
16+

№22 (559) 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 
WWW.NAVIGATOR-TLT.RU

ДЕПУТАТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПЛАТЯТ ЛИ ЖИТЕЛИ АВТОЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА ЗА ТЕПЛО ДВАЖДЫ, НАМЕРЕН 
ВЫЯСНИТЬ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ

5 6ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
«ЧУДЕСА» 
ЧТО ТВОРИТСЯ В СГД? 
ТАМ ПОЛНЫЙ ТРЭШ! 

ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО!

БЮДЖЕТ ОТПРАВИЛИ  
НА ДОРАБОТКУ

В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ ДУМА Г. О. ТОЛЬЯТТИ 
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ОТПРАВИЛА  
НА ДОРАБОТКУ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ГОРОДА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО РЕШЕНИЕ БЫЛО 
ПРИНЯТО БЛАГОДАРЯ КОНСОЛИДАЦИИ МНЕНИЙ  
ВСЕХ ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». 

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА  
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Однако случилось это лишь на внеочередном засе-
дании думы в пятницу 13-го. Двумя днями ранее, на 
очередном заседании, достичь подобного не удалось 
– не хватило одного депутатского голоса (17 против, 2 
воздержались, 10 за). И решение по вопросу принятия 
проекта бюджета городского округа Тольятти на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом 
чтении дума не приняла. От слова «совсем». Дело в 
том, что при рассмотрении вопросов относительно 
городского бюджета, решения в думе принимаются 
не обычным большинством, а квалифицированным, 
то есть – более 3/4 от голосов всех присутствующих 
депутатов. 

Квалифицированное большинство сложилось в 
пятницу 13-го, когда депутаты от КПРФ, «Справедли-
вой России» и ЛДПР, объединившись, проголосовали 
за то, чтобы отправить проект бюджета на доработку, 
оставив в меньшинстве коллег от партии власти (22 
против принятия проекта бюджета, 13 за). И надо ска-
зать, что такой исход внеочередной думы повлек мно-
жество негативной информации в городских СМИ. В 
чем только проплаченные журналисты не обвиняли 
депутатов в целом и депутатов-коммунистов в част-
ности: и в том, что «городская дума заблокировала 
работу по проекту бюджета на 2021 год» и «поставила 
под удар строительство школ и детских садов, ремонт 
дорог, благоустройство, а также реконструкцию набе-
режной Автозаводского района» и что якобы всё это 
случилось из-за амбиций отдельных коммунистов.

ЧТО НЕ ТАК?
Но у фракции КПРФ в городской думе на этот 

взгляд иное мнение. Его озвучила во время оче-
редного заседания руководитель фракции Ольга 

Сотникова. Она в том числе сказала, что те, кто 
делают подобные заявления, либо намерено вво-
дят жителей города в заблуждение, либо сами не 
понимают, о чем говорят. И что в условиях слож-
ной социально-экономической ситуации такие не-
грамотные и безответственные заявления вредят 
всему городу, насаждают панику и нервозность, 
играют на чувствах горожан, которые любят свой 
город и беспокоятся о его будущем. (Полную вер-
сию выступления Ольги Сотниковой можно про-
читать на сайте газеты «Тольяттинский навигатор» 
– www.navigator-tlt.ru).

Руководитель фракции также привела неоспоримые 
факты законности действий коммунистов. Во-первых, 
администрация города внесла проект бюджета на 2021 
и плановый период 2022-23 годов в городскую думу в 
последний предусмотренный законом день – 31 октя-
бря. И в соответствии с Уставом Тольятти (п. 9 ст. 69) у 
депутатов есть 14 дней для того, чтобы рассмотреть и 
принять бюджет. На 11 ноября (когда проходило оче-
редное заседание думы) этот срок не истек, то есть на-
рушений со стороны думы не имелось. Таким образом, 
подчеркнула Сотникова, идет нормальный рабочий 
процесс, направленный на учет и закрепление в основ-
ном финансовом документе ключевых расходных обя-
зательств, отражающих максимальные потребности 
жителей Тольятти. «Мы считаем, что внимательное и 
вдумчивое отношение к бюджету – это не только наше 
право, но и наша обязанность перед жителями города, 
которые нас сюда делегировали», – заявила руководи-
тель фракции КПРФ.

Во-вторых, согласно ст. 57 Устава Тольятти в про-
екте бюджета подлежат учету все обязательства по 
финансированию расходов из бюджета городского 
округа, предусмотренные законодательными актами 
Российской Федерации, Самарской области и норма-

тивными правовыми актами органов местного самоу-
правления городского округа. Между тем, региональ-
ный закон о бюджете Самарской области рассмотрен 
на заседании правительства 10 ноября и на момент 
заседания Думы г. о. Тольятти еще только вносился на 
рассмотрение депутатов губернской думы. 

Проект федерального бюджета прошел только пер-
вое чтение 28 октября, до 24 ноября в него вносятся 
поправки. На настоящее время нераспределенными 
остаются порядка 1,5 трлн рублей, которые в даль-
нейшем поступят в регионы РФ для исполнения госу-
дарственных программ и социальных обязательств. 
«Таким образом, ст. 57 Устава г.о. Тольятти в настоя-
щий момент не может быть исполнена по объектив-
ным, не зависящим от нас причинам, – подчеркнула 
руководитель фракции КПРФ. – Напомню, что строи-
тельство набережной как раз и будет финансировать-
ся из федерального бюджета. Таким образом сейчас 
не может быть исполнена по объективным причинам 
ст. 67 Устава, так как в бюджете и основных его пара-
метрах не отражены все поступления доходной части 
и в том числе расходы. То есть нас вынуждают при-
нимать городской бюджет без окончательного пони-
мания, какие поступления из вышестоящих бюджетов 
возможны и какое софинансирование потребуется от 
нас. Бюджет Тольятти является напряженным и, изы-
скивая очередное софинансирование, мы, к сожале-
нию, зачастую вынуждены резать социальные статьи. 
Во избежание дальнейших конфликтных решений по 
бюджету Тольятти мы бы хотели видеть максимально 
честные параметры во всей их полноте... Те, кто пыта-
ется заставить нас вслепую принимать бюджет прямо 
сейчас, требуют от нас ни много нимало – нарушения 
Устава г. о. Тольятти, а также нормативно-правовых 
актов, регулирующих бюджетный 
процесс города». СТР. 6
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РЕШИЛИ НЕ РАЗДРАЖАТЬ
Законопроект об изъятии детей из семьи отозван из Госдумы – «для 

снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки». Он вызвал 
резкую критику общественности, патриарха Кирилла и уполномочен-
ного по правам детей.

Депутаты Госдумы отозвали 16 ноября поправки в законодательство, 
связанные с порядком изъятия ребенка из семьи при угрозе его жизни 
и здоровью. Авторы поправок – депутат Госдумы Павел Крашенинников 
и сенатор Андрей Клишас. Их поправки были внесены в Госдуму в июле 
2020-го. 

Согласно им, заявление о том, чтобы отобрать ребенка у родителей 
при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, должно пода-
ваться органами опеки или МВД в суд, который должен рассмотреть за-
явление в течение суток. В исключительных случаях, когда есть осно-
вания ожидать смерти ребенка в ближайшие часы, отобрать ребенка у 
родителей, как предполагалось, органы опеки могли с участием проку-
рора и полиции, составив соответствующий акт с описанием всех обсто-
ятельств. После этого в течение недели органам опеки предписывалось 
обратиться в суд с иском о лишении родительских прав.

Законопроект был разработан после принятия поправок в Конститу-
цию. Согласно одной из них, дети являются важнейшим приоритетом го-
сударственной политики, напоминали авторы законопроекта в поясни-
тельной записке. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова 
написала в своем Facebook, что законопроекты «компрометируют идею 
поправок в Конституцию». 

МИШУСТИН ОБЕЩАЕТ «ПЕРЕНАСТРОИТЬ» СТРАНУ
Председатель правительства РФ заявил, что нужно быстро и каче-

ственно настроить систему госуправления в соответствии с поручени-
ями Президента страны Владимира Путина.

Будет создана специальная рабочая группа. Она проведет оптимиза-
цию кадров органов исполнительной власти. По словам главы прави-
тельства, почти 20 процентов должностей в федеральных органах ис-
полнительной власти вакантны.

Кроме того, премьер подчеркнул, что при проведении администра-
тивной реформы важно наладить надежный механизм связи с граждан с 
органами власти.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Связь между гражданами и исполнительной 
властью изначально должна обеспечивать власть 
представительная – депутаты всех уровней. Однако 
мы не первый год наблюдаем тенденцию по отъёму 
у депутатов их исконных прав. В первую очередь – права делать за-
просы, получать ответы, быть информированными, чтобы лучше от-
стаивать права граждан. Чиновничье хамство в отношении депутатов 
стало почти нормой. Премьер намерен устранить всё это? Или опять 
«мы пойдём иным путём»?

НИЖЕГОРОДЦЫ ПРОТИВ БОГАТОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
Инициативная группа нижегородцев провела с дрона съёмку дома 

местного полицейского. 
Материалы отослали нескольким риэлтерским конторам. Все они под-

твердили, что особняк с баней, прудом и собственным лесом стоит око-
ло 60 млн рублей. Подрядчики также анонимно сообщают, что в доме 
стоят золотые унитазы. Стало известно, что правоохранитель скупил 
ещё и земли вокруг.

Горожане задались вопросом, откуда у полицейского такие деньги. Их 
любопытство разделил Следственный комитет России. Видимо, замести-
телю начальника полиции по городу Кулебаки стоит ждать гостей в по-
гонах, пишет KP.RU.

ВВЕДЕНЫ ПРОДУКТОВЫЕ КАРТОЧКИ
Пилотными регионами программы стали Санкт-Петербург, Ростов-

ская и Владимирская области.
Программой «Продовольственная карта», которая стартовала в ноя-

бре, пока пользуется тысяча семей. В планах организаторов – расшире-
ние числа участников до 2 миллионов семей. С использованием ПРОД-
карты семьи-участники программы смогут ежемесячно приобретать 
продукты питания на сумму 1000 рублей.

Карта проходит регистрацию в приложении, поэтому обналичить 
средства на ней или купить что-то другое не получится. Потратить день-
ги можно будет в одном из магазинов широко известной сети.

Президент фонда «Русь» Юлия Назарова отметила, что жертвователи, 
за счет которых пополняются карты, смогут проверить, на какие продук-
ты потрачены деньги. Она пообещала, что личные данные участников 
программы останутся в безопасности.

Срок действия карты – от трех до шести месяцев, то есть семья полу-
чит поддержку в размере 3-6 тысяч рублей. Участников программы под-
бирают вместе с органами соцзащиты и региональными уполномочен-
ными по правам ребенка.

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

– Любая поддержка беднейших слоёв населения в 
нынешнее время – это благо. Спасибо за это бизнес-
менам. Но нельзя не отметить, что в нашей стране 
само понятие «продовольственная карточка» вызы-
вает очень сильные эмоции. Поэтому одновременно 
хочется задать вопрос руководству РФ: как вы смогли довести страну до 
того, что в год 75-летия Победы народ-победитель вновь голодает и по-
лучает продовольствие по карточкам? 

МУСОРНУЮ РЕФОРМУ СКОРРЕКТИРУЮТ?
В ближайшее время мусорную реформу могут пересмотреть. 
Речь идет о расчете оплаты по квадратным метрам. В Госдуме высказа-

лись по этому поводу и пришли к выводу, что так быть не должно. Также 
граждане и обслуживающие их жилье юридические лица могут получить 
право оплачивать вывоз ТКО по факту накопления. Члены правительства 
России уже оценили это предложение. 

51 субъект страны поддержал идею, а 10 высказались против. Также не 
согласились с предложением представители региональных операторов.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ...
С 1 января 2021 года должен вступить в силу законопроект о воз-

вращении в России системы вытрезвителей. Принять документ пла-
нируется до конца 2020 года.

Депутат Госдумы, на которого ссылается ТАСС, заявил, что переходный 
период для вступления закона в силу не требуется.

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 
года.

...А ВОДКА СНОВА ДОРОЖАЕТ
На официальном портале правовой информации были опубликова-

ны приказы Министерства финансов Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми минимальные цены на ряд алкогольных напит-
ков в стране вырастут.

Минимальная цена на бутылку водки объемом в 0,5 литра вырастет 
с 230 до 243 рублей, то есть на 5,7%. Полулитровая бутылка коньяка по-
дорожает на 3%, с 433 до 446 рублей. На 3% повысится и стоимость 0,75 
литра игристого вина – со 164 до 169 рублей.

Приказы вступают в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 
31 декабря 2026 года.
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В СТРАНЕ
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Россия – это страна 
долгожителей.  
У всех жителей есть долги.

Все герои и ситуации, 
представленные  
в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА
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КУДА ДЕЛИСЬ ЛЕКАРСТВА? 
Минздрав Самарской области рассказал, почему в аптеках трудно 

найти необходимые лекарства. 
Министерство здравоохранения региона обвинило самих жителей обла-

сти в нехватке необходимых лекарств. По мнению ведомства, на примере 
такого популярного препарата как цефтриаксон, люди на волне паники ску-
пили все запасы препарата про «запас». А некоторые и вовсе используют 
антибиотик даже при обычной простуде. 

— Заболевая ОРВИ, пациенты начинают принимать антибактериальные 
препараты самостоятельно. Медиков пугает, что таким образом горожане 
вырабатывают у вирусов устойчивость к лекарствам. Эти препараты не-
активны против COVID-19. Вирусы вообще не являются показанием к анти-
биотикам. Назначение такой терапии у пациентов с коронавирусом, так же 
как и при сезонных формах гриппа и ОРВИ, оправдано только при наличии 
признаков бактериальной инфекции. Препарат цефтриаксон – один из мно-
жества антибактериальных препаратов – сегодня массово скупается и ис-
пользуется бездумно, а ведь последствия могут быть печальными. Заблуж-
дение, что уколы эффективнее против вируса. Это приводит к побочным 
явлениям. Цефтриаксон может назначаться только врачом при наличии 
осложнений и бактериальной инфекции. Мы призываем граждан отказать-
ся от самостоятельного применения антибиотиков, – прокомментировала 
ситуацию главный врач Самарской городской клинической поликлиники № 
15 Анна Дзюбайло.

Специалисты отмечают, что бесконтрольный приём антибиотиков может 
быть опасен тем, что бактерии выработают устойчивость к этому лекарству. 

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА 
КПРФ:

– Новая вирусная инфекция, несомненно, напугала 
людей. Но я думаю, что паника началась не только по 
этой причине. Вы посмотрите, что творится в больни-
цах, что творится с врачами, что творится с медициной 
в целом! Правительство страны «дооптимизировалось» 
до того, что устрашающие истории слышны по всей стране. Так, в одном ре-
гионе пациентов на скорой помощи катают целыми днями в поисках кой-
ко-места, в другом регионе закончился жизненно важный кислород, в тре-
тьем – не хватает лекарств даже в больницах! Люди боятся заболеть только 
потому, что у них нет веры в нашу систему здравоохранения. Боятся, что 
медицина их попросту уже не спасет! И это самый наглядный пример «эф-
фективной» работы постсоветского правительства на протяжении 30 лет. 

В САМАРЕ ПАРКОВКА СТАНЕТ ПЛАТНОЙ
Администрация города подготовила схему улиц Самары, где оста-

вить машину теперь можно будет только за деньги.
Всего улиц 48 плюс одна площадь. Причем речь идёт даже не об обору-

дованных парковочных площадках, а о парковке у тротуара. Если сейчас 
поставить машину на этих улицах можно бесплатно, то вскоре за это при-
дётся платить. Платить придётся за парковку своего автомобиля не только в 
центре города, но и на других загруженных магистралях. Если ранее власти 
Самары собирались сделать платными 3 790 парковочных мест, то сейчас 
называется цифра в 11 870 мест. 

Цена за парковку тоже изменилась: если ранее хотели сделать та-
риф 30 рублей, то сейчас тариф подняли до 45 рублей. Изменение цены 
администрация города объяснила исследованиями специалистов Са-
марского государственного университета путей сообщения. Они рас-
считали новую стоимость на основе платы за парковку жителей других 
городов-миллионников, а также из расчёта средних зарплат в этих го-
родах. Среднюю зарплату в Самаре взяли в 44 670 рублей и высчитали 
базовый тариф. 

Стоимость парковки будут рассчитывать с учетом коэффициента вос-
требованности той или иной дороги. Например, для парковки от улицы 
Комсомольской до улицы Пионерской он будет составлять 1, а для улицы 
Куйбышева (от Красноармейской до Льва Толстого) – 1,4. В первом случае 
стоимость часа стоянки составит 45 рублей, во втором – 63. Также на цену 
будет влиять день недели и время суток, в которые осуществляется стоян-
ка. Согласно проектным расчетам, на разных улицах парковка на час оцени-
вается от 45 до 65 рублей.

Собирать плату за парковку в обозначенных местах будут только в буд-
ние дни – с 08:00 до 20:00. Проект планируется реализовать в 2021 году. 

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ:

– Грубо говоря, то, что было раньше бесплатным, ста-
нет платным. При этом каких-либо капитальных вложе-
ний в создание парковок не требуется. Главное – уста-
новить устройства, разрешающие парковаться только 
за деньги. В общем, очередной оброк для людей, и не 
более. И опять с молчаливого согласия большинства. 
Народ уже «проглотил» многие «заворачивания гаек». Будь то пенсионная 
реформа, «мусорная» или какие-то другие поборы, ухудшающие жизнь тру-
дового народа. Видимо, граждане согласны и с тем, что средняя зарплата в 
Самаре равняется без малого 45 тыс. рублей, хотя зарплата большинства – 
ниже 20 тыс. рублей. 

МУСОРНЫЙ РЕГОПЕРАТОР ОБЖАЛУЕТ РЕШЕНИЕ ФАС
По мнению представителей регоператора ООО «ЭкоСтройРесурс», 

он не нарушал методику расчёта тарифа, который якобы рассчиты-
вался по федеральной методике.

«Региональный оператор не завышает тарифы. Компания строго ис-
полняет требования законодательства, и спорный расчет, о котором идет 
речь, будет обжалован. Уже подано соответствующее заявление в арби-
тражный суд Самарской области. Выводы УФАС опровергают ту единую 
расчетную методику, которая заложена в 354 постановлениях РФ. Мы по-
лагаем, что изначально проводили расчет верно, ведь решение и пред-
писание УФАС предлагает нам осуществлять расчет для потребителей с 
арифметической ошибкой», – сообщил руководитель ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» Михаил Захаров.

Напомним, Самарское управление ФАС сообщило, что регоператор полу-
чил штраф в размере 825 тыс. рублей. Причиной стал неправильный расчёт 
стоимости своих услуг для медицинских учреждений. Ошибка, по мнению 
ФАС, привёла к увеличению тарифа в 12 раз. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 

– Уже который год мы бьёмся в судах с «мусор-
ной» гидрой в лице ООО «ЭкоСтройРесурс». Тариф-
ное дело проанализировали вдоль и поперёк. И в 
судах всех инстанций представили неоспоримые и 
обоснованные доказательства завышения тарифа. 
Но слушать нас никто не хочет. Яркий пример – суд в Нижнем Новго-
роде, где судьи наши доводы решили не услышать. Мы изучили дово-
ды ФАС и с удивлением узнали, что они использовали наши аргументы 
– те, которые мы озвучивали в судах. Это лишнее подтверждение, что 
наша позиция – грамотна и полностью обоснована. Предполагаю, что 
и ФАС в суде будет отказано. Потому как «мусорная» мафия собирает 
столь большую «дань» с людей, что никому просто так не позволят по-
куситься на эту многомиллиардную «кормушку». Даже суду.

В ГУБЕРНИИ
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– А вы воруете из бюджета?
– Да, а что?
– А если узнают?
– Вот вы узнали. И что?

Все герои и ситуации, представленные  
в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА



КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА СО ШКОЛОЙ В ФЕДОРОВКЕ?
Во время обсуждения проекта бюджета в думе Тольятти депутат 

Александр Осипов снова потребовал у заместителя главы города по 
имуществу и градостроительству разъяснить ситуацию с реконструк-
цией школы в Федоровке.

Приводим информацию, прозвучавшую из уст заместителя главы, до-
словно: «По реконструкции школы в Федоровке... еще раз по поручению 
министерства образования в середине октября состоялось выездное со-
вещание на месте. Приезжали специалисты различного уровня. На сегод-
няшний день остановились на том, что необходимо провести обследование 
на предмет того, жива та документация по реконструкции или нет. Поэто-
му будем сейчас с министерством вместе... они проводили обследование... 
сейчас решаем источник финансирования, чтобы у нас это... с областными 
деньгами попробовать сделать».

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

– Из всего этого набора слов я понял, что в будущем 
году жителям Федоровки не стоит ждать каких-либо 
подвижек в части реконструкции школы. Что, конечно 
же, неприемлемо!

МЫ В ТОПЕ
Тольятти вошел в ТОП-5 самых конфликтных городов России. И ока-

зался на пятой строчке рейтинга. 
Самые конфликтные россияне живут в Челябинске, Краснодаре, Перми и 

Махачкале. Таковы данные федерального социологического опроса, кото-
рый провело в ноябре 2020 года независимое исследовательское агентство 
Zoom Market. Рейтинг был сформирован на основании пяти вопросов: часто 
ли вы сознательно избегаете конфликтов? Считаете ли вы, что свою правоту 
необходимо отстаивать в любой ситуации? Вы часто ругаетесь с незнакомы-
ми людьми? Где чаще всего вы ругаетесь? Скажите, вы можете назвать себя 
конфликтным человеком?

56% россиян указали, что часто сознательно избегают конфликтов, 31% 
опрошенных считают, что свою правоту необходимо отстаивать в любой си-
туации, а 19% признались, что им часто приходится ругаться с незнакомы-
ми людьми. Чаще всего (37%) россияне ругаются, управляя транспортным 
средством (на дороге), в общественном транспорте (29%), в магазинах и на 
рынках (23%), в различных бюджетных учреждениях (7%), а также с соседя-
ми (4%). На последний вопрос: считаете ли вы себя конфликтным челове-
ком, только 9% ответили утвердительно. 

ВОВРЕМЯ ПОДНЯЛИ ВОПРОС
Революционной нужно двухстороннее движение.
В Думе г.о. Тольятти состоялось рабочее совещание с участием жителей 

2-го квартала Автозаводского района. Горожане обратились к парламента-
риям с просьбой разрешить транспортный коллапс, периодически возни-
кающий рядом с их домами.

В данный момент на отрезке улицы Революционная между улицей Дзер-
жинского и Ленинским проспектом по направлению движения в сторону 
Волжского автозавода движение транспорта ограничено. Пассажирские ав-
тобусы и маршрутки там передвигаться могут, а легковушкам запрещено. 
Зато, как рассказывают местные жители, утром и вечером скопление транс-
порта здесь такое, что автолюбители стараются объехать затор по дворам, 
где играют дети. Словом, так и до беды недалеко. 

Для того чтобы вернуть улице полноценное двустороннее движение, 
нужно заложить в бюджет города на 2021 год чуть менее 2 млн рублей – 
на установку дорожных знаков и дорожных ограждений, а также для на-
несения соответствующей разметки. Найдутся ли эти средства в бюджете, 
решится на согласительной комиссии по бюджету. Которая начнет работу 
после утверждения думой бюджета в первом чтении. 

Что касается сроков исполнения, то специалисты Центра организации 
дорожного движения называют май или июнь 2021 года. 
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АВТОВАЗ ПОДНЯЛ ЦЕНЫ
Шестая за год корректировка случилась 18 ноября и коснулась всех 

моделей, кроме LADA Niva.
В среднем автомобили, произведенные на промплощадке АВТОВАЗа, 

подорожали на 1%. Например, седан Granta в базовой версии исполнения 
стал дороже на 5 000 рублей и теперь стоит 488 900 рублей. Цена на Vesta 
выросла с 667 900 до 676 900 рублей, Xray подорожал с 653 900 рублей до 
660 900 рублей, универсал Largus – с 645 900 рублей до 653 900 рублей. 
Причина повышения цен не называется. В прошлый раз стоимость авто-
мобилей LADA корректировалась в начале октября, сезонная прибавка 
составила 1-2%.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ  
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Думаю, что причина роста цен известна: ее диктует 
спрос. А именно: АВТОВАЗ в октябре 2020 года продал 
37 030 автомобилей, включая LADA Niva. Это больше 
на 22,5%, чем было реализовано в октябре 2019 года и 
абсолютный рекорд по количеству проданных автомобилей в месяц за пе-
риод начиная с октября 2014 года. Причем рекорду способствует госзаказ, 
в рамках которого российский автогигант до конца года поставит 16 тыс. 
машин. Однако это не мешает иностранным руководителям завода подни-
мать цены на автомобили.

НА ОЭЗ СОЗДАНО 267 РАБОЧИХ МЕСТ
ОЭЗ «Тольятти» посетил министр экономического развития Самар-

ской области Дмитрий Богданов. Он оценил ход строительства подъ-
ездного железнодорожного пути и корпусов для размещения рези-
дентов.

Как сообщил генеральный директор ОЭЗ Сергей Андреев (бывший мэр 
Тольятти), все работы ведутся в соответствии с графиком. Дмитрий Богда-
нов и Сергей Андреев обсудили темпы развития инвестиционной площад-
ки и подвели итоги работы ОЭЗ «Тольятти» за 9 месяцев текущего года. Объ-
ем инвестиций резидентов ОЭЗ вырос на 74% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 1,7 млрд рублей. Только в этом году на 
предприятиях ОЭЗ создано 267 рабочих мест.

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

– Самые дорогие рабочие места – в особых эконо-
мических зонах. Судите сами: объем инвестиций ре-
зидентов 1,7 млрд рублей и целых 267 рабочих мест. 
Разделим и получим шесть с лишним миллионов. И это 
без учета вложений государства, которые заключаются в обустройстве всех 
инженерных коммуникаций. То есть полученную нами стоимость рабочего 
места можно смело умножать на 5, а то и 10. Потому как государственные 
деньги весьма отличаются от денег бизнеса, и там, где частник потратит 
рубль, из бюджета будут освоены все 10.

ДИСТАНЦИОНКА – ЭТО НАДОЛГО?
Школы готовы передать тысячу компьютеров нуждающимся стар-

шеклассникам.
«К концу прошлой недели школы города готовы были передать в нуж-

дающиеся семьи 1205 единиц компьютерной техники, в том числе 645 
стационарных компьютеров и 560 ноутбуков и планшетов», – отметили в 
пресс-службе горадминистрации. По состоянию на 13 ноября на основании 
поступивших заявлений от родителей учащихся в 36 семей было передано 
192 единицы компьютерной техники. 

До 22 ноября продлен дистанционный режим обучения для учащихся 
6-11 классов. В Тольятти эта дополнительная мера распространяется на 33 
391 школьника. «Первая после каникул неделя дистанционного обучения 
показала, что работа в образовательных учреждениях ведется в штатном 
режиме, – сообщила замглавы по социальным вопросам Юлия Баннова. – 
Серверы школ и все используемые образовательные платформы работа-
ют бесперебойно. Городским Центром информационных технологий орга-
низована полная техническая и методическая поддержка учреждений по 
вопросам организации образовательного процесса. Для обучающихся 9 и 
11 классов организованы консультации для сдачи ОГЭ и ЕГЭ».

Ну а каждый родитель сам определяет для себя, что такое «штатный 
режим дистанционного обучения». И наверное, ни один не выскажется за 
продление столь непростого стиля обучения. Который, впрочем, со словом 
«обучение» мало что имеет общего.
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В приёмную депутата 
КПРФ Алексея Краснова 
обратился житель Автоза-
водского района Тольятти 
Александр Подзвёзнов. 
Суть его обращения – пре-
тензия к поставщикам те-
пловой энергии по поводу 
схемы её оплаты. 

ЖИВЁМ НА РАДИАТОРЕ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

Как выглядит тема, подня-
тая Александром Подзвезным, 
если посмотреть на неё с вы-
соты птичьего полёта? 

Автозаводский район стро-
ился «в связке» в ВАЗом, поэто-
му инфраструктура их едина. 
Существует ветка водозабора, 
рядом проходит федеральная 
газовая трасса. Обе эти трубы 
идут на всем известную ТЭЦ 
ВАЗа. Это именно ТеплоЭлек-
троЦентраль. Её функция не 
как у котельной – нагреть воду 
и обеспечить кого-то теплом. 
При сжигании газа на ТЭЦ ос-
новная функция – выработка 
электричества, предназначен-
ного для электроснабжения 
как автозавода, так и Автоза-
водского района.

Однако электротурбины 
крутит не жар от сжигаемо-
го газа, а перегретый пар. То 
есть, чтобы заставить их кру-
титься, нужно сначала, грубо 
говоря, вскипятить воду, даль-
ше получившийся пар высо-
кого давления раскручивает 
турбины, вследствие чего вы-
рабатывается электричество. 
Дальше, волей инженеров, 
проектировавших связку ВАЗ-
Автозаводский район, пар по 
огромным трубам идет через 
корпуса ВАЗа и далее – в Но-
вый город. По сути, предпри-
ятие с прилегающим районом 
является для ТЭЦ огромной 
радиаторной решёткой.

И это можно считать боль-
шим благом для нынешних хо-
зяев электроцентрали – компа-
нии «Т+», поскольку иначе этот 
пар девать было бы некуда. 

Его оставалось бы лишь страв-
ливать в воздух или строить 
огромный пруд-охладитель 
для конденсации и повторного 
использования воды.

При производстве электри-
чества в промышленном мас-
штабе пар можно считать по-
бочным продуктом, отходом 
того самого производства. 
Цена которому – три копей-
ки, да ещё с торгом. По одной 
простой причине: за пар уже 
заплачено, его стоимость за-
ложена «в электричестве». Это 
если рассуждать с точки зре-
ния логики технического про-
цесса.

В принципе оно так и стро-
илось. В советское время 
на том же ВАЗе система те-
плосбережения не была за-
ложена вообще. Половина 
корпусов – жестяные ангары. 
Да и зачем? Теплопотери на 
трубах, по которым транзи-
том идёт пар, настолько ги-
гантские, что хватает и на 

обогрев, и, даже на перегрев. 
Через корпуса идут трубы с 
паром, и во времена СССР там 
было даже жарко.

Далее трубы с паром идут 
вдоль главных улиц: Москов-
ского проспекта, Революцион-
ной, Юбилейной и т.д., а далее 
– по домам через тепловые 
узлы. На этом этапе в трубах 
уже не пар, а очень горячая 
вода. Такой температуры, ко-
торая и не нужна – попади она 
в кран, ежедневно получали 
бы ожоги сотни, а то и тысячи 
людей. Особенно на северной 
окраине района.

Чтобы этого избежать, в 
советское время создали си-
стему «подмеса», когда остыв-
шая в батареях горячая вода 
разбавляет воду в кране до 
приемлемой температуры. 
Не вдаваясь в дальнейшие 
технические подробности, 
резюмируем: это, так назы-
ваемая, система открытого 
водоснабжения. (Про систему 

закрытого водоснабжения и 
про то, почему её внедрение, 
несмотря на решение прави-
тельства, практически невоз-
можно, поговорим в следую-
щий раз).

Пока наша речь про другое. 
То, что было нормальным и 
работало в период плановой 
экономики, стало очень за-
тратным для жителей в пери-
од недоразвитого капитализ-
ма. То есть сейчас. Благодаря 
действиям монополистов.

КУДА ПРАВИЛЬНЕЕ 
СТАВИТЬ СЧЁТЧИК?

В 2010 году управляющие 
компании стали ставить счёт-
чики на горячую воду. Силами 
монополистов. Естественно, 
систему учёта тепла установ-
щики постарались сделать 
максимально выгодной для 
себя. Они не стали устанав-
ливать два счётчика на входе 
и выходе – столько пришло, 
столько ушло. Что обеспечило 

бы лёгкий и честный подсчёт. 
Нет. Они стали устанавливать 
не два, а четыре счётчика. 
Причём один из счётчиков 
установили после перемычки 
подмеса. Судя по всему – что-
бы дважды считать входящую 
в дом воду: сначала, ту, что 
идёт на обогрев как тепло-
носитель, а потом ту, что уже 
смешана для подачи в трубы 
водоснабжения.

...На минувшей неделе в 
прокуратуре Автозаводского 
района прошло совещание 
по данному вопросу. Мнение 
сторон резко разделилось. 
Депутат Алексей Краснов 
задал вопрос: «Можно ли 
считать «четырёхсчётчико-
вую» систему правильной»? 
«Да» – ответил представи-
тель управляющей компании. 
«Нет», – возразил специалист 
от ТЕВИСа. Что ж, деньги 
уплыли, можно резать прав-
ду-матку.

Депутат Алексей Краснов 
намерен провести депутат-
ское расследование, чтобы 
выяснить: кому, сколько и за 
что переплачивают жители 
Автозаводского района. По-
следующее за этим судебное 
разбирательство, возможно, 
станет даже более громким, 
чем нашумевший суд 2019 
года против «мусорного» та-
рифа, в котором Краснов вы-
ступил как идеолог эксперти-
зы и один из истцов. 

Антон Вартанов

ПЛАТИМ ДВАЖДЫ?
ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ «ЧУДЕСА»6

«Что творится в Самарской губерн-
ской думе»? – задаётся вопросом на 
своём ютуб-канале депутат СГД от 
КПРФ Алексей Краснов. И сам же отве-
чает: «Творится там трэш!»

Впрочем, судите сами.

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ COVID
На предпоследней думе депутат Ми-

хаил Матвеев выступил с предложением, 
чтобы на каждом заседании до депутатов 
доносили информацию о текущем состо-
янии дел по противостоянию Самарской 
области COVID-19. Вопрос был включен 
в повестку дня. За него проголосовали. 
Логично, что на последней думе депу-
таты ожидали подробного доклада: что 
происходит, насколько ситуация соответ-
ствует той, которую преподносят жителям  
области?

Однако за несколько дней до заседания 
думы депутатам разослали письмо, в кото-
ром говорилось, что начальник штаба по 
противодействию новой коронавирусной 
инфекции Александр Фетисов будет в это 
же самое время находиться на совещании 
с республиканскими министрами. А значит, 
прибыть в думу и доложить о ситуации с 
COVID не может. 

Как-то странно получается: депутаты не 
настаивали на присутствии именно Фети-
сова. Есть же целый областной Минздрав с 
кучей чиновников, есть председатель пра-
вительства области, есть его заместители... 
Есть огромное количество народа, облада-
ющего полномочиями поделиться с депута-
тами стратегически важной информацией: 
что происходит, какова ситуация, достаточ-
но ли лекарств, больниц и экипажей скорой 
помощи?

Как рассказывал депутат Самарской гу-
бернской думы от КПРФ тольяттинец Сер-
гей Егоров, в медсанчасти АВТОВАЗа на 
тот момент были страшные очереди. Ве-
домственная поликлиника битком набита 
людьми, желающими получить если уж не 
помощь, то хотя бы больничный лист. И ни о 
каком «социальном дистанцировании» или 
иных распропагандированных мерах про-
филактики речи нет.

Помощник депутата Алексея Краснова 
Павел Романов попытался вызвать врача на 
дом. Несмотря на все симптомы COVID, ему 
ответили, что «сегодня врач не придёт, вы 
90-й в очереди...». Врач пришёл через сутки.

Это лишь «точечные» случаи, с которы-
ми прямо или опосредованно столкнулись 
депутаты. Добавьте сюда панические слухи, 
которые распространяются по соцсетям 
быстрее любой инфекции, и вы поймёте, 
почему народные избранники очень хотели 
получить точную и исчерпывающую инфор-
мацию. Им надо отчитываться перед насе-
лением, им необходимо доносить правду 
до своих избирателей. Это одна из главных 
составляющих их работы. Позже выясни-
лось, так считают не все...

Председательствующая на заседании 
видный член фракции «Единая Россия» Ека-
терина Кузьмичёва заявила, что некто где-

то решил: вся информация депутатам и без 
того известна. А которая неизвестна, ту сто-
ит черпать из открытых источников – теле-
видения, радо, газет и интернет-сайтов.

Коммунисты, как могли, сопротивлялись. 
Голосовали против повестки, пытались на-
стаивать, но в итоге «не были услышаны» 
агрессивно послушным большинством 
фракции «ЕР». Единственное, что им вроде 
бы пообещали: «рассказать в следующий 
раз». 

– Напомню, что дума собирается раз в 
месяц, – прокомментировал это Алексей 
Краснов. – Значит, к следующему заседанию 
пройдёт уже два месяца, как депутаты по-
требовали подключить их к широкому об-
суждению и решению проблем с COVID.

БЮДЖЕТ ПОД БОЙ КУРАНТОВ?
Ещё один вопрос, что называется, из 

ряда вон. Правительство Самарской обла-
сти предложило губдуме отменить любые 
сроки внесения губернского бюджета-21 на 
рассмотрение депутатов СамГД. 

В ответ на встречное недоумение со сто-
роны Алексея Краснова и.о. министра управ-
ления финансами Самарской области Влади-
мир Панфёров заявил, что его неправильно 
поняли. Что правительство всего лишь берёт 
паузу до (!)... 31 декабря 2020 года. То есть 
бюджет депутатам запросто предложат рас-
смотреть в течение всего одного рабочего 
дня! А главный финансовый документ обла-
сти – это не 2-3 листочка. Это солидные такие 
тома, в которых чиновники максимально 
стараются запутать все входы и выходы де-
нежных потоков. Вольно это происходит или 
невольно. И разбираться депутатам нужно 
порой с каждой строчкой. При этом депута-
тов заверили, что бюджет для ознакомления 
таки им будет предоставлен. Но без указания 
сроков, когда это произойдёт.

Алексей Краснов предложил дать депу-
татам хотя бы материалы, на основе кото-
рых верстается бюджет. Чтобы потом лишь 
сравнить цифры, их порядок. На это всё тот 
же Владимир Панфёров среагировал при-
мерно так: как предоставим, мол, так и бу-
дете читать, а пока нечего тут задавать во-
просы!..

– Я считаю это неким скрытым хамством 
в адрес меня и моих избирателей, – проком-
ментировал позже Алексей Краснов выска-
зывание чиновника. – Избиратели имеют 
право знать параметры бюджета, учтены ли 
в нём их чаяния...

Впрочем, как отмечает Краснов, област-
ному центру зачастую на чаяния тольят-
тинцев глубоко фиолетово. Например, в 
прошлом году 29 миллионов было выде-
лено целевым траншем на деятельность 
так называемых «управляющих микрорай-
онами». Странных работников странного 
МУПа, которые занимаются тем, что посе-
щают мероприятия с участием губернато-
ра, открытия каких-либо объектов, состав-
ляют списки жителей МКД, а также ходят и 
фотографируют незаконные таблички на 
деревьях.

29 миллионов. На зарплату странным 
людям, которым тольяттинские депутаты 
в финансировании отказали наотрез. На 
что можно было потрать деньги? Да мало 
ли финансово слабых мест в Тольятти? Не 
перечисляя их все, можно лишь назвать 
возведение модульных зданий для разме-
щения всё тех же COVID-госпиталей, чтобы 
не рушить окончательно остатки заоптими-
зированного уже чуть не «в ноль» городско-
го здравоохранения. И не только депутаты 
от КПРФ, но и любой житель города двумя 
руками проголосовал бы за это.

Но чиновники, похоже, продолжают 
держать курс на полное и окончательное 
«замутнение» бюджетного процесса, чтобы 
никто не знал и не понимал, куда же уходят 
деньги.

О ЛАГЕРЕ ДЕТСКОМ  
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО!

На рассмотрение думы был вынесен и 
законопроект о возврате финансирования 
муниципальных лагерей дневного пребы-
вания за 2020 год. Причины понятны: всё тот 
же пресловутый COVID заставил отказаться 
в уходящем году от организации летних 
школьных «площадок». Сумма вопроса – 144 
миллиона рублей. Выступала выходец из То-
льятти Елена Пинская – ныне замминистра 
образования Самарской области.

Депутат-коммунист Алексей Краснов по-
интересовался у Елены Олеговны: а нельзя 
ли, мол, израсходовать эти средства на ре-
монт изношенной инфраструктуры «стаци-
онарных» лагерей детского летнего отдыха? 
Ну, или выкупить 1-2 лагеря, находящихся в 
частных руках для укрепления областной 
базы системы детского отдыха и оздоров-
ления. А не просто вернуть 144 миллиона в 
бюджет и потратить на что-то другое.

В ответ прозвучало, что... никто «с такой 
инициативой до сих пор не вышел»! А само-
му министерству образования подобную 
инициативу проявлять не с руки, поскольку 
это «не их сфера ответственности»!

– Тогда я обратился к присутствующему 
в зале председателю областного прави-
тельства Виктору Кудряшову и попросил 
«выйти» с этой инициативой, – рассказал 
нашему изданию Алексей Краснов. – По-
просил организовать процесс так, что-
бы 144 миллиона не были потрачены на 
какую-то рутину, а целевым образом пош-
ли на оздоровление детей. Посмотрим за 
дальнейшей судьбой моего обращения. 
Посмотрим, куда уйдут 144 бюджетных 
миллиона в этом году...

ВСЕ ЗАКОНЫ – В ИНТЕРНЕТ?
Комментирует депутат Самарской гу-

бернской думы Алексей Краснов:
– Нам предлагалось одобрить проект 

федерального закона, по которому все за-
коны и нормативные акты, подлежащие 
публикации «в бумаге», разрешается публи-
ковать только в сети интернет. 

Уважаемые избиратели, я напомню, что 
существует закон, обязывающий органы 
власти публиковать эти документы на бу-
мажном носителе – в газете или вестнике. 
Это очень важный закон в нашей стране, где 
очень любят менять местами подлежащее 
и сказуемое, задним числом изменять прави-
ла игры или документы. Повторюсь, закон о 
«бумажной публикации» законов и норма-
тивных актов очень важен. 

Но 22 депутата фракции «Единая Россия» 
проголосовали против того, чтобы данный 
законопроект мы могли отдельно рассмо-
треть и отдельно его обсудить. Нам, как 
это часто бывает, не дали возможности 
«быть услышанными».

Фракция КПРФ и я в том числе считаем, 
что принимать этот закон нельзя. Кроме 
названной мной главной причины есть ещё 
две, не менее важные. 

Во-первых, у огромного количества на-
селения страны просто нет интернета. 
Во-вторых, у нас на дворе вторая волна ко-
видной инфекции, что, скорее всего, приве-
дёт к очередному экономическому кризису, а 
значит, ещё большее количество людей бу-
дет отказываться от интернета в пользу 
покупки тех же продуктов питания или ле-
карств. Интернет окажется в плане трат 
где-то на задворках. И ещё меньше людей 
смогут в нём ознакомиться с нужными за-
конами и нормативными актами.

Андрей Сергеев

ДУМА –  
НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ?

ВСЁ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, ОПИРАЯСЬ НА ПОДДЕРЖКУ 
МНОГОЧИСЛЕННОГО ДО СИХ ПОР «ЕДИНОРОССОВСКОГО» БОЛЬШИНСТВА В ДУМАХ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ, ВНАГЛУЮ ПРОТАЛКИВАЕТ НУЖНЫЕ ЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ  
И ЗАКОНЫ, НЕ СЛУШАЯ НИКАКИХ ВОЗРАЖЕНИЙ...
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ДОЛГ ДОСТИГ МАКСИМУМА
Кроме того, в представленном проек-

те бюджета коммунисты увидели много 
изъянов. Это и новое сокращение муни-
ципального задания у муниципальных 
учреждений Тольятти. И сокращение 
затрат на оплату коммунальных услуг 
тех же школ и детских садов при про-
должающемся росте тарифов. И попытки 
переложить финансирование ключевых 
потребностей школ на плечи родителей 
– за счет увеличения доли платных услуг 
в образовательных учреждениях города. 
И отсутствие внятной дивидендной поли-
тики в отношении хозяйствующих субъ-
ектов, находящихся в собственности му-
ниципального образования. И отсутствие 
принятой программы приватизации, хотя 
она является составной частью собствен-
ных доходов городской казны.

Коммунисты отметили, что в проекте 
бюджета отсутствуют и пожелания участ-
ников публичных слушаний по проекту 
бюджета, предложения по реализации их 
наказов. 

Но основной причиной отправления 
на доработку проекта бюджета является 
муниципальный долг Тольятти, который 
на данный момент достиг критических 
значений и ставит под угрозу финансо-
вую и долговую устойчивость муници-
пального образования. 

С 2022 года в соответствии с п. 7. ст. 107 
Бюджетного кодекса РФ исполнение пока-
зателя «Годовая сумма платежей по пога-
шению и обслуживанию муниципального 
долга, возникшего по состоянию на 1 ян-
варя очередного финансового года, без 
учета платежей, направляемых на досроч-
ное погашение долговых обязательств со 
сроками погашения после 1 января года, 
следующего за очередным финансовым 
годом, к общему объему налоговых и не-
налоговый доходов местного бюджета и 
дотаций их бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» установлено на 
уровне предельного значения не более 
20%. Представленный проект бюджета То-
льятти свидетельствует о том, что указан-
ный показатель исполнен быть не может. 
Исходя из представленных администра-
цией цифр, в 2022 году указанный пока-
затель будет на уровне 31%. В 2023-м – на 
уровне 29%, в 2024-м – на уровне 28%.

Что же касается показателя «Объем 
муниципального долга...», то представ-
ленный проект бюджета предполагает, 
что он составит 83% (при предельном 
значении 85%) на 1 января 2021 года. В 
условиях сокращения доходной части 
собственных налоговых и неналоговых 
доходов сохранение указанного параме-
тра в предельных значениях крайне про-
блематично и имеет риск достижения по-
казателя в 85% и выше.

«Представленный проект бюджета не 
содержит реальных мер, направленных 
на достижение показателя высокой дол-
говой устойчивости, что, при дальней-
шей финансовой нестабильности, станет 
серьезным фактором риска при исполне-
нии бюджета, – донесла до собравшихся 
Ольга Сотникова. – Поэтому мы предла-
гаем отправить проект бюджета на до-
работку для того, чтобы администрация 
внесла в него доходы вышестоящих бюд-
жетов, пожелания, озвученные тольят-

тинцами на публичных слушаниях по 
проекту бюджета, а также рекомендации, 
зафиксированные в проектах решений 
думских профильных комиссий».

ГДЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО?!
Депутаты других фракций также были 

настроены критично. Александр Денисов 
(фракция «Единая Россия») хоть и сообщил, 
что будет голосовать за принятие проекта 
бюджета в первом чтении, но выразил воз-
мущение тем, что в нем отсутствуют сред-
ства на внутриквартальное благоустрой-
ство. «Хочу напомнить и по возможности 
отметить в протоколе, что 80% всех наказов 
избирателей касается темы благоустрой-
ства – придомовой территории, внутрик-
вартальной. Но вы предлагаете только 1,5 
млн на проектные работы. Опять средств 
нет? – обратился к чиновникам депутат. – В 
2019 году их нет, в 2020 году – средств нет». 

Денисов не был голословен. Он предло-
жил и источники финансирования: «Скажу 
об источниках. Первый: по непрограммным 
расходам департаменту городского хозяй-
ства заложено 63 млн рублей. А что это за 
непрограммные расходы? Потом 37 млн 
направлено на предполагаемые в будущем 
году исполнительные листы (оплату судеб-
ных решений, которые сложились не в поль-
зу администрации города. – Прим. ред.). Бу-
дут исполнительные листы – будем вносить 
изменения в бюджет. Соотносить доходы и 
расходы. Второй источник – мы на комис-
сии по горхозу прописали – 50% экономии 
от аукционов, которые проведет данный 
департамент в 2021 году на сумму 1 млрд 47 
млн направить именно на благоустройство, 
то есть на выполнение наказов избирателей. 
Дума за это проголосовала. Глава города со-
гласился предусмотреть в 2021 году данные 
средства. Почему об этом ни слова не гово-
рится сегодня? Предлагаю всё это зафикси-
ровать по-новой – и решение думы, и ответ 
главы города на эту тему. А потом еще раз 
вернуться к непрограммным расходам глав-
ного распорядителя бюджетных средств – 
департамента городского хозяйства». 

НА СЛОВАХ ОДНО, НА БУМАГЕ 
ДРУГОЕ

Представитель фракции ЛДПР Евге-
ний Архангельский тоже выразил свое 
неудовлетворение проектом бюджета 
и в целом работой администрации над 
ним. «Мне показалось крайне странным, 
что у нас глава города говорит одно, а в 
бумагах отражается совершенно другое, 
– начал депутат. – В итоге получается, 
администрация совершенно не в курсе 
того, что запланировано ее главой? На-
пример, мы вместе с администрацией 
обсуждали вопрос размещения на тор-
гах 750 дополнительных нестационар-
ных торговых объекта. Но в бюджете 
это не нашло отражения. И я теряюсь в 
догадках: либо это потребительский ры-
нок не договаривает, либо нас пытают-
ся ввести в заблуждение... Вот потому и 
не позволяет позиция, которую заняли 
представители отдела потребительско-
го рынка, принять фракции ЛДПР реше-
ние по бюджету».

О ПОПУЛИЗМЕ  
И ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТА

Отвечая на заявления и реплики де-
путатов, и. о. заместителя главы город-
ского округа по финансам, экономике и 
развитию Лариса Миронова, казалось, 
была раздосадована тем, что бюджет не 
приняли в первом чтении. И, наверное, 
потому попыталась обвинить депутатов 
в популизме, сказав, что какие-то их за-
мечания абсолютно справедливые, а 
«какие-то носят, извините, популистский 
характер». 

Далее Миронова напомнила о том, как 
прежде утверждался бюджет: проект в 
первом чтении рассматривался думой, 
которая утверждала общие параметры 
бюджета, после чего он направлялся 
для работы в согласительную комиссию.  
И. о. замглавы назвала такой алгоритм 
конструктивным способом принятия бюд-
жета, огульно обвинив депутатов в угрозе 
срыва бюджетирования на 2021 год.

И тут взял слово депутат Самарской гу-
бернской думы Алексей Краснов: 

– Раз уж обвинили депутатов в попу-
лизме, тогда скажу, – начал коммунист. 
– Семь лет я – депутат, и за это время ни 
разу не услышал и не увидел прозрач-
ности бюджетирования, о которой вы 
сейчас говорили. Более того, как депутат, 
подозреваю, что АО «ПОКХ» (АО «Произ-
водственное объединение коммуналь-
ного хозяйства», которое сдает в арен-
ду муниципальные сети по теплу, воде 
и канализации российским олигархам. 
– Прим. ред.) разворовывает деньги. И 
те, которые ПОКХ зарабатывает, и те, ко-
торые получает в виде субсидий. В про-
шлом созыве депутат Гринблат постоян-
но выступал по данной теме. И ни разу за 
семь лет не были открыты никакие эко-
номические показатели данной тайной 
организации. И до сих пор депутаты не 
знают, на что ПОКХ тратит деньги, и это не 
отражено в бюджете! В бюджете вообще 
не отражены доходы от муниципальных 
организаций, в нем нарисованы только 
доходы, получаемые от уплаты налогов 
физическими лицами. То есть основную 
часть средств город получает за счет про-
стых граждан, замученных, замордован-
ных огромным количеством различных 
запретов, а теперь еще и больных кови-
дом. А вы – огромная организация – не 
можете найти никаких доходов, обладая 
гигантским административным ресур-
сом, огромным аппаратом, обширными 
нормативными возможностями и, нако-
нец, давлением, которое оказываете. Вы 
не можете зарабатывать вообще никак! 
Зато обвиняете депутатов в популизме! 

Далее Краснов предложил: 
– Откройте сведения о ПОКХ депута-

там, и мы за несколько дней проанализи-
руем всю финансово-экономическую де-
ятельность этой организации и увидим, 
я уверен, что там есть огромное количе-
ство денег!

В ответ на реплики руководитель 
правового управления Александр Вели-
косельский пытался убедить или даже 
уговорить депутатов: дескать, они долж-
ны принять взвешенное решение, то есть 
принять бюджет. На что Ольга Сотникова 
парировала: взвешенное решение долж-
но устраивать как минимум две стороны 
– и думу, и администрацию. В итоге, как 
мы уже говорили выше, голоса раздели-
лись: 17 против принятия бюджета, 10 за, 
2 воздержались. 

Ольга Баркалова

ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО!

БЮДЖЕТ ОТПРАВИЛИ  
НА ДОРАБОТКУ

Популизмом называют действия по-
литиков, которые заигрывают с наро-
дом. Однако не все политики, дающие 
громкие и трудновыполнимые обеща-
ния, – популисты. И потом, популизм 
настолько распространился в России, 
потому что власть не хочет обсуждать 
важные проблемы, а критику объясня-
ет глупостью или злым умыслом. И всех, 
кто способен подвергать ее действия 
критике, называет популистами. Сло-
вом, не угоден власти – значит, популист. 
Предлагаешь облегчить жизнь трудово-
го народа – он же самый.

СПРАВКА

ru.euronews.com
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ПРИХВАТИЗАЦИЯ

Противиться предложению 
стала администрация Тольятти 
в лице руководителя департа-
мента по управлению муници-
пальным имуществом Инны Со-
рокиной. Чиновница сослалась 
на некий «простой помещений». 
Простой, который требует до-
полнительных расходов и, в 
конечном итоге, повлияет на 
итоговые показатели работы 
департамента. Так что, похоже, 
нужды жителей, которых лиши-
ли детской поликлиники, «идут 
лесом». 

ДООПТИМИЗИРОВАЛИСЬ
В самый разгар пандемии 

коронавирусной инфекции жи-
тели микрорайона Жигулёвское 
Море столкнулись с неприят-
ной ситуацией: детское отде-
ление на Майском проезде, 62 
в ведомстве ТПО АПК №3 было 
решено закрыть и передать в 
ведение ТПО АПК №4. А если 
проще, то единственное доступ-
ное педиатрическое отделение 
во всём микрорайоне закрыли 
и перенесли в Комсомольский 
район. Причина до банального 
проста – свежие изменения в 
федеральном законодательстве 
делают невозможным нахожде-
ние детского отделения вместе 
со взрослым по этому адресу. 
Вот такая оптимизация. 

Жители забили тревогу и 
буквально завалили депутатов 
обращениям. Оно и понятно: 
вместо того, чтобы пройти пару 
дворов, жители теперь ВЫНУЖ-
ДЕНЫ С БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ 
ехать в Комсомольский район. А 

это совсем не близко. Особенно, 
учитывая все «прелести» долго-
строя-развязки на М5. 

ОЦЕНКА ИЛИ ЧЕЛОВЕК?
В программе приватизации 

на 2021 год оказались несколь-
ко больших помещений как раз 
по соседству с Майским проез-
дом, 62. И именно эти помеще-
ния депутат-коммунист Воро-
бьёв предложил из программы 
убрать и провести работу по их 
передаче под устройство педи-
атрического отделения. 

Но далеко не все положи-
тельно отнеслись к этому пред-
ложению.

Инну Сорокину, руководите-
ля департамента по управлению 
муниципальным имуществом 
(ДУМИ), идея коммунистов явно 
не впечатлила. Во время засе-
дания думы она обратила вни-
мание, что данный вопрос ещё 
стоит проработать с АПК №4 и 
с Минздравом области. Что мо-
жет затянуться на долгое вре-
мя. А пока этот вопрос тянет-
ся, помещения останутся без 
движения, без капитализации, 
что в итоге приведет к потерям 
бюджета города. В своём моно-
логе руководитель ДУМИ обра-
тила внимание депутатов, что 
они сами приняли решение об 
оценке эффективности админи-
страции в части распоряжения 
муниципальным имуществом. 
И, оставляя эти помещения без 
движения, депутаты собствен-
норучно снижают показатели 
для департамента, а значит и 
оценку его работы. 

Руководитель фракции КПРФ 
в Думе г.о. Тольятти Ольга Сот-
никова справедливо отметила, 
что пока этот вопрос будет ре-
шаться с Минздравом области, 
помещения могут уже продать 
и тогда передавать АПК №4 бу-
дет нечего. Депутат Воробьёв 
в свою очередь призвал поду-
мать над решением проблемы 
людей вместо оценки эффек-
тивности. 

В ответ Сорокина попросила 
не спекулировать этим и отме-
тила, что «местный орган само-
управления действует только в 
интересах жителей». 

СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
После выступления Сороки-

ной слово взял присутствующий 
на заседании депутат Самарской 
губернской думы Алексей Крас-
нов (фракция КПРФ): 

– Инна Олеговна, у меня есть 
для вас предложение. Если вы 
так сильно переживаете за ваши 
показатели, то я предлагаю вам 
запустить в эти помещения об-
щественные организации или 
учреждения детского допол-
нительного образования. Тогда 
вы свою социальную функцию 
выполните и отрицательные по-
казатели у вас уйдут.

В ответ Сорокина ответи-
ла, что такое маловероятно. 
Краснов не согласился и посо-
ветовал обратиться к юристам 
ведомства для решения этого 
вопроса. 

ТАК КОМУ ЭТО НАДО? 
Вопрос к инициатору по-

ступил и от другого депутата. 
Сергей Михайлов, как главврач, 
спросил, прорабатывался ли 
этот вопрос с АПК №4, его глав-
ным врачом и в целом с Мини-
стерством здравоохранения об-
ласти? Михайлов отметил, что у 
Минздрава денег нет. И брать на 
баланс дополнительные поме-
щения никто не будет. Ссылаясь 
на свой опыт, Михайлов также 
отметил, что сейчас наблюдает-
ся острая нехватка медперсо-
нала. Если всё-таки удастся ре-
шиться вопрос с помещениями, 
кто там будет работать? 

Ответила Ольга Сотникова, 
сообщив, что ещё летом в ми-
крорайоне отделение работа-
ло со всем персоналом. Кроме 
этого, отделение было пере-
ведено, а не распущено. Что 
касается проработки вопроса с 
поликлиникой и Минздравом, 
то проект приватизации на бу-
дущий год прибыл в думу бук-
вально недавно, и даже сделав 
все необходимые запросы, от-
веты на них получить никак не 
удалось бы. 

ДАЛЬШЕ ХУЖЕ
Печальный пример бездум-

ной приватизации можно уви-
деть в соседнем Жигулёвске, где 
в 2006 году целое здание дет-
ской больницы было продано 
в частные руки. Саму больницу 
загнали в помещения меньше и 
хуже, а здание больницы пусти-
ли с молотка. Причём сделали 
всё это в обход местной думы с 
дикими нарушениями и «дыря-
вой» документацией. И сейчас 
на месте больницы уже кото-
рый год «красуется» гостиница. 
Наверное, в то время жигулёв-
ские чиновники тоже гнались за 
«показателями» и «выгодой для 
бюджета»... 

Во время обсуждения этого 
вопроса депутат из фракции 
КПРФ Павел Турков напомнил 
всем присутствующим, что 

буквально на днях губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров раскритиковал дея-
тельность Министерства здра-
воохранения по сокращению 
койко-мест. Турков поддержал 
инициативу Воробьёва, от-
метив, что работа депутата в 
данном случае направлена на 
улучшение ситуации в системе 
здравоохранения области и ме-
шать этой работе как минимум 
странно. 

Да, действительно, просто 
так передать помещения поли-
клинике будет трудно. Нужно 
провести много работы. Тут и 
переговоры с самой АПК №4, 
переговоры с Минздравом об-
ласти и ещё множества встреч. 
Но, как уже отметила Сотнико-
ва, оставлять эти помещения в 
программе приватизации нель-
зя. Иначе работать потом будет 
не с чем. Уже сейчас коммунист 
Воробьёв продолжает эту ра-
боту, собирая подписи жителей 
микрорайона для дальнейше-
го обращения в Министерство 
здравоохранения региона. 

А что касается администра-
ции города, то ей нужно окон-
чательно для себя решить, что 
важнее – бестолковые бездуш-
ные показатели или всё-таки ин-
тересы рядовых тольяттинцев. 

Виктор Намерен
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. НО ИНИЦИАТИВА ВСТРЕТИЛА УДИВИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  
СО СТОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И НЕДОПОНИМАНИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕПУТАТОВ. 

ПОКАЗАТЕЛИ  
ПРОТИВ ЛЮДЕЙ

ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Считаю, недопустимым, чтобы 
микрорайон Жигулёвское Море про-
должал оставаться без педиатри-
ческого отделения! Скажите, как с 
новорожденными детьми, не имя ав-
томобиля, добраться до врача?! Как 
везти на общественном транспорте больного ребенка к пе-
диатру?! Даже согласно драконовским минздравовским при-
казам, доступность до поликлиники должна быть 60 минут 
пешком. Но дело в том, что из микрорайона Жигулевское 
Море не дойти пешком до врачей, хотя бы потому, что нет 
тротуаров! Таким образом получается, что дети и их роди-
тели стали заложниками неверных управленческих решений! 
А этого быть не должно.

КОММЕНТАРИЙ


