ВСЁ УСТРАИВАЕТ. 

ОФИЦИАЛЬНО

Фракция КПРФ приняла решение поставить не-
удовлетворительную оценку по итогам работы 
главы городского округа Тольятти в 2019 году. Это 
решение принято в первую очередь с опорой на 
мнение наших избирателей, которые обращались 
в течение года в наши приёмные и указывали на 
проблемные объекты, отсутствие должного благо-
устройства и в целом выражали недовольство дей-
ствиями городской администрации.

В 2019 году были некоторые позитивные изменения 
в городе, но даже они не позволили нам удовлетвори-
тельно оценить работу городской администрации и 
главы. Так, по мнению фракции, основными упущения-
ми и недоработками в 2019 году стали: 

1) Срыв сроков сдачи объектов социальной ин-
фраструктуры и объектов благоустройства: спор-
тивный комплекс «Союз», д/с «Ладушки», д/с в микро-
районе Жигулевское Море, выставочный зал в честь 
50-летия выпуска первого автомобиля. На вопрос КПРФ 

глава подтвердил, что перенос сроков был допущен в 
том числе по вине администрации, однако наказания 
никто не понёс. Спрашивается, почему не принима-
лись взыскательные управленческие решения? Почему 
гражданам со страниц официальных информационных 
ресурсов декларируют одни сроки, сдача происходит в 
другие, но при этом всё преподносится администрацией 
как достижение? 

2) Ситуация в муниципальном секторе эконо-
мики провальная: в 2019 году начата приватизация 
последнего эффективного муниципального предпри-
ятия – МП «Рынок «Кунеевский». Ранее эффективное 
предприятие АО «ПО КХ», единственным учредителем 
которого выступает администрация, уже второй год по-
казывает убытки. Не раз депутатский корпус указывал 
на то, что муниципальные предприятия не участвуют в 
конкурсах для выполнения работы в городе, нет дорож-
ной карты выхода муниципальных предприятий из кри-
зисного положения. На предложение включить пред-

ставителя КПРФ в совет директоров данного общества, 
чтобы разобраться в данном вопросе, администрация 
ответила отказом. Напрашивается вывод о том, что ПО 
КХ есть что скрывать от депутатов.

3) Администрация продолжает раздувать штат 
чиновников. Созданный в 2018 году институт управля-
ющих микрорайонами нами был подвергнут критике, 
депутаты голосовали против включения расходов на 
содержание 85 спорных специалистов в бюджет города. 
Тогда администрация пошла иным путем, она попроси-
ла средства у вышестоящих бюджетов. Таким образом, 
уже второй год подряд регион выделяет более 20 млн 
рублей на их содержание. При этом страдают другие 
приоритетные направления, куда также можно было бы 
перераспределить эти средства. Среди таких направле-
ний – выделение средств «детям войны», ремонт кро-
вель всех образовательных учреждений, остекление 
детских садов и школ... На всё это в бюджете города и 
области средств не нашлось...

ПОЗИЦИЯ ФРАКЦИИ КПРФ ПО ВОПРОСУ  
ОТЧЁТА ГЛАВЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

ДЕПУТАТ ОЛЬГА СОТНИКОВА: 
ЛЮДИ НЕ ЧУВСТВУЮТ 

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ
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миллионов, а туалетов нормальных обще-
ственных нет. Живём как дикари. Иностран-
цы приезжают, удивляются. А мы-то уже 
привыкли, терпим. Во всех смыслах. 

– Это ваш взгляд. А чего хотят от 
власти другие тольяттинцы, вам из-
вестно?

– Конечно! Мы намного плотнее, чем 
администрация, работаем с населением. 
В наши депутатские приёмные постоянно 
приходят люди, от них мы и узнаем о на-
строении и положении дел в обществе, 
проблемах. Нам рассказывают о насущ-
ном, о наболевшем – высокие комму-
нальные тарифы, низкие доходы, поборы 
в школах, садах, больницах, пивнушки 
в жилых домах, машины на газонах. В 
том числе нам люди рассказывают такие 
вещи, о которых глава не знает.

– Но и администрация (до панде-
мии) встречалась с жителями во вре-
мя публичных слушаний...

– На такие «встречи» приходят по до-
брой воле единицы. Остальные – по при-
казу руководства. Это учителя, воспитате-
ли, педагоги, работники муниципальных 
и иных подведомственных учреждений. 
Зависимые от главы люди. А депутат, он 
на передовой. И он слышит от людей то, 
что сегодня власть работает лишь с теми 
проблемами, которые ей выгодно ре-
шать. Что власть не работает на благо лю-
дей. И нам с ними трудно не согласиться.

Мы выносили свое решение об оцен-
ке главы по итогам общения с избирате-
лями. А большинство людей недовольны 
работой. Многие не видят изменений в 
лучшую сторону относительно себя. Ко-
нечно, экономику города, страны под-
косила ситуация с ковидом. И в этом нет 
вины администрации. Но люди не чув-
ствуют на себе заботы городской власти. 

Да и фраза о том, что власть нашего 
города, нашей страны думает о людях, се-
годня не воспринимается жителями. Для 
многих она смешна. Взять те же пивнуш-
ки. Люди с ними борются, они им реально 
мешают жить. А что в итоге? Вот на засе-
дании 3 июня прозвучало: из 31 нестацио-
нарного торгового объекта (НТО), что вы-
везено в этом году (а уже середина года) 
только шесть – торгующих пивом. Всего 
же в течение года (за вторую его полови-
ну) будет вывезено 230 объектов. Это что, 
нормальная системная работа?

– А что же тогда вывозили? Киоски 
с шаурмой?

– Вот и мы спрашиваем, что? Киоски 
с шаурмой не мешают жителям так, как 
алкоточки. Ко мне регулярно приходят 
на прием люди, которые рассказывают 
страшные вещи.

Есть обращение по 4 кварталу, где про-
изошло белым днём среди жилых домов 
убийство – огнестрел. По пьяной лавочке. И 
люди говорят, что они боятся. Боятся детей 
выпускать во двор. Кто им даст гарантию, 
что следующая пьяная разборка посетите-
лей «наливайки» не завершится пальбой?

И знаете, что самое страшное? Когда 
мы стали разбираться, выяснили, что точ-
ка, торгующая алкоголем, расположена 
на муниципальной земле незаконно. То 
есть она незаконно торгует алкоголем. 

– А в администрации об этом не 
знают?!

– Знают. Но говорят, что демонтаж объ-
екта – сложный и долгий бюрократиче-
ский процесс. Мы предлагаем – закрыть, 
опечатать, обесточить. Это тоже в полно-
мочиях администрации. Только делать 
это почему-то никто не хочет. И мы все 
понимаем почему.

То же с автостоянками. Ведь для того, 
чтобы избавить город от незаконных объ-
ектов, нужно действительно работать. 
Выполнить целый ряд действий из бюро-
кратической цепочки: вручить сторожу 
предписание на имя владельца, которое 
тот скорее всего выбросит в урну. Подо-
ждать 30 дней. Выдать новое предписание. 
Потом – суд и демонтаж стоянки... А пока 
незаконные стоянки благополучно рабо-
тают, и прибыль владельцы складывают в 
карман, ничего не отчисляя городу.

– И, скорее всего, этот карман при-
надлежит какому-то влиятельному че-
ловеку, трогать которого нежелатель-
но, так как у него всё схвачено...

– Несомненно. Зато в ответ на пред-
ложенные социальные инициативы нам 
говорят в администрации: «Ищите источ-
ники финансирования». Так вот же они, эти 
источники. Господа чиновники! Сдавайте в 
аренду помещения! Зарабатывайте деньги 
для города! Но программа приватизации, 
согласно которой город должен бы зараба-
тывать, не выдерживает никакой критики. 
Вместо того, чтобы сдавать муниципаль-
ные помещения в аренду, зарабатывать 

понемногу, но стабильно, чиновники стре-
мятся побыстрее распродать последнюю 
оставшуюся в городе ликвидную недви-
жимость. Пример: в программе приватиза-
ции есть объект на Чайкиной, 43а. Депутат 
Александр Осипов съездил, посмотрел, что 
именно город хочет продать. Оказывается, 
два небольших, но вполне ликвидных объ-
екта нежилой недвижимости на первом 
этаже жилого дома. Рядом Сбербанк, лом-
барды, универмаг. Арендаторы, пожалуй, 
в очередь выстроятся. А нам говорят в ад-
министрации, мол, не сдаётся. Так как нет 
в помещениях приборов учета. Зато поку-
патели есть... Но ведь это бред! Да и в про-
грамме приватизации есть статья расходов 
на то, чтобы привести в порядок помеще-
ния, сдаваемые в аренду. 

– Получается, чиновники не хотят, 
чтобы город зарабатывал. Или име-
ют совсем другие цели... И из того, что 
есть, точнее, было в 2019 году, и сло-
жилась оценка главе?

– Именно! Из того, что было. Положе-
ние, по которому депутаты оценивают 
работу администрации, создано давно. И 
оно, считаю, не отражает всех критериев 
оценки работы главы для населения. 

Когда оценка ставится в двух плоско-
стях – уд или неуд, это значит следующее. 
Удовлетворительно – жители счастливы 
от того, что живут в Тольятти. Но этого в 
большинстве случаев нет. А если этого 
нет – то это неуд. 

– Поступят ли предложения от 
фракции КПРФ о внесении изменений 
или дополнений в критерии оценки 
работы администрации?

– Они уже есть. Владимир Петрович 
(Владимир Краснов – председатель ко-
миссии по бюджету и экономической по-
литике думы г.о. Тольятти. – Прим. ред.) 
вносил протокольно запись о том, что в 
критерии оценки администрации должен 
входить и уровень доходов горожан. Да, 
у нас капиталистическое государство, и 
глава города может гарантировать уро-
вень зарплаты лишь муниципальным 
служащим и бюджетникам, получающим 
зарплату из казны города. Однако в не-
которых городах власти подписывают со-
глашение с бизнесом, в том числе обгова-
ривая минимальный размер доходов для 
жителей данного населённого пункта.

То есть среди критериев оценки дол-
жен быть и уровень доходов. Если в горо-
де делают фонтан за 60 млн рублей, а его 
жители при этом не сводят концы с кон-
цами, то, скажите, зачем он нужен людям? 

– Ольга Владимировна, чего фрак-
ция КПРФ надеется добиться оценкой 
«неуд»?

– Чтобы все негативные факторы, ко-
торые есть в городе – были в приорите-
те работы власти. Чтобы все проблемы 
людей чиновники брали на карандаш, и 
жители смогли забыть о них как можно 
быстрее.

Неуд – это не оценка личности главы. 
Это оценка состоянию дел в городе. Ком-
мунисты ставят неуд работе администра-
ции города, чтобы её топ-менеджмент 
начал эффективно работать на благо жи-
телей.

Беседовала Ольга Баркалова

4) Существенным минусом работы в 2019 году 
считаем преступную халатность в отношении шко-
лы в микрорайоне Федоровка. О том, что здание 
школы подвержено разрушению, администрации го-
рода известно не первый год. Но вместо того, чтобы 
принять решение о закрытии здания на реконструк-
цию, администрация не обеспечила здание охраной, не 
законсервировала его для сохранения. В итоге вопрос 
с ремонтом учреждения постоянно откладывается, а 
дети вынуждены учиться в несколько смен и ездить за 
10 км от дома.

5) Чиновники не стремятся наполнять бюджет 
доходами от аренды муниципальной земли и не-
движимости. Депутатский корпус часто обвиняют в 
том, что мы, подвергая критике администрацию за не-
исполнение каких-то мероприятий, не предлагаем ис-
точники дохода. Однако сама администрация не хочет 
искать доходы: так, в городе работает и получает при-
быль большое количество автостоянок, размещенных 
без каких-либо разрешений, а это значит, что коммер-
санты, зарабатывая на муниципальной земле, не платят 
ни копейки в городскую казну. Похожая ситуация сло-
жилась с городской недвижимостью, администрации 
всегда проще включить в программу приватизации и 
продать имущество, нежели сдавать в аренду имеющи-

еся площади. У нас, депутатов-коммунистов, возникает 
вопрос: господа чиновники, когда все продадите, отку-
да доходы брать будете?

6) Чиновники не смогли навести порядок в отно-
шении нестационарных объектов торговли (НТО). 
В целом работа отдела потребительского рынка не вы-
держивает никакой критики, самовольно установлен-
ные торговые павильоны сначала убираются, а через 
2-3 дня снова возвращаются на свои места, и незаконная 
торговля снова продолжается, та же ситуация с елочны-
ми базарами и торговлей бахчевыми культурами. Скла-
дывается впечатление, что администрация либо не же-
лает, либо не может справиться с этой проблемой.

7) В 2019-м году администрация города Тольятти 
навязала родителям детей, посещающих дошколь-
ные образовательные учреждения, дополнительный 
сбор. При принятии бюджета города администрация всег-
да указывает на социальную направленность бюджетных 
расходов, однако в прошлом году эта социальная направ-
ленность вылилась в дополнительную плату за детские 
сады, в народе повышение назвали «мыльным побором». 
Депутаты нашей фракции поддерживали родительское 
сообщество Тольятти в борьбе против нововведения, мы 
ходили на судебные заседания, обращались в прокурату-
ру и КСП, но даже с учетом небольших уступок со стороны 

администрации данный побор так и остался бременем то-
льяттинских родителей, поэтому ставить оценку удовлет-
ворительно – это предать их доверие. 

8) Большим минусом в работе администрации 
за прошлый год стала позиция по коммунальным 
тарифам – решение перехода на ценовые зоны и 
отправка схемы теплоснабжения вопреки мнению 
тольяттинцев.

9) Закрытие ряда детских библиотек. Несколько 
лет назад из-за халатного отношения к своим обязанно-
стям премьера-министра РФ Дмитрия Медведева были 
отменены нормы по обеспечению населения страны 
культурными объектами. Воспользовавшись этой ситу-
ацией, администрация г.о. Тольятти закрыла несколько 
детских библиотек (8 – только в одном Автозаводском 
районе). В течение 2019 года администрация города не 
приняла никаких мер по возвращению детям возмож-
ности иметь библиотеки в шаговой доступности от ме-
ста проживания.

По всем этим и ряду других причин фракция 
КПРФ ставит работе главы г.о. Тольятти Сергею 
Анташеву оценку «неудовлетворительно». Мы на-
деемся, что в следующем году администрация ис-
правит ситуацию по проблемным направлениям, 
которые мы указали.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители дома №14 по улице Свердло-

ва выражают благодарность депутату 
думы (фракция КПРФ) Ольге Владими-
ровне Сотниковой в решении вопроса 
с проблемной квартирой в доме.

«Ольга Владимировна оператив-
но отправила все запросы во все 
необходимые инстанции. Спасибо 
ей за чуткое отношение к людям», 
– пишут люди в благодарствен-
ном письме. И желают депутату 
от КПРФ успехов и процветания в 
работе.
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В распоряжении редакции оказалась 
видеозапись, на которой, по словам её 
автора, идёт собрание в ТЗТО – одном 
из подразделений ООО «УК ДСК-групп». 
Руководитель рассказывает рабочим 
о ситуации, сложившейся на предпри-
ятии.

Приведём краткие тезисы из его речи:
«Произошло непредвиденное об-

стоятельство. Наши заказчики <...> 
отказались от нашей продукции. Мы 
имели предварительный заказ на 
110 миллионов, что позволяло нам 
работать в четырёхдневном режиме 
до конца мая. Под это мы подготови-
ли инструкции и <...> численность. 
Вчера мы получили новый заказ со 
снижением до 48 миллионов. За че-
тыре дня мы выработаем 40 <...> 

Для того чтобы правильно подой-
ти к вопросу, я к вам обращаюсь с 
просьбой <...> взять административ-
ные дни, вернуться на работу 1 июня 
<...> Всем, кто откликнется на мой 
призыв, <...> буду очень благодарен. 
У нас с вами будет длительная пер-
спективная работа. Кто не согласит-
ся, мне придётся сожалеть <...> Я 25 
лет работал на ВАЗе руководителем, 
сокращать приходилось много <...>

У нас сегодня разнарядка: снизить 
на 10% численность <...>

Если вы хотите иметь работу в бу-
дущем, придётся потерпеть, не хоти-
те – увольняйтесь».

Нам пока не удалось связаться с ав-
тором записи. За комментарием мы об-
ратились к лидеру профсоюза «МОЛОТ» 
Григорию Басистому. Вот что он сказал:

– Сегодня много предприятий по всей 
стране не работают, остановлены в свя-
зи с режимом «самоизоляции». В нашем 
городе некогда гигантский автозавод, 
пусть и ужался до мизерных размеров, 
но всё же признан одним из системоо-
бразующих предприятий, которому раз-
решено работать. Вместе с АВТОВАЗом 
были запущены смежные предприятия 
отрасли, зависящие от него. Правитель-

ством предпринимаются якобы беспре-
цедентные меры поддержки, специаль-
но были даже организованы совещания 
по автомобильной отрасли и по отрасли 
производства автокомпонентов. Между 
тем то, что происходит на предприятиях, 
описать литературным языком сложно. 
На рабочих оказывается беспрецедент-
ное давление. 

Предвидя данную ситуацию, я сделал 
запрос в службу занятости и получил 
письменный ответ о том, что сокращения 
не планируются (официальные). Конечно, 
это так и должно выглядеть со стороны. 
Ведь обещаны меры поддержки толь-
ко тем предприятиям, которые сохра-
нят свою численность на уровне 90% от 
уровня, предшествующего «пандемии». 
Поэтому руководители спускают разна-
рядку убрать эти самые 10% своим под-
чинённым на производствах. Те в свою 
очередь подают данную новость как бла-
го для работников: «Вы потерпите чуть-
чуть, а потом всё будет хорошо! И пом-
ните о том, что я начальник с большим 
стажем и свой путь начинал некогда 
на ВАЗе в ПРП с численностью в 7300 
человек, а через год у меня в произ-
водстве осталось 2000 человек...»

Герой нашего времени, эффектив-
ный менеджер, хвастается такими до-
стижениями. И я уверен, он не будет 
сожалеть об уволенных ещё 50-100 

рабочих сегодня, а как только пра-
вительство позволит, сократит ещё 
столько же. А рабочие должны трепе-
тать пред ним, только бы не попасть в 
эти 10%, брать выходные за свой счёт 
на неделю или две, подписать договор 
об изменении графика работы с тремя 
рабочими днями в неделю! Вы терпите, 
потом всё будет хорошо, говорит он. А 
на самом-то деле хорошо в этой компа-
нии не было и до «пандемии». 

Заработная плата, как это водится,  
состоит из обязательной части (оклад  
или тариф) и необязательных выплат 
(стимулирующих). На данном предприя-
тии размер оклада или тарифа настолько 
маленький, а размер премии настолько 
«большой», что в обычных условиях, от-
работав полный месяц, рабочий получа-
ет 20-30 тысяч рублей, а в случае простоя 
или лишения премии (что происходит 
постоянно, и зачастую без объяснения 
причин) от силы 10-15 тысяч. Премия пре-
вратилась из стимулирующей выплаты в 
выплату за лояльность и покорность. 

За любой конфликт с начальством 
тебя лишают премии, например, за то, 
что ты отказался выйти работать по 
телефонному звонку во вторую смену, а 
не в первую, или попросил ознакомить 
с приказом, с техпроцессом, отказался 
выполнять работу, не предусмотрен-
ную трудовым договором, или оформил 

производственную травму. Сейчас всё 
обострилось ещё больше. За то время, 
когда вся страна находилась в режиме 
выходных дней, рабочие (без разбора 
– лояльные или нет) получили голый 
тариф. Как писали классики, «противо-
речия нарастают». На «головном» пред-
приятии, на АВТОВАЗе, специалисты 
отдела кадров выдумали ещё более 
изощрённую систему давления. Работ-
никам заявляют, что сформированы 
списки на сокращение и «конкретно вы 
туда попали» и, если не пожелаете вос-
пользоваться нашим предложением по 
расторжению трудового договора по 
обоюдному согласию, то ваш телефон 
передают в службу по соблюдению тру-
довой дисциплины. И уж будьте увере-
ны, мы найдём, за что вас уволить.

Все вышеперечисленные проблемы 
должен решать профсоюз, если он, ко-
нечно, есть на вашем предприятии и 
если это не махроволояльный работо-
дателю профсоюз. Все члены МП ПФО 
«МОЛОТ» получили по данным вопросам 
консультации, были предприняты меры 
защиты наших активистов, написаны за-
явления, разъяснены права и нормы за-
кона по тем или иным ситуациям.

Тем же, кто не состоит в профсоюзе, 
хочу напомнить: на предприятии глав-
ный – это рабочий, и только объединив-
шись, вы сможете не позволить масте-
ру или начальнику цеха, производства 
диктовать вам условия. Вы должны 
решать, какие меры допустимы для со-
хранения численности предприятия, 
размер оклада и премии.

Подготовил Алексей Кустов
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