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11 сентября этого года прошли 
довыборы в селах Ставропольско-
го района. Выбирали депутатов 
четвертого созыва собрания пред-
ставителей сельских поселений 
Мусорка, Новая Бинарадка, Севрю-
каево и Хрящевка. Довыборы были 
назначены потому, что выбранные 
в 2020 году депутаты этих сельских 
поселений вдруг сложили полно-
мочия, и стало быть, их места оказа-
лись вакантными. 

Отчего такое происходит? Кто-то, 
может быть, думал, что депутатская 
деятельность – это весьма завидная 
синекура, когда ничего не делаешь, 
а деньги получаешь. Но на деле ока-
зывается совсем наоборот – денег 
не получаешь, а работы, обществен-
ной деятельности хоть отбавляй. 

Но для некоторых начинающих 
политиков, наверное, важно об-
катать себя на таком вот сельском 
уровне. И с подобными депутатами 
более-менее всё ясно, хотя и нечест-

но, на взгляд автора. Автор считает, 
что выдвигаться в депутаты того или 
иного поселения, города, региона 
должны исключительно те кандида-
ты, которые в этом населенном пун-
кте проживают. Однако у законода-
теля на этот счет иное мнение…

Неясно относительно тех кандида-
тов в депутаты, которые выбывают из 
депутатской гонки по собственному 
желанию, так сказать, сходят с дис-
танции досрочно. Точнее, неясно на 
первый взгляд. А потом всё становит-
ся очень даже понятно. 

Интересно, что чаще всего столь 
странную тактику выбирают канди-
даты в депутаты от «желтой партии», 
носящей официальное название 
– Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Так, в 2020 
году родственник основателя ком-
мунальной империи Виктора Попо-
ва и нынешнего депутата гордумы 
Тольятти Ивана Попова, его тезка, 

КЛАН ПОПОВА ВЫСЛУЖИВАЕТСЯ… 
СЛИВАЯ ОКРУГА ПОД КАНДИДАТОВ «ЕР»?

ПОХОЖЕ, ДЕПУТАТЫ ОТ «ЖЕЛТОЙ ПАРТИИ» ИДУТ НА ВЫБОРЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ОТТЯНУТЬ ГОЛОСА ОТ НАСТОЯЩЕЙ ОППОЗИЦИИ ВЛАСТИ.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ 
АВТОЗАВОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ:

– Я считаю, что таким образом клан Поповых показы-
вает, какую важную функцию выполняет для «Единой Рос-
сии», и он в частности, и тольяттинское отделение эсеров 
в целом. Яркий пример – это последнее голосование  
11 сентября на довыборах депутатов четвертого созыва 
собрания представителей сельского поселения Хрящев-
ка. Иван Евгеньевич Попов – родственник Ивана Викторовича Попова, де-
путата гордумы Тольятти, заявился на выборах в Хрящевке, а потом «слил-
ся», не предоставив документы в избирком. При таком поведении эсеры 
не стесняются называть себя социалистами! Ну ведь правда же смешно...

КОММЕНТАРИЙ

победил на выборах в сельском по-
селении Верхние Белозерки Став-
ропольского района Самарской 
области. Победил, а потом сложил 
полномочия. Можно было бы по-
нять, если б он решил – «ну не моё 
это – быть депутатом». Ан, нет! В 
этом году Иван Попов, который Ев-
геньевич, опять встал на старт депу-
татской гонки – теперь от сельского 
поселения Хрящевка. И в этот раз 
еще до финиша сошел с дистанции. 
Вместе с Поповым в 2020 году побе-
дил по одному из округов Верхних 
Белозерок и другой кандидат от эсе-
ров – Сергей Нилов. Он сделал то же 
самое, что и Попов-тезка, – сложил 
мандат. Точнее, даже они не сложи-
ли. Их лишили мандатов за то, что 
они не предоставили требуемые от 
них документы – сведения о доходах.

Или вот другой пример. Бывшая 
помощница депутата Самарской 
губернской думы и лидера тольят-
тинских справороссов Михаила 
Маряхина – Ирина Рягузова тоже в 
2020 году победила на выборах де-
путатов собрания представителей 
сельского поселения Тимофеевка, а 
потом лишилась мандата за непре-
доставление сведений о доходах. 

Однако в этом году Рягузова вновь 
участвовала в довыборах по одному 
из сельских округов Ставропольско-
го района.

По сути, довыборы как раз и про-
исходят потому, что кто-то из вы-
бранных депутатов слагает с себя 
полномочия. Так зачем же эти стран-
ные люди снова и снова баллотиру-
ются в кандидаты депутатов? Можно 
было бы, конечно, предположить, 
что их более интересует процесс, 
чем результат. Но на самом деле эсе-
ры, именующие себя социалистами 
и оппозиционерами партии власти, 
тупо сливают под «едроссов» свои 
округа. Готовят им тепленькие ме-
стечки. Это становится понятно по 
результатам прошедших довыбо-
ров. В основном там, где был эсер, 
теперь – депутатом стал единоросс. 

Вот так-то. Ну а то, что избиратели 
лишаются на некоторое время свое-
го депутата, – это всё трын-трава для 
представителей «желтой» социали-
стической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
Что им избиратель! Что им кредо 
партии! У них, видимо, совсем иные 
цели и задачи.

Глеб ОРЛОВ
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МЯСА НЕ БУДЕТ?!
РОССИЯН ПРИЗВАЛИ МЕНЯТЬ МЕНТАЛЬНОСТЬ И ЕСТЬ НАСЕКОМЫХ.
По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, в России необхо-

димо развивать производство альтернативного мяса, для чего потреби-
телям нужно менять «ментальность» по отношению к этому продукту. Он 
привел в пример некоторые страны, где добавляют в рацион белок чер-
ной львинки. Мантуров сообщил, что предлагает россиянам привыкнуть к 
идее использования мяса личинок мухи в своем рационе.

«Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам, 
здесь присутствующим, и черная львинка может "зайти". Но нужно поста-
раться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», 
– рассказал Денис Мантуров.

Речь главы Минпромторга прозвучала после представления на выстав-
ке Innofood бургеров с котлетой, которая состоит из альтернативного мяса 
с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и ак-
вафабы (растительная замена яиц) от компании Modern Food Technology. 
Мантуров добавил, что потребитель хочет «продолжать экспериментиро-
вать и потреблять в своем рационе» альтернативное мясо.

Кроме этого, в ходе выставки министр обсудил идею программы фуд-
шеринга в России: проект, который позволит магазинам передавать мало-
имущим гражданам продукты с истекающим сроком годности. Идею уже 
поддержали торговые сети Х5 Retail Group и «Магнит».

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

– Вместо нормального мяса – насекомые. А малоиму-
щим – просрочку. И это вещает целый министр федераль-
ного Минпромторга. Да еще в такое тяжелое для России 
время! Посыл, как по мне, яснее некуда: правительство не 
собирается вкладываться в отечественное сельское хозяйство и животновод-
ство. А россиянам советует питаться тем, что закупит Минпромторг в странах 
Азии. И заметьте, уже ни одного слова про «макарошки». К слову, это говорит 
человек, который уже 10 лет «импортозамещает» производство по наказам 
президента РФ. Мне кажется, что ментальность россиян действительно слож-
но поменять… уж точно сложнее, чем поменять самого Мантурова. 

ИПОТЕКА НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Центробанк ужесточит условия по ипотеке с низким первоначаль-

ным взносом. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2022 года.
Центральный регулятор с 1 декабря 2022 года собирается повысить над-

бавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с соотношением «кре-
дит/залог» от 80% до 85%. По данным ЦБ, в течение II квартала банки практиче-
ски не предоставляли кредиты по договору участия в долевом строительстве 
с первоначальным взносом менее 10%. Банк России добавил, что в последние 
месяцы строительные компании «начали активно рекламировать ипотечные 
программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку». Что в ито-
ге приводит к повышенным уровням кредитного риска.

«В соответствии с действующим регулированием при расчете первона-
чального взноса учитываются только собственные средства заемщика и 
не допускается учет заемных средств, рассрочек и (или) комиссий от за-
стройщика. В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в 
выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным 
шокам», – сообщает ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания 
совета директоров ЦБ сообщила, что ставки в размере 2–3% годовых, а по-
рой и значительно ниже – до 0,1% годовых обычно предоставляются в рам-
ках партнерств банков и застройщиков и активно используются в рекламе. По 
мнению Набиуллиной, «нулевые» ставки являются введением в заблуждение 
клиентов, она предупредила, что регулятор намерен принять меры.

СТАВКУ НДФЛ ДЛЯ «БОГАТЫХ» БОЛЬШЕ 
ПОДНИМАТЬ НЕ БУДУТ

Для граждан с доходом выше 5 млн рублей в год налоговая ставка 
на доходы физлиц подниматься не будет.

Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его мне-
нию, прогрессивная шкала НДФЛ показала положительный результат. 

«Когда мы вводили элемент прогрессивной шкалы, были опасения, кото-
рые звучали со стороны различных экспертов, что часть зарплат может уйти 
в тень и сократятся поступления налога. По факту мы этого не видим. Опыт 
оказался достаточно успешный», – добавил Сазанов. В прошлом году Мин-
фин дополнительно собрал 83 млрд рублей благодаря повышению ставки 
до 15% для россиян, которые зарабатывают больше 5 млн рублей в год.

По данным Сазанова, по итогам 2022 года ожидается порядка 130 млрд 
руб. дополнительных поступлений, в 2023 году – около 144 млрд руб. «То 
есть мы, наоборот, наблюдаем определенную прогрессию, видим, что в тень 
никто не уходит и НДФЛ стабильно уплачивается», – добавил замминистра.  

ОБЪЯВЛЕНА ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобили-

зации в РФ: «Призыву на военную службу будут подлежать только 
граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде 
всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет опре-
деленные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 
Призванные на военную службу перед отправкой в части в обяза-
тельном порядке будут проходить дополнительную военную подго-
товку с учетом опыта специальной военной операции».

Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизационные меропри-
ятия начались 21 сентября.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил подробности объяв-
ленной частичной мобилизации. Он уточнил, что частичной мобилизации 
подлежат находящиеся в запасе Вооруженных сил.

«Это действительно те, кто отслужил, имеет военно-учетную специаль-
ность, то есть та специальность, которая сегодня нужна Вооруженным си-
лам, имеет боевой опыт», – сказал Шойгу.

По его словам, это не касается студентов и тех, кто служит по призыву.
«Эта частичная мобилизация – она 1% или чуть больше, 1,1% от общего 

мобилизационного ресурса», – заявил министр. 
В планах Министерства обороны призвать порядка 300 тыс. резервистов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРСТАЛО БЮДЖЕТ 
НА 2023 ГОД С ДЕФИЦИТОМ 2% ВВП

Федеральный бюджет на 2023 год сверстан с дефицитом 2,9 трлн 
руб., на 2024 год – с дефицитом на 1,4% ВВП, на 2025-й – на 0,7%. Об 
этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство планирует покрывать дефицит бюджета преимуще-
ственно за счет внутренних заимствований. «Этот подход даст нам воз-
можность не тратить средства Фонда национального благосостояния и 
обеспечить приемлемый уровень государственного долга», – пояснил Ми-
шустин, открывая заседание правительственной комиссии по бюджетным 
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

«Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 трлн 
рублей, в ней уже учтены предложения по дополнительным доходам, ко-
торые были проработаны в соответствии с поручением главы государ-
ства. Расходы около 29 трлн рублей, соответственно, дефицит бюджета 
составит 2% ВВП, или 3 трлн рублей», – сказал премьер-министр.

РОССИЯНЕ ВСЁ БОЛЬШЕ ЗАНИМАЮТ 
Средняя сумма займа выросла до рекордных 24,8 тысячи рублей.
Исследование экосистемы Unicom рассказало, что средняя запрашива-

емая сумма микрозаймов в августе достигла в России рекордного уровня 
в 24,8 тысячи рублей. При этом сами микрофинансовые организации не 
готовы выдавать такие суммы, стремясь минимизировать риски. «Средняя 
запрашиваемая сумма по займам МФО достигла рекордного показателя. В 
августе россияне хотели получить займ в размере 24,8 тысячи рублей», – 
сообщается в исследовании. По сравнению с июлем, в августе запрашива-
емая сумма россиянами стала на 1,5% больше. С начала года этот показа-
тель снижался и даже достиг 16,3 тысячи рублей в марте. Но после апреля 
спрос на микрокредиты резко вырос – до 23,5 тысячи рублей.

«Стоит отметить, что спрос россиян на заемные средства по-прежнему 
находится на высоком уровне. Так, например, каждый второй россиянин 
со средним уровнем доходов признался, что для совершения незаплани-
рованной покупки он вынужден экономить или обращаться в финансовые 
организации», – добавляют исследователи.

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

– Еще один пример резкого снижения уровня жиз-
ни в России. Инфляция и снижение реального дохода 
бьют по рядовым гражданам ощутимее всего. Пытаясь 
«остаться на плаву», россияне залезают в долговую яму, 
лишь бы не остаться голодными. И какие меры предпринимает правитель-
ство для поддержания штанов у своих граждан? Статистика и данные ис-
следования ясно показывают, как о нас «заботятся». 

В СТРАНЕ
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В ГУБЕРНИИ

МЕТРО В ЗАКОНЕ
Губернская дума сразу в двух чтениях приняла специальный за-

кон, призванный защитить самарцев, которых намерены расселять 
из жилья для строительства станции метро «Театральная». 

«ТН» уже сообщал, что проблему «расселения за копейки» взял под кон-
троль руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. И 
вот, пожалуйста, – готов целый закон, регламентирующий социальные вы-
платы из бюджета, чтобы расселяемые смогли приобрести новое жилье. 

Так, 140 семей могут претендовать на выплату, которая позволит 
им приобрести недвижимость площадью до 33 кв. м и стоимостью до  
2 312 574 рублей. Еще 55 семей на компенсацию смогут купить недвижи-
мость, равную изъятой по площади. И восстанавливается справедливость 
в отношении 24 семей, у которых недвижимость изъяли ранее 1 января 
2022 года. 

Всего на адресные выплаты из бюджета будет направлено 334,68 млн 
рублей.

 «С одной стороны, мы решаем важную инфраструктурную задачу, а с 
другой – должны улучшить жилищные условия людей, которые сейчас 
проживают в старых и аварийных домах», – приводят СМИ комментарий 
губернатора Азарова. Также сообщается о том, что закон разработан по 
его поручению. 

О роли Александра Бастрыкина в разработке и принятии закона в столь 
сжатые сроки не говорится ничего.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ КАПРЕМОНТ
Областное законодательство о капремонте может быть пересмо-

трено. Предложение об этом прозвучало после доклада уполномо-
ченного по правам человека в Самарской области Ольги Гольцовой 
на заседании губдумы. 

Парламентариев возмутило то, что владельцы новостроек уже через 
год после заселения должны платить взносы в ФКР, хотя гарантия от за-
стройщика распространяется на срок до пяти лет.

Спикер губдумы Геннадий Котельников проявил личную заинтересо-
ванность в пересмотре закона о капремонте, рассказав, что ему самому 
пришел счет из Фонда капремонта после того, как он въехал в новый дом 
на ул. Самарской. Он назвал закон «несправедливым». «Давайте его пере-
смотрим?» – предложил председатель областной думы. 

ТАК КТО УКРАЛ МЕТАЛЛ? И КАКОЙ?
Следственное управление СКР по Самарской области проводит 

проверку по предполагаемому хищению металлолома некими «пра-
воохранителями во главе с начальником отдела» в селе Федоровка 
Богатовского района с фермы бывшего подсобного хозяйства РКЦ 
«Прогресс».

По другим данным, речь идет о краже кормушек для крупного рогатого 
скота. Подробностями в СУ СКР делиться не спешат, ссылаясь на статью УПК 
РФ о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. 

ПРОВАЛИЛИСЬ RENAULT И MAZDA 
В Самаре в очередной раз провалился кусок асфальта, а вместе с 

ним – две иномарки. Случилось это в минувшее воскресенье на Моло-
догвардейской, 153, на парковке напротив офисного центра.  

Владельцам авто позвонил продавец из соседнего магазина, который сво-
ими глазами видел происшествие. Он же сообщил, что здесь подобные про-
валы случались и раньше, а потому свою машину он оставляет в другом месте.

О причинах катаклизма традиционно не сообщается.

ВЫМАНИЛИ У ПЕНСИОНЕРОК 1,5 МИЛЛИОНА
Задержаны трое молодых людей, которые обманом выманивали 

деньги у пенсионерок Самарской области. 
Аферисты по телефону представлялись пожилым женщинам их вну-

ками или детьми, рассказывали про якобы совершенные ДТП и просили 
денег, чтобы «замять дело». Далее приходил курьер и забирал наличные.

Мошенники – жители Новокуйбышевска, Самары и Нижнего Новгорода 
– задержаны. Сообщается, что они уже имели проблемы с законом. Своим 
жертвам они нанесли совокупный ущерб в сумме, превышающей полтора 
миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела.

 МОСТ СТРОЯТ – БЕРЕГ СПОЛЗАЕТ
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области объявило торги на проект 
берегоукрепления в районе села Климовка. За него готовы отдать 
без малого семнадцать миллионов рублей.

До 10 метров берега теряет в год Климовка. Отмечается, что интенсив-
ность размыва берега Жигулёвского моря возросла с началом строитель-
ства нового мостового перехода через Волгу в рамках прокладки транс-
портного маршрута «Европа – Западный Китай». Причина – вибрация при 
установке свай. Всего на укрепление 1 км берега Климовки планируют ис-
тратить до 442 млн рублей. Финансирование предусмотрено госпрограм-
мой «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области».

Жители боятся, что не все смогут дождаться начала работ. Некоторые 
дома от уреза берега отделяет всего 15–20 метров.

САМОЕ ВРЕМЯ БОРОТЬСЯ С ПОПРОШАЙКАМИ?
В Самарскую губернскую думу до конца октября планируют внести 

законопроект об установлении административной ответственности 
за попрошайничество, гадание и приставание к прохожим. Об этом 
было заявлено в минувший вторник на заседании общественной ко-
миссии при комитете по законодательству, законности и правопо-
рядку областного парламента.

Автор законодательной инициативы – ГУ МВД по Самарской области. 
Год назад ее уже обсуждали на заседании профильного комитета. Сило-
вики мотивируют необходимость введения закона тем, что попрошайни-
чество идет рука об руку с криминалом, а те, кто имеет с этого непосред-
ственную выгоду, не попадают в поле зрения силовиков.  

Доработанная версия законопроекта устанавливает запрет на занятие 
такой деятельностью и, как декларируется, ставит во главу угла профилак-
тику попрошайничества, а не сбор штрафов, сумма которых по сравнению 
с первоначальной задумкой увеличена до 1-2 тыс. руб. за первое наруше-
ние и 4-5 тыс. руб. за повторное. 

В числе изменений в законопроект – ответственность за навязывание 
услуг и товаров прохожим. 

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Мне не вполне понятна необходимость дублиро-
вать КоАП РФ областным законом. В Кодексе об админи-
стративных правонарушениях есть статья, трактующая 
приставание к прохожим и попрошайничество как мел-
кое хулиганство. В Госдуму, насколько знаю, был внесен 
законопроект об усилении административной ответственности за заня-
тие попрошайничеством и введении уголовного преследования – за его  
организацию. Возможно, депутатам Губдумы стоило бы направить свои со-
ображения по данному поводу в Комитет по законодательству или Совет 
законодателей при Государственной Думе РФ вместо того, чтобы плодить 
дублирующие местные законы.  
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

АВТОВАЗ: ПРИЁМ ОТКРЫТ
АВТОВАЗ хочет нанять 4 тысячи новых сотрудников на завод. 

Сколько из них будет гастарбайтеров, не сообщается.
«Для достижения поставленной задачи на следующий год – производ-

ства 500 тыс. автомобилей – с этого сентября стартует программа допол-
нительного набора сотрудников на площадку в Тольятти. Объем этого 
набора достаточно масштабен – потребуется еще около 4 тыс. человек», 
– приводит «Интерфакс» слова президента компании Максима Соколова.

Глава предприятия также сообщил, что сегодня на площадке в Тольятти 
работает 32,5 тыс. человек. Численность сотрудников ижевского произ-
водства в связи с переносом сборки Vesta сократится примерно на 1,9 тыс. 
человек – с 3,2 тыс. до 1,3 тыс. сотрудников.

«Но для компании эта разница с точки зрения общей численности со-
трудников будет нивелирована набором 4 тыс. новых сотрудников», – до-
бавил Соколов.

Прежде мы сообщали, что АВТОВАЗ рассматривает возможность при-
ема на завод 500 рабочих из Узбекистана.

КОММЕНТАРИЙ 
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ», 
ДЕПУТАТ ГОРДУМЫ:

– До французов на АВТОВАЗе трудились более ста ты-
сяч человек. Работал НТЦ (научно-технический центр), 
другие подразделения. На заводе производилась боль-
шая часть всех комплектующих. Работы хватало всем. 

Что сделали французы? Большую часть запчастей отдали на производ-
ство другим – иностранным! – предприятиям, обещая при этом правитель-
ству РФ высокую локализацию комплектующих. Но на деле, как выясни-
лось, для «Весты» производилось в России только 40% всех запчастей. 

Хорошо бы, чтобы теперь пошел обратный процесс: импортозамеще-
ние должно заставить работать закрытые французами отделения завода. 
Вот если еще и зарплата будет, как прежде, самая высокая в городе, тогда 
на АВТОВАЗ придут работать высококвалифицированные кадры.

БЛАГОДАРЯ ТОЛЬЯТТИНСКИМ КОММУНИСТАМ 
ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ-СИРОТАМ УВЕЛИЧАТСЯ В 6 РАЗ

Предложение коммунистов городской думы Тольятти по вопросу 
дополнительной поддержки детей-сирот нашло поддержку в прави-
тельстве Самарской области. 

С 1 января 2023 года для воспитанников государственных учреждений 
в шесть раз увеличится сумма ежемесячных выплат на личные нужды. Она 
составит 300 рублей вместо нынешних 50. 

«ТН» уже писал о том, что данные выплаты не индексировались много 
лет и что коммунисты городской думы по этой причине решили вынести 
инициативу увеличения карманных расходов для детей-сирот. Но депу-
таты от партии власти их не поддержали. Единороссы не захотели даже 
выслушать предложение коммунистов на заседании думы и исключили 
вопрос из повестки. 

Но коммунисты не опускают руки, когда речь заходит о поддержке тех, 
кому более всего нужна помощь. Руководитель фракции КПРФ Ольга Сот-
никова от лица девяти депутатов фракции направила обращение в прави-
тельство Самарской области и губернскую думу. И вот получены ответы: 
комитет по здравоохранению губдумы сообщил, что данный вопрос про-
рабатывается, а министерство социально-демографической и семейной 
политики уже включило увеличение финансирования с 1 января 2023 года 
в проект бюджета области. Также готовится внесение изменений в соот-
ветствующее постановление правительства Самарской области.

В ГОРОДЕ

АТП УШЛО В МИНУС 
Повышение платы за проезд на спасло автотранспортное пред-

приятие.
В начале года на заседании думы обсуждался вопрос о повышении сто-

имости и проезда в муниципальном транспорте. Депутаты фракции КПРФ 
предлагали не увеличивать стоимость проезда, а увеличить дотации пред-
приятию. Но чиновники им ответили, что это невозможно, потому что по-
вышение платы за проезд позволит предприятию сократить убытки. И 
если не уйти АТП в прибыль, то хотя бы выйти на самоокупаемость. 

Но этого не случилось. Пассажиропоток не увеличился, несмотря на сня-
тие запретов по наполняемости салона и других ковидных ограничений. 
Люди не ездят на муниципальном транспорте, потому что стоимость про-
езда практически сравнялась с коммерческим, разница поездки по району 
составляет всего 1 рубль. Зато на коммерческом транспорте быстрее. 

В итоге выручка предприятия осталась на прошлогоднем уровне, толь-
ко потому что был повышен проезд, а пассажиров больше не стало.

ЕСТЬ АВТОБУСЫ – НЕТ ВОДИТЕЛЕЙ
У АТП, кроме финансовых проблем, есть еще и кадровые – водите-

лей остается всё меньше.
И в автотранспортном, и в троллейбусном управлении работают в основ-

ном водители-предпенсионеры. Были еще и пенсионеры, но они массово 
уволились в августе с тем, чтобы в сентябре им пересчитали пенсии как не-
работающим. Кто-то, может быть, вернется и еще поработает, но не все. 

Жуткая нехватка кадров происходит отчасти потому, что зарплаты для 
начинающих водителей очень низкие, молодому человеку проще пойти в 
такси или на коммерческий автобус, чем работать в муниципальном АТП. 
Работа на муниципальном транспорте – это и повышенные требования, и 
повышенная ответственность при более тяжелых условиях. Первая смена 
начинается очень рано, а еще и разогреть двигатель машины необходимо. 

Словом, работа трудная, ответственная, но низкооплачиваемая, осо-
бенно для начинающих водителей.

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

– На балансовой комиссии в администрации, где рас-
сматривался вопрос об экономическом положении муни-
ципальных предприятий, я, пытаясь предложить вариан-
ты оздоровления экономики в АТП, спросила про заказы 
на перевозки, например, на госпредприятие – АВТОВАЗ. Но в ответ услыша-
ла, что транспорт-то есть, возить некому. Директор АТП сообщил, что они с 
трудом уговаривают водителей поработать на перевозке сотрудников АВ-
ТОВАЗа по субботам. Вообще, это очень большая проблема нехватки кадров 
при низких зарплатах. Прошлой зимой мы столкнулись с тем, что некому чи-
стить город от снега – нет механизаторов, они все уехали на строительство 
Климовского моста. Так объясняли чиновники несвоевременную расчистку 
дорог после обильных снегопадов. Теперь говорят, что некому возить. В 
школах тоже не хватает учителей. Подобное будет продолжаться до тех пор, 
пока зарплаты в регионах не сравняются… или хотя бы приблизятся к сто-
личным. Только тогда молодежь перестанет уезжать в Москву и Питер. 

КАК В КИНО!
Госавтоинспектор сумел удержаться на капоте машины правона-

рушителя и задержал его.
Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Тольятти на улице Тополиной 

заметили автомобиль ВАЗ-21083, который двигался с большой скоростью. 
Требования об остановке транспортного средства водитель игнорировал.

Госавтоинспекторы организовали гонку преследования. Во дворе дома 
№ 84а по улице Автостроителей правонарушитель, не справившись с 
управлением, совершил столкновение с припаркованной иномаркой и 
остановился. В тот момент, когда к автомобилю подбежал полицейский, он 
резко тронулся с места. Инспектор оказался на капоте и сумел удержаться 
на нем в то время, когда злоумышленник, набрав скорость, начал резко ма-
неврировать. Проехав почти километр, автомашина ВАЗ врезалась в еще 
один припаркованный автомобиль, после чего нарушитель был задержан. 
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили сотрудники полиции, за рулем находился житель горо-
да Тольятти 2003 года рождения, который не имел права управлять транс-
портным средством. В отношении него составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.7, 12.12, 
12.15, 12.37, 12.5, 12.27, 19.3 КоАП РФ.

В результате неадекватных действий правонарушителя сотрудник по-
лиции получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозго-
вую травму. Собранные материалы направлены в СУ СК России по Самар-
ской области для принятия процессуального решения.

(Материал предоставлен УМВД России)

Источник фото: kolesa-uploads.ru
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПИАР

О ТОВАРЕ ЛИЦОМ, 
ПОТЁМКИНСКИХ ДЕРЕВНЯХ И ЛОТЕРЕЕ

ЖИТЕЛИ ТЫСЯЧ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ С ЗАВИСТЬЮ НАБЛЮДАЮТ,
КАК ФКР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЛАЕТ PR НА ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ «СТАЛИНКЕ».
ПОТЁМКИНСКИЙ ДОМ ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Некогда на Руси бытовало понятие «показать 
товар лицом». То бишь выставить его с самой вы-
игрышной стороны – «с лица». Не особо загляды-
вая в изнанку. Кафтан, например. То, что изнутри 
он шит гнилыми нитками, – неважно, главное – 
как выглядит! 

Однояйцевый близнец этого выражения – ле-
гендарные «потемкинские деревни». По преда-
нию, на пути следования Екатерины Великой и 
примкнувшего к ней в путешествии по стране ав-
стрийского императора Иосифа II были выстав-
лены щиты с изображением справных крестьян-
ских изб. Мол, полюбуйтесь, Ваше Величество, 
ну и ты, примкнувший чужеземец, как богато жи-
вется на Руси. Авторство этой идеи приписывают 
князю Потемкину-Таврическому.

Даже не буду сейчас напоминать, как потомки 
развили и углубили идею: мундиаль-2018 с его 
баннерами, закрывавшими недострой, лачуги и 
развалины в наших городах и весях, еще не стер-
ся из памяти жителей Самарщины. 

Недавно вот и ФКР Самарской области про-
шелся проторенной дорогой. Напоказ, с за-
меной крыши, перекладкой несущих стен и 
фасадными работами отремонтировал ава-
рийную «сталинку» на проспекте Кирова в об-
ластном центре. Казалось бы – надо порадо-
ваться за людей, чей дом обрел вторую жизнь, 
а квартиры резко подскочили в цене. Так мы и 
радуемся. Но радость омрачает мысль о том, 
сколько «сталинок», «хрущевок» и даже более 
поздних многоэтажных «панелек» в том же То-
льятти требуют либо капремонта, либо устра-
нения его последствий.

А КАК ЖЕ ДРУГИЕ? 
Даже прокуроры порой вынуждены вступать в 

игру и требовать через суд от ФКР выполнения 
своих прямых обязанностей. В мае по всем сете-
вым СМИ прошла новость о том, что прокурор 
Комсомольского района намерен добиться от 
НО «Фонд капитального ремонта» выполнения 
работ по ремонту кровли многоквартирных до-
мов через Ленинский суд Самары. Назывались 
конкретные адреса: ул. Громовой, 12; ул. Комму-
нистическая, 65; ул. Коммунистическая, 69; ул. 
Коммунистическая, 85; ул. Макарова, 14; ул. Ма-
тросова, 2; ул. Л. Чайкиной, 67…

Кому интересно, могут полистать и наши пу-
бликации в Интернете на страничке navigator-
tlt.ru. Только «маленький Петербург» – комплекс 
исторической застройки в микрорайоне Шлюзо-
вой – с его проблемами от недобросовестного 
или непроведенного капремонта был неодно-
кратным «героем» наших публикаций.

И пусть детали разнятся от дома к дому, но суть 
проблемы везде одна – отсутствие необходимых 
на ремонт денег. А тут – вот те нате – благая весть 
о реставрации самарской «сталинки»…

ВСЕ ПЛАТЯТ, НО НЕ ВСЕМ ВЕЗЁТ
Взносы на капремонт платят все. По крайней 

мере – все собственники помещений в МКД. 

Арифметика накоплений тут проста: чем выше 
дом – тем больше взносов. 

Идеал – одноподъездная 12–16-этажная «свеч-
ка»: квартир много, крыша сравнительно мала, да 
и дома эти, как правило, «свежие». Особо много 
ремонтировать и нечего, а сборы в фонд капре-
монта (на спецсчет) неплохие.

Худший вариант – это уже упомянутые «ста-
линки» пониженной этажности. Квартир раз-два 
и обчелся, взносы, соответственно, мизерные, а 
прогнило за 60–70 лет многое. Если не почти всё. 

Худший – для жильцов. Если дом с прилич-
ными стенами, да еще в хорошем месте, вместо 
капремонта они скорее дождутся признания зда-
ния аварийным. Дом в таких случаях расселяют, 
а далее возможны варианты: либо на его месте 
вырастает новый, повышенной этажности и ком-
фортности, либо повторная комиссия признает 
здание годным для реконструкции, и повышен-
ный комфорт возникает уже в старых стенах с 
перепланированным нутром. И в том и в другом 
случае застройщик в выгоде. 

Кстати, подобная судьба чуть не коснулась кир-
пичной «сталинки» на ул. Коммунистической, 63. 
Дом, по заявлению только одного (!) собственника, 
скоропостижно был признан авариным с 85-про-
центным износом. Который при ближайшем рас-
смотрении выразился в облупившейся штукатур-
ке, подгнивших в некоторых квартирах рамах да 
«потертых каменных ступенях подъездов». 

Жильцы дружно встали на защиту своих «пол-
нометражных» квартир, из которых их намерева-
лись расселить в новостройки по федеральной 
программе.

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ
Еще странность: тольяттинское здание, вве-

денное в эксплуатацию в 1956-м, быстренько 
признают аварийным, а дом в Самаре, сданный в 
1942-м, «капиталят» до состояния картинки…  А 
почему не наоборот?

И возникает предположение, что в самарском 
доме живет кто-то из «нужных» или близких к 
руководству ФКР людей. А если все-таки нет, то 
остается сплошное недоумение: а почему тогда?

Из заметки, опубликованной на сайте ФКР: 
«Об изменениях погоды собственники квартир 
в доме № 78 на проспекте Кирова в Самаре уз-
навали одними из первых: жить приходилось 
едва ли не под открытым небом. Когда муни-
ципальный орган не признал дом аварийным, 

было принято решение провести ремонт дома 
в рамках региональной программы капиталь-
ного ремонта…» 

Почему дом «под открытым небом» в городе, 
где нет практически места на застройку, аварий-
ным не признают? Почему кому-то показалось 
оправданным вкладывать миллионы в одно-
подъездный двенадцатиквартирный дом? 

Если с целью пропиариться, то эффект после 
перечисления проведенных работ скорее будет 
обратный.

Из заметки на сайте fcrso.ru: «На доме была 
переложена кирпичная кладка несущих стен, 
переложены кирпичные фронтоны для облег-
чения низлежащих конструкций, полностью 
заменено кровельное покрытие, обрешетка, 
стропильная система и выполнены ремонтные 
работы по фасаду…»

Вы представляете, сколько человек после про-
чтения этого скажут: «Молодцы!», а сколько: «Как? 
А мы? А как же нам?» Словом, и деньги немалые 
потрачены, и цель – создание положительного 
облика некоммерческой организации – не до-
стигнута.

PR (пи-ар, public relations) – если вкратце и 
упрощенно – это совокупность технологий, на-
правленных на создание положительного об-
раза некоего товара (бренда) либо компании-
производителя в глазах общественности. 

А НЕ ЗАМУТИТЬ ЛИ ЛОТЕРЕЮ?
Не будем говорить о том, что деньги можно 

было бы потратить с большей пользой. Это не-
красиво по отношению к людям, которым так по-
везло. Что называется, на ровном месте.

Но как быть тем же жильцам тольяттинского 
дома № 59 по пр-ту Ст. Разина. Да, дом тоже не 
признан аварийным, да и вслух они не готовы 
сами признать его таковым, но положа руку на 
сердце: разве они отказались бы, чтобы их подоб-
ным образом облагодельствовали? Чтобы вот так 
вот пришёл ФКР и починил проблемную торце-
вую стену. Тем более что это и в планах когда-то 
числилось на 2019-20 гг., а сейчас и денег на ка-
питалку у дома, перешедшего на использование 
спецсчета, просто нет. 

Зато квартир здесь свыше 250. Вот был бы ре-
зонанс! Всем, мол, на проблемы дома плевать, но 
ФКР не таков! 

Мечты, мечты…
И последнее. Коли уж возможность комфорт-

ного проживания дарится людям по принципу 
лотереи с неведомыми правилами, то почему эту 
лотерею не узаконить? В Самарской области на-
считывается почти 1 200 000 квартир. Почему бы 
со взносов каждого собственника не отклады-
вать по рублю-другому в специальный лотерей-
ный фонд, а в конце года разыгрывать: на ремонт 
какого (каких) дома (домов) пойдет собранная 
сумма в следующем отчетном периоде? 

Якубовича можно пригласить, пусть кричит: 
«Сектор Приз!».

Всяко честнее, чем вот так – втемную.
До новых встреч.

Андрей СЕРГЕЕВ

Источник фото: fcrso.ru 
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САМЫЙ НЕОБУСТРОЕННЫЙ 
БУЛЬВАР

Любой бульвар предполагает 
озеленение, пешеходную зону, ска-
мейки и малые архитектурные фор-
мы. Бульвар Татищева – самый несу-
разный в Тольятти. Он не сквозной, 
по нему нельзя попасть в другие 
кварталы, нет нормального выхода 
на тротуары, сами тротуары не об-
лагороженные. Зато назван в честь 
основателя города. 

За что ему, бульвару, так доста-
лось? Видимо, за то, что строился 
19-й квартал не по Генплану и без 
учета правил землепользования и 
застройки. То есть сначала строили, 
а потом разрешение на строитель-
ство получали и дороги проклады-
вали. И надо сказать, что 19 квартал 
– последний в Автозаводском райо-
не, где имеется хоть какой-то буль-
вар. В 20-м, 21-м и прочих – 14а, 17а 
никаких бульваров нет и в помине. 

Но у 19 квартала есть еще одно 
значительное отличие от других. 
Здесь очень работоспособный ТОС 
и активные жители. Они постоян-
но привлекают внимание к своему 
микрорайону и побуждают власть 
работать. Вот и вытребовали от гу-
бернатора пройтись с инспекцией 
по 19 кварталу.

«Ремонт внутриквартальных до-
рог и тротуаров, оборудование 
детских и спортивных площадок. 
Насыщенный рабочий день губер-
натора Дмитрия Азарова в Тольятти 
завершился объездом территорий 
Автозаводского района, по которым 
раньше к главе региона обраща-
лись жители», – так освещали визит 
Азарова правительственные сред-
ства массовой информации.

«Обещание приехать и вместе с 
жителями разобраться в проблемах 
главой региона было дано 19 апреля 
во время встречи с председателями 
ТОСов и многоквартирных домов 
района. Тогда, во время открытого 
диалога, жители района озвучили 
губернатору ряд острых вопросов, 
которые предыдущие власти города 
не решали годами. Дмитрий Азаров 
дал слово, что вместе с избранным 
главой города Николаем Ренцем 
на месте разберется в проблемах и 
найдет пути их решения».

Далее сообщалось, что по прось-
бе председателя ТОС 19 квартала 
Нины Луценко вместе с губернато-
ром обсудили проблему всего буль-
вара Татищева, названного в честь 
основателя города. Отмечалось, 
что «когда-то был готовый проект 
его обустройства, но документация 

КТО ПОДСТАВИЛ 
ГУБЕРНАТОРА АЗАРОВА?

ОСНОВАТЕЛЬ ГОРОДА ВАСИЛИЙ ТАТИЩЕВ НАВЕРНЯКА Б ОБИДЕЛСЯ, ЕСЛИ Б УЗНАЛ,  
ЧТО НАЗВАННЫЙ ЕГО ИМЕНЕМ БУЛЬВАР НЕ МОГУТ БЛАГОУСТРОИТЬ ВОТ УЖЕ 16 ЛЕТ.  

ПРИ ЭТОМ КТО ТОЛЬКО НЕ ОБЕЩАЛ ЗАВЕРШИТЬ НАЧАТОЕ В 2006 ГОДУ СТРОИТЕЛЬСТВО 
– ОТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 4 (!) СОЗЫВА ДО НЫНЕШНЕГО ГУБЕРНАТОРА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ВО ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ВИЗИТА В ТОЛЬЯТТИ  
30 АПРЕЛЯ ДМИТРИЙ АЗАРОВ ОБЕЩАЛ ВЫДЕЛИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ЗАВЕРШЕНИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2023 ГОДУ, НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА ПРОЕКТНО-

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. И ВОТ НА ДВОРЕ СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА, А ПРОЕКТА НЕТ! 
отсутствует. Тем временем на участ-
ках, где бульвар должен проходить, 
появились новые строения, магази-
ны, киоски. Дмитрий Азаров пору-
чил главе города вернуться к теме 
– и подготовить документацию по 
необходимым работам».

Администрация города взяла под 
козырек и запланировала в 2022 году 
подготовить проектно-сметную доку-
ментацию, заложив в бюджете 1,4 млн 
рублей. 

Прежде чем продолжить пове-
ствование, совершим исторический 
экскурс по обещаниям, даваемым 
властями города жителям 19 квар-
тала. 

ОТ КРИЗИСА ДО КРИЗИСА 
(ХРОНОЛОГИЯ ОБЕЩАНИЙ)

Строительство бульвара нача-
лось в 2006 году. Сейчас 2022-й. То 
есть прошло 16 лет. Сменилось не-
сколько депутатских созывов, мэ-
ров и глав города. Сменился и гу-
бернатор. И все обещали.

«Годы идут, меняются главы горо-
да и депутаты, но только неизмен-
ным остается вопрос отношения 
власти к бульвару, ставшему долго-
строем», – такие слова председа-
тель ТОС 19 квартала Нина Луценко 
написала во многих обращениях к 
властям. Она собрала кипы бумаг 
от чиновников с ответами о судьбе 
бульвара. 

Переписку с власть имущими 
Нина Луценко начала в 2009 году. В 
декабре она обратилась к мэру го-
рода Анатолию Пушкову с просьбой 
изыскать возможность и достроить 
бульвар, уже тогда считавшийся 
долгостроем. Дело в том, что во вре-
мя телеэфира в августе 2009 года 
жители 19 квартала спросили мэра 
о сроках завершения строительства 
бульвара. И получили ответ, стро-
ительство будет завершено в 2010 
году. Но при верстке бюджета денег 
на бульвар не хватило. Кризис, мол, 
«негативные явления в финансовой 
сфере способствовали тому, что от-
расль капитального строительства 
была отнесена к третьей группе 
приоритетности финансирования», 

– так отвечал на запрос председате-
ля ТОС руководитель департамента 
градостроительной деятельности 
Сергей Арзамасцев, ссылаясь на 
решение губернатора Самарской 
области Владимира Артякова. При 
этом в городской бюджет 2010 года 
на строительство инженерных се-
тей и благоустройство бульвара 
было заложено аж 500 тыс. рублей. 

Наступил 2010 год. И Нина Лу-
ценко вместе с жителями 19 квар-
тала получили новую порцию 
обещаний. В письме от 18 марта  
2010 года за подписью г-на Арза-
масцева сообщалось, что в первую 
очередь денежные средства будут 
направлены на строительство вну-
триквартального проезда бульвара 
Татищева, который обеспечит про-
езд с Южного шоссе на улицу Авто-
строителей. А при условии стаби-
лизации экономической ситуации 
завершение объекта в полном объ-
еме (тротуары, МАФы – малые ар-
хитектурные формы, – площадки, 
озеленение, освещение) будет вы-
полнено до 2014 года.

29 июня 2010 года тот же руково-
дитель департамента градострои-
тельной деятельности сообщил, что 
«работы по строительству основно-
го проезда бульвара будут осущест-
влены в 2011 году». 

Поняв, что мэрия так и будет пе-
реносить обещанное на следующий 
год, председатель ТОС начала бом-
бить запросами приемную губерна-
тора и областные министерства. Но 
вопрос строительства бульвара не-
изменно спускался в город – стро-
ительство бульвара не относится к 
компетенции региональной власти. 
За вопрос благоустройства муни-
ципальной территории отвечает 
городская администрация. Тогда – 
мэрия.

Часть работ под натиском обще-
ственности всё же были выполне-
ны. И в 2014 году мэрия Тольятти 
отчиталась о том, что было сделано 
на бульваре Татищева. Асфальтобе-
тонное покрытие внутрикварталь-
ного проезда с выездом на ул. Авто-
строителей, ливневая канализация 
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и освещение, пешеходные тротуа-
ры, поливочный водопровод, озе-
ленение, установка МАФов. Общая 
стоимость работ составила 22 млн 
рублей в цифрах на 10 февраля  
2014 года. Тогда же мэрия горо-
да озвучила весь комплекс работ 
по завершению работ на бульва-
ре. Он включает в себя работы 
по устройству пешеходных тро-
туаров, устройство покрытий для 
спортивных и детских площадок, а 
также озеленение и установку ма-
лых архитектурных форм. Остаток 
средств на завершение строитель-
ства бульвара в сумме 17,502 млн 
рублей включен в 13-е приложение 
к бюджету на 2014 год. Это означа-
ет, что финансирование случится, 
если вдруг у города появятся «лиш-
ние» средства. При этом мэрия 
города не включила бульвар Тати-
щева в перечень объектов на полу-
чение областной субсидии. 

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА! 
ЛУЧШЕ – ЧЕРЕЗ ГОД!!!

В 2018 году в Тольятти утвердили 
16 общественных пространств для 
благоустройства. Бульвар Татище-
ва для Автозаводского района был 
поставлен на первое место. Одна-
ко жители 19 квартала считали не 
совсем справедливым включение 
недостроенного бульвара наряду 
с другими, уже созданными объ-
ектами в общий перечень. Бульвар 
Татищева, дескать, нужно не обу-
страивать, а достраивать в первую 
очередь!

…В 2020 году в очередном отве-
те на вопрос: КОГДА? за подписью 

заместителя главы по муниципаль-
ному имуществу и градостроитель-
ству Олега Захарова сообщалось 
о включении бульвара Татищева в 
перечень общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в 
2023 году. И для того чтобы это сде-
лать, нужно выполнить проект и со-
ставить смету. 

1 августа 2022 года депутат горду-
мы седьмого созыва Владимир Крас-
нов обратился с запросом в адми-
нистрацию Тольятти, он спрашивал, 
когда будут выполнены проектные 
работы по завершению строитель-
ства бульвара Татищева. 8 августа 
получил ответ за подписью первого 
заместителя главы администрации 
Вадима Ерина, в котором говорится, 
что в текущем году в связи с изме-
нением экономической ситуации и 
прогнозом снижения доходности 
городского бюджета выделение 
финансирования на выполнение 
работ по программе «Благоустрой-
ство территории г.о. Тольятти на 
2014–2024 годы» приостановлено. 
И что проектные работы по благоу-
стройству бульвара Татищева запла-
нированы на 2023 год. (Протоколом 
№ 57-прт/1 от 12.05.2022 заседания 
рабочей группы по бюджету не одо-
брено осуществление закупки на 
подготовку проектной документа-
ции.)

Однако на днях стало известно, 
что финансирование программы 
по благоустройству все же открыто. 
Но не для всех. Так, деньги на бла-
гоустройство своих округов полу-
чат… трое депутатов – Александр 
Денисов, председатель комиссии 

КОММЕНТАРИИ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– В марте этого года было заморожено 
много расходов по благоустройству и 
проекты вместе с ними. Заморожено до 
отдельного решения главы города. По-
том, как выяснилось, горхоз не знал, что 
можно было обращаться за финансиро-
ванием. А департамент финансов не открывал финан-
сирование – потому что за ним никто не обращался. Вот 
так «слаженно» работает у нас команда администрации. 
И «благодаря» такой работе благоустройство бульвара 
отодвигается еще как минимум на год – до 2024 года. 

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– 19 квартал находится на моем избирательном округе. Я знаю обо всех 

его проблемах, в том числе и о так необходимом благоустройстве бульва-
ра Татищева. И в той ситуации, что сложилась с бульваром, считаю, есть 
вина чиновников от департамента городского хозяйства. Но так уж зало-
жено в системе оплаты любого чиновника – выполнил работу свою хоро-
шо или не сделал ничего полезного, оплата труда от этого не изменится. 
Тогда зачем упираться, стараться и делать что-то полезное? Вот если бы 
за каждый промах чиновники отвечали рублем, то наверняка бы работали лучше. А на 
деле получается, что департаменту городского хозяйства было не до бульвара. В июне  
2021 года Вадим Ерин с должности его руководителя пересел в кресло первого зама гла-
вы города, а потом до марта 2022 года глава города не мог определиться с новой канди-
датурой руководителя горхоза. Вот «ситуацию и упустили».

по городскому хозяйству; Сергей 
Михайлов и избранный в этом году 
Алексей Степанов. Как вы думаете, 
из какой они фракции? Правильно, 
все из «Единой России». «Протоко-
лом заседания рабочей группы по 
бюджету г.о.Тольятти № 86-прт/1 от 
10.08.2022 открыты лимиты на бла-
гоустройство дворовых территорий 
на 7,2 млн руб. Направлена теле-
фонограмма в адрес управляющих 
компаний о подготовке пакета до-
кументов на получение субсидий», 
– говорится в документе.

КТО ВИНОВАТ? КОНЬ, 
КОТОРЫЙ ЕЩЁ НЕ ВАЛЯЛСЯ

В прошлом году жители 19 квар-
тала отмечали 30 лет. Но городская 
администрация не почтила их по-
дарком, о котором они мечтают уже 
много лет: бульвар так и не был бла-
гоустроен. Да что там благоустроен! 
Даже проектно-сметная документа-
ция не выполнена. 

Как было озвучено на комиссии 
по городскому хозяйству в минув-
ший понедельник, «в прошлом году 

ситуация с выполнением проектно-
сметной была упущена отраслевым 
департаментом», то есть контракты 
не были разыграны, хотя средства 
предусмотрены в бюджете. На се-
годняшний день контракт на вы-
полнение сметно-проектной доку-
ментации включен в план закупки, 
но работы будут выполнены только 
в следующем году. Представитель 
департамента финансов пояснила, 
что такое решение было принято на 
рабочей группе по бюджету, кото-
рая собирается еженедельно (воз-
главляет группу глава города) и где 
рассматриваются рекомендации от-
раслевых департаментов, но реше-
ние принимается в зависимости от 
наполнения доходной части бюдже-
та. Кстати, за первое полугодие 2022 
года наполнение доходной части 
бюджета составило 103%. Тогда чего 
ж не хватало для открытия лимитов? 

Или, может быть, и в этом году си-
туацию упустил отраслевой депар-
тамент – то есть департамент город-
ского хозяйства?! 

Игорь МУХИН
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ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ТОРЖЕСТВУЕТ
В начале сентября в администрации города про-

шла балансовая комиссия, где муниципальные 
предприятия представляли экономические пока-
затели и прогнозы. 

С отчетом выступило и МП «Тольяттинское трол-
лейбусное управление». Помимо городских чинов-
ников, на комиссии присутствовали депутаты от 
КПРФ Ольга Сотникова и Григорий Басистый. Когда 
очередь дошла до вопросов, Сотникова спросила 
о дальнейшей судьбе турбазы «Тихие зори». «ТН» 
писал о том, что ранее коммунисты рекомендовали 
троллейбусному управлению передать турбазу ак-
ционерному обществу, учредителем которого яв-
ляется администрация города, – «ПО КХ г.о. Тольят-
ти» – в счет своего долга. И как оказалось, директор 
троллейбусного предприятия Евгений Растегаев 
уже обсудил этот вариант с администрацией и ак-
ционерным обществом. Все три стороны оказались 
не против такого варианта, и Растегаев готов пере-
дать «Тихие зори». 

КОММУНИСТЫ ПРОТИВ 
РАЗБАЗАРИВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Два года назад троллейбусное управление пы-
талось продать турбазу. Коммунисты – всегдашние 
противники продажи муниципального имущества 
– возмущались тем, что город может лишиться дан-
ного актива. Первым забил тревогу депутат Самар-
ской губернской думы от КПРФ Алексей Краснов 
еще в 2020 году. Именно в апреле того года админи-
страция решила избавиться от живописного уголка 
отдыха на Копылово. Краснов обратился с откры-
тым письмом к губернатору региона Дмитрию Аза-

«Звездный» – единственный оздоровительный 
муниципальный лагерь для детей, расположен-
ный на территории города. При этом он пользуется 
большой популярностью не только летом: «Звезд-
ный» функционирует в круглогодичном режиме. Но 
в этом году в осенне-зимний период вместо запла-
нированных трех льготных заездов в совокупности 
на 1500 человек будет только два. 

Путевки для детей вне летнего сезона субсиди-
рует региональное правительство. В этот раз, по 
словам руководства «Звездного», вместо 1500 пу-
тевок министерство социально-демографической 
и семейной политики готово оплатить только 706. 
То есть вместо 1500 детей смогут поправить здоро-
вье за бюджетный счет меньше половины от этого 
количества. 

Если область не пересмотрит решение, то оздо-
ровительный лагерь уже в декабре этого года будет 
вынужден отправить сотрудников в простой до на-
чала следующего года. Потому в пансионате бьют 
тревогу: зарплаты у поваров, вожатых, медсестер 
и без того небольшие, а вынужденный простой на 

целый месяц грозит оставить лагерь совсем без 
персонала. Люди не будут ждать целый месяц, им 
нужно на что-то жить, значит – искать новую рабо-
ту. Руководство тоже окажется в ситуации поиска – 
новых сотрудников на будущий год. Всё это может 
привести к тому, что, когда в следующем году нач-
нется самый «жаркий» летний период, «Звездный» 
просто будет не в состоянии обеспечить нормаль-
ную работу в летние смены. 

Три летних месяца – традиционно самое попу-
лярное время для детского отдыха. А для панси-
оната  это очень важный период с точки зрения 
экономической деятельности: за летние заезды 
«Звездный» зарабатывает чуть ли не больше, чем за 
весь остальной год. И если не будет достаточного 
количества обслуживающего персонала, организо-
вать нормальную работу в следующее лето вряд ли 
получится. И тогда по финансам пансионат может 
уйти в глубокий минус. А отсутствие рентабельно-
сти в итоге приведет к банкротству. 

Прежде экономическую ситуацию «Звездного» 
усугубил локдаун, объявленный вследствие пан-

демии коронавируса в 2020 году. Ограничения 
коснулись в том числе работы пансионата, что на-
несло серьезный удар по его финансовым показа-
телям за 2020 и 2021 годы. При этом до ковидных 
ограничений «Звездный» приносил городской 
казне доход. По итогам 2018 и 2019 годов панси-
онат выходил в плюс и перечислял половину при-
были в казну города.

Руководитель фракции КПРФ в Думе г.о. Тольят-
ти Ольга Сотникова обратилась за разъяснениями 
в Министерство социально-демографической и 
семейной политики Самарской области. Сотнико-
ва считает, что если сейчас не помочь «Звездному» 
должным образом, то в будущем ему потребует-
ся более серьезная помощь. И если она не будет 
оказана вовремя, тогда есть все шансы, что един-
ственному муниципальному предприятию оздо-
ровительного характера для детей Тольятти будет 
грозить банкротство и прекращение деятельности. 
А это в свою очередь негативно отразится на юных 
жителях города и их здоровье.

Виктор НАМЕРЕН

ЧИНОВНИКИ УСЛЫШАЛИ КОММУНИСТОВ: 
«ТИХИЕ ЗОРИ» ОСТАНУТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

ПОСЛЕ НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК ПРОДАТЬ ТУРБАЗУ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ПРИСЛУШАЛОСЬ К ДЕПУТАТАМ 
КПРФ И СОГЛАСИЛОСЬ ПЕРЕДАТЬ В СЧЕТ ДОЛГА ТУРИСТИЧЕСКУЮ БАЗУ «ТИХИЕ 
ЗОРИ» СВОЕМУ ОСНОВНОМУ КРЕДИТОРУ – АО «ПО КХ Г.О. ТОЛЬЯТТИ». 

В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ РУКОВОДСТВО ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЗВЕЗДНЫЙ»  
НА БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТЧИТАЛОСЬ О РАБОТЕ ЗА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА И ДАЛО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ВТОРОЕ. СОГЛАСНО ОТЧЕТУ, 
ЛАГЕРЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЭТОГО ГОДА БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД УГРОЗОЙ ПРОСТОЯ,  

А В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ДАННАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ЗВЁЗДНЫЙ» 
ПОД УГРОЗОЙ БАНКРОТСТВА?

рову. В своем обращении он отметил, что «система 
загородного отдыха и оздоровления детей Тольят-
ти находится в плачевном состоянии». И «Тихие 
зори» могли бы ситуацию исправить. 

К позиции Краснова подключились его товари-
щи – депутаты городской думы Тольятти. Фракция 
КПРФ в думе Тольятти в лице руководителя Ольги 
Сотниковой предложила депутатам других партий 
отозвать «Тихие зори» с торгов. Но инициатива ком-
мунистов в думе Тольятти не получила поддержки 
депутатов других фракций. 

Правда, и покупатели особо не рвались при-
обрести городскую турбазу, продаваемую без зе-
мельного участка: «Тихие зори» пытались пустить 
с молотка трижды. И всё это время коммунисты 
требовали у чиновников передать базу отдыха в 
бюджет города. Но юристы и экономисты админи-
страции протестовали, говоря, что в данном случае 
будет нарушен Бюджетный кодекс. 

Последней рекомендацией депутатов КПРФ 
была передача турбазы АО «ПО КХ г.о. Тольятти», 
перед которым троллейбусное управление имеет 
самую большую задолженность. Этот вариант и был 
впоследствии рассмотрен.

В ситуации передачи турбазы АО «ПО КХ» есть 
несколько преимуществ. Во-первых, акции «ПО КХ» 
на 100% принадлежат администрации Тольятти. 
А значит, турбаза «Тихие зори» останется в хозяй-
ственном ведении города. Во-вторых, в отличие от 
троллейбусного управления, для которого турбаза 
является непрофильным активом, «Производствен-
ное объединение коммунального хозяйства» юри-
дически может позволить себе использовать «Ти-
хие зори» по прямому назначению. 

ЖИВОПИСНОЕ МЕСТО ОТДЫХА
Что с того тольяттинцам, если турбаза останет-

ся в бюджете города? А то, что после ее открытия 
здесь будут иметь возможность отдыхать жители. 
В противном случае на полуострове Копылово мог 

появиться глухой забор с табличкой «Частная тер-
ритория. Вход посторонним запрещен!».

Кто был на Копылово, знает о том, насколько жи-
вописны его виды на Жигулевские горы, как чиста 
вода в Волге. Кстати, вода здесь никогда не цветет 
– из-за течения. В общем – курортное место отдыха 
в городской черте. 

Кроме удачного расположения, на турбазе уже 
имеются 2-этажные домики на четыре комнаты 
каждый. Есть и столовая. Все постройки не требуют 
огромного вложения средств. Так что реанимиро-
вать «Тихие зори» можно достаточно быстро. Ком-
мунисты посетили в прошлом году «Тихие зори» и 
потому уверены в вышесказанном.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ…
Как говорилось выше, АО «ПО КХ г.о. Тольятти» 

имеет юридическую возможность на занятие тури-
стической деятельностью. То есть может использо-
вать турбазу по прямому назначению. И вариантов 
для этого масса, многие из которых не потребуют 
составления многомиллионной сметы на ремонт. 

Недавно МЧС России отчиталось, что в стране 
за летний сезон резко вырос процент активных от-
дыхающих, предпочитающих отдых на природе. И 
наши курортные регионы активно этим пользуют-
ся: что в Крыму, что в Краснодарском крае суще-
ствует просто огромное количество специально 
отведенных мест для отдыха с палатками, они же 
– кемпинги. 

Так чем же «Тихие зори» хуже? Живописный уго-
лок, до которого ехать далеко не нужно. Всё, что 
необходимо отдыхающим, – чистый пляж, место 
под мусор, туалет и проточная вода. Не так много, 
не правда ли? Это не требует больших вложений и 
позволяет за аренду мест под палатки как минимум 
отбить содержание туристической базы. А там, гля-
дишь, со временем и с ростом популярности можно 
и подлатать имущество. 

Чем не вариант? Было бы желание.  
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