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ПО ДОХОДАМ И РАСХОДЫ
Как происходит верстка городского бюджета? 

Администрация города готовит проект бюджета 
к первому чтению, в нем определяются основные 
параметры собственных доходов и расходов. За-
тем проект бюджета рассматривают депутаты 
городской думы и вносят свои предложения. 
После утверждения проекта в первом чтении 
начинается работа согласительной комиссии. 
Далее проект бюджета проходит второе чтение 
в городской думе. И только после одобрения его 
депутатами он становится полноправным финан-
совым документом.

В работе согласительной комиссии тради-
ционно принимают участие представители ад-
министрации и депутаты, которые детально 
прорабатывают проект бюджета. «Задача пред-
ставителей обеих ветвей власти – проанали-
зировать источники поступлений в городской 
бюджет, по возможности найти дополнитель-
ные статьи доходов и грамотно распределить 
средства по самым значимым для города на-
правлениям», – так обычно описывается работа 
согласительной комиссии по бюджету в офици-
альных СМИ города.

А на деле идет перекраивание доходной и рас-
ходной частей. Депутаты предлагают сократить 
расходы, которые кажутся им излишними, и пе-
ренаправить их на более необходимые социаль-
ные направления. Для этого детально изучаются 

все доходы, выискиваются новые источники или 
пересматриваются показатели традиционных 
доходов. 

Так, по крайней мере, было раньше. «Рань-
ше» – это еще в прошлом году, когда при верстке 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов в согласительную комиссию входили 
три представителя фракции КПРФ, а ее сопредсе-
дателем являлся коммунист Владимир Краснов. 
Тогда работа над уточнением бюджета длилась 
две с половиной недели. Краснов с исключитель-
ной въедливостью изучал параметры бюджета, 
особо непримиримым был к увеличению рас-
ходов на содержание штата администрации. Все 
четыре года, будучи председателем комиссии по 
бюджету и сопредседателем согласительной ко-

миссии, он задавал чиновникам администрации 
вопросы, на которые те не всегда могли ответить. 
То есть «не давал житья» чиновникам. 

Сместить Краснова с момента самой первой 
верстки бюджета – на 2019 год – мечтали мно-
гие. Но удалось это только через четыре года – в 
2022-м. И для этого была разыграна следующая 
многоходовочка.

ВМЕСТО ЭКОНОМИСТА ЖУРНАЛИСТ
Сначала была ослаблена фракция КПРФ. Часть 

депутатов были исключены из нее за нарушение 
партийной дисциплины. Сейчас объясню, что 
это такое – «партийная дисциплина». Например, 
фракция решает, что по тому или иному вопро-
су голосовать депутаты от КПРФ будут «за». Рас-
сматривается вопрос на заседании думы, идет 
голосование, но часть представителей фракции 
голосуют «против». В следующий раз фракция 
решает голосовать «против» по другому вопросу, 
но эти же представители голосуют «за». Так было 
не раз и не два. Действия нарушителей партий-
ной дисциплины рассматривались на заседаниях 
фракции, выносились порицания, но им всё как с 
гуся вода…

Были исключены из фракции депутаты Надеж-
да Макарчук, Роман Ершов, Георгий Акоев, Вла-
дислав Шепелев, Семен Сапрыкин, Антон Пого-
жев, Татьяна Никонорова. 

Окончание на стр. 5

СОГЛАШАТЕЛЬСКАЯ 
КОМИССИЯ 

В ПЯТНИЦУ, 18 НОЯБРЯ, ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО БЮДЖЕТУ. В ЭТОТ РАЗ, ПО СЛОВАМ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ ОЛЬГИ 

СОТНИКОВОЙ, ПРИСУТСТВОВАВШЕЙ НА НЕЙ, СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОСИЛА 
ФОРМАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. МНОГИЕ ПОПРАВКИ ДЕПУТАТОВ НЕ ТОЛЬКО НЕ БЫЛИ 

ВКЛЮЧЕНЫ В БЮДЖЕТ, НО БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ДАЖЕ НЕ ПОСТАВЛЕНЫ  
НА ГОЛОСОВАНИЕ. ДА И ВМЕСТО ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛЬ ДЕБАТОВ, ПРЕНИЙ  

И ДИСКУССИЙ СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ЗАСЕДАНИЯ. 
О ТОМ, С ЧЕМ СВЯЗАНЫ СТОЛЬ ЗНАЧИМЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ.
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ОБНАРУЖИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ НЕЗАКОННУЮ 
ВЫРУБКУ ЛЕСА

Пресс-служба правительства Приморского края сообщила о неза-
конной вырубке пихт и елей, ущерб от которой составил более чем 
630 тыс. рублей.

«Сотрудники Сергеевского филиала краевого предприятия «Примор-
ское лесничество» вместе с полицейскими выявили незаконную рубку 
хвойных деревьев в Лазовском муниципальном округе. Лица, причастные 
к незаконной рубке, установлены, материалы переданы в правоохрани-
тельные органы, ведется проверка», – сообщает пресс-служба.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 
Приморского края сообщило, что проверки зафиксировали незаконную 
рубку 83 пихт и девяти елей, общий объем заготовленной древесины со-
ставил более 50 кубических метров, ущерб предварительно оценивается 
более чем в 630 тыс. рублей.

«У срубленных деревьев были отпилены верхушки, которые, судя по 
всему, предполагалось реализовать населению к новогодним праздни-
кам», – добавили в пресс-службе. 

По данным местных властей, сейчас приморские лесные инспекторы и 
лесничие во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных орга-
нов увеличили частоту патрулирования лесных массивов для противодей-
ствия «новогодним черным лесорубам».

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Один из ценнейших ресурсов нашей страны – 
тайга – продолжает уничтожаться. Считаю, нужно 
значительно ужесточать меры наказания за незакон-
ную вырубку. Ужесточать наказания за порчу всего, 
что касается природных ресурсов России. Тогда, возможно, злоумыш-
ленники десять раз подумают, прежде чем незаконно рубить лес, за-
грязнять реки, убивать редких животных… 

БЬЁМ РЕКОРДЫ
Россия отправила в Китай рекордный объем золота.
Импорт золота из России в Китай в октябре увеличился в два раза по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,16 тон-
ны, следует из данных Главного таможенного управления КНР, которые 
проанализировал РБК. Речь идет о необработанных или полуобработан-
ных формах золота. Поставки в денежном выражении также увеличились 
вдвое, до $124,6 млн. Судя по ежемесячной статистике Китая, это самая 
крупная поставка как минимум с 2016 года.

За январь–октябрь 2022 года импорт золота из России в Китай составил 
5,72 т, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем 
поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до $330 млн. При этом Россия оста-
ется незначительным поставщиком драгметалла на китайском рынке: за 
тот же период Швейцария отправила в Китай золота на $26,5 млрд, Канада 
– на $9,7 млрд, ЮАР – на $7,7 млрд, Австралия – на $7,2 млрд, Гонконг – на  
$2,5 млрд, Германия – на $775 млн.

Всего за 2021 год, по данным ФТС, Россия экспортировала во всех на-
правлениях 302,17 т золота. Из них в Китай было поставлено лишь 3,98 т, 
следует из данных таможни КНР.

Эксперты говорят, что переработка ряда золотосодержащих руд не-
рентабельна на территории России, поэтому экспорт такого концентрата 
традиционно идет в Китай, поясняет он.

ЧТО РОССИЯ ПОКУПАЕТ В КИТАЕ
Экспорт товаров из Китая в Россию за десять месяцев 2022 года 

увеличился почти на 13% к тому же периоду прошлого года, пример-
но до $60 млрд.

Российско-китайская торговля в этом году обновила рекорд по объ-
емам, а западные экономисты назвали Россию самой зависимой от китай-
ских товаров страной после Северной Кореи.

Особенно заметно Россия нарастила закупки в Китае грузовых автомо-
билей (в 3,5 раза к январю–октябрю 2021 года), новых резиновых шин и 
покрышек (в 2,1 раза), экскаваторов и погрузчиков (в два раза), а также на-
сосов и компрессоров, включая турбокомпрессоры, необходимые для авто-
мобильных двигателей (на 19%), кранов, клапанов и вентилей (тоже на 19%).

Больше всего Китай поставляет в Россию телефонных аппаратов (около 
$3,4 млрд за десять месяцев текущего года) и компьютерной техники (око-
ло $2,2 млрд за тот же период). Но эти поставки снизились по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года: по телефонам на 15,5%, по вы-
числительной технике – на ту же величину. В январе–октябре 2022 года 
КНР отправила в Россию 17,6 млн смартфонов на $2,3 млрд, а также пор-
тативных вычислительных машин (в основном ноутбуков) на $1,17 млрд, 
системных блоков и серверов (в том числе промышленных) – на $0,5 млрд.

НАЛОГ НА ГАЗИРОВКУ
С 1 июля 2023 года в стране сахаросодержащие напитки будут об-

лагаться акцизом в размере 7 рублей за литр. 
Закон об этом подписал 21 ноября президент Владимир Путин. Ново-

введение не коснется напитков брожения, квасов с содержанием спирта от 
0,5% до 1,2%, а также соков, нектаров, сокосодержащих напитков и морсов.

Ожидается, что введение акциза приведет к увеличению стоимости 
сладких безалкогольных напитков на 20–25%.

В Минфине говорят, что введение акциза на сладкие напитки необхо-
димо для борьбы с сахарным диабетом. Сейчас в России каждый третий 
человек страдает ожирением, а в 0,5 литра сладкой газировки содержится 
две суточные нормы сахара, отмечают медики. Против введения акциза 
выступают производители и Минсельхоз, считая, что это приведет к росту 
цен на напитки и снижению производства. 

Поступления от акциза на сладкие напитки Минфин уже заложил в дохо-
ды бюджета на 2023–2025 годы. Сумма поступлений не указана. По разным 
источникам, она варьируется от 28 до 35 млрд рублей. Средства от акциза 
планируется направить на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом.

НОВОЕ – ЭТО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Минобороны согласно на возвращение начальной военной под-

готовки в школах. Предмет будут преподавать в течение последних 
двух лет обучения.

– Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, 
предложение о введении отдельного учебного предмета «Начальная во-
енная подготовка» на уровнях среднего общего и среднего профессио-
нального образования как обязательного для изучения, безусловно, за-
служивает внимания и поддерживается, – сообщил замминистра обороны 
Валерий Герасимов. Замминистра добавил, что новый предмет необходи-
мо преподавать в течение последних двух лет обучения, а также выделить 
на него не менее 140 часов.

Для подготовки курсов планируется предусмотреть профессиональную 
переподготовку имеющихся преподавателей НОВОМУ предмету в целях 
успешного обучения. Если же кадров не будет хватать, то предлагается на-
бирать преподавателей из граждан, которые ранее проходили военную 
службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритет во-
еннослужащим – участникам боевых действий.

Предмет «Начальная военная подготовка» ранее был в программе стар-
ших классов общеобразовательных школ СССР. В рамках предмета школь-
ников знакомили со средствами индивидуальной защиты и стрелковым 
оружием (в частности, проходило обучение сборке и разборке автомата 
Калашникова), обучали строевой подготовке, изучению структуры и исто-
рии Вооруженных сил. 

КОММЕНТАРИЙ
ФЕДОР УЛАНОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Так или иначе, руководство страны уже в который 
раз возвращается к опыту СССР. Будь то система обра-
зования или общероссийское движение детей и моло-
дежи (оно же в прошлом пионерия). Советского Союза 
уже давно нет, но его опыт и практика не теряют свою 
актуальность до сих пор. Всё это яркий пример того, что советское госу-
дарство развивалось правильным курсом, актуальным и в нынешнем ты-
сячелетии. 

ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Прозвучала инициатива сделать высшее образование бесплат-

ным. Но только на Дальнем Востоке.
По мнению директора Института исследования проблем современной 

политики Антона Орлова, на Дальневосточный федеральный округ прихо-
дится более 40% территории Российской Федерации, при этом проживает 
там порядка 5% населения. Исправить ситуацию с низкой заселенностью 
остается одной из главных проблем современной России. С этой целью 
федеральные власти внедряют программы поддержки местного населе-
ния и привлечения молодых кадров на Дальний Восток. В их числе про-
грамма «Дальневосточный гектар».

Орлов считает, что одной из мер привлечения молодежи на Дальний 
Восток могло бы стать введение полностью бесплатного высшего образо-
вания в данном федеральном округе.

В СТРАНЕ
Источник фото: newsroom.su



ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
№34 (627), 24 ноября 2022 года 

В ГУБЕРНИИ

ЧИНОВНИКИ ПОДАЮТ В СУД НА САМАРЦЕВ
Руководство города направило иски в суд в отношении жителей 

домов, которые подпадают под расселение из-за строительства стан-
ции метро «Театральная» в Самаре. 

Новую станцию строят на улице Галактионовской, в границах улиц Ви-
лоновской и Красноармейской – рядом с оперным театром. В зону стро-
ительства станции метро «Театральная» попали жилые помещения, 78 из 
которых находятся в муниципальной собственности, а 166 принадлежат 
162 гражданам по праву частной собственности.

Еще летом жители этих домов получили сообщение о расселении. Чи-
новники пообещали им денежную компенсацию. Тем, кто жил в муни-
ципальной квартире, должны купить другое жилье взамен изъятого. Но 
жильцы не согласились на условия мэрии. Они считают, что сумма компен-
саций не соответствует реальной стоимости изымаемых квартир. А про-
живающие в муниципальном жилье не изъявили желания переезжать из 
центра города на окраины. Впоследствии было возбуждено дело по статье 
УК РФ «Халатность». 

«Вчера и сегодня все собственники жилья, которых должны расселить, 
получили на руки исковые заявления, где указано, что министерство стро-
ительства подает в суд на собственника и просит принудительно изъять у 
него жилплощадь и определить сроки возмещения, обязать собственника 
освободить жилье в течение трех рабочих дней после получения компен-
сации», – рассказали жильцы одного из расселяемых домов.

В САМАРЕ СУД ОБЯЗАЛ МЭРИЮ ПОСТРОИТЬ 
САДЫ И ШКОЛЫ 

Городская прокуратура смогла победить в суде администрацию 
Самары. Прокуратура требует начать строительство детсадов в Ок-
тябрьском, Куйбышевском и Красноглинском районах.

«Прокурор города подал иск о признании незаконным бездействие 
мэрии, выразившееся в неорганизации предоставления общедоступно-
го, бесплатного дошкольного и школьного образования в микрорайонах 
Крутые Ключи, Волгарь и в районе 5-й Просеки. Основанием для иска ста-
ли многочисленные обращения граждан в СМИ об отсутствии в вышеука-
занных микрорайонах объектов социальной инфраструктуры, обеспечи-
вающих доступность образования», – сообщили в пресс-службе городской 
прокуратуры. 

Началось всё с прокурорской проверки, которая показала нарушение 
федерального законодательства в плане нормативов наполняемости 
школ и детсадов, а также доступности образовательных учреждений в 
районах с высокой степенью застройки. После оглашения решения суда 
мэрия Самары обязана выполнить проектную документацию для строи-
тельства школ и детсадов в Крутых Ключах, Волгаре и в районе 5-й Про-
секи, а также предпринять меры для строительства в этих микрорайонах 
образовательных учреждений.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– В советские времена СССР проектировал новые ми-
крорайоны вместе с детскими садами, школами и боль-
ницами. Казалось бы, такая очевидная необходимость 
была понятна и логична в те времена. Но сегодня, по 
прошествии времени, очевидное условие выглядит как 
невероятное достижение прошлого. Ведь именно сегодня мы видим, что 
для обеспечения школами и детскими садами целых микрорайонов нужно 
вмешиваться прокуратуре и отстаивать свою позицию в суде. 

МУСОРНЫЙ ТАРИФ ПОДНИМУТ С 1 ДЕКАБРЯ
С 1 декабря 2022 года тариф за вывоз мусора повысится до  

622,07 рубля. Сейчас он составляет 598,16 рубля за кубометр. 
«Ежемесячная плата с квадратного метра в городских округах будет 

4,72 рубля, разница составит всего 18 копеек. Этот тариф будет действо-
вать по 30 июня 2024 года включительно. Согласно расчетам специали-
стов, принявшим во внимание все факторы, влияющие на формирование 
окончательных параметров тарифа, включая индексацию текущих рас-
ходов и снижение массы/объема отходов, планируется проиндексиро-
вать его на 4%», – так объясняют повышение тарифа специалисты депар-
тамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

СЫЗРАНЬ ГОТОВИТСЯ К СНОСУ СТАРЫХ 
ОБЩЕЖИТИЙ

В будущем году в Сызрани готовятся снести здания по следующим 
адресам: улица Щусева, 3, и Ульяновское шоссе, 31. 

Руководитель комитета по строительству и архитектуре (КСиА) Вла-
дислав Токарев в городской думе Сызрани дал пояснение относительно 
переселения людей и новых объектов на месте снесенных общежитий. 
По словам Токарева, «люди из маленьких комнат будут переселены в 
комфортабельные квартиры, минимальная площадь которых 28 ква-
дратных метров».

А вот на месте старых домов никакой коммерческой недвижимости 
быть не должно. По условиям программы переселения людей на месте 
снесенных зданий будут обустроены рекреационные зоны – парки и 
скверы.

Сами жильцы готовящихся к сносу общежитий называют их трущобами: 
в общих кухнях зачастую не работают газовые плиты. В санузлах – проте-
кают трубы. В общих бытовых комнатах – устраивают лежаки асоциальные 
личности. Под лестницами – свалки мусора. 

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

– Предлагаю перенять опыт Сызрани и рассмо-
треть вопрос о признании в Тольятти аварийным 
жильем дом по Никонова, 34. Это бывшее общежитие 
из-за халатности управляющей компании «Велес», 
входящей в коммунальную империю Виктора Попова и его сына депу-
тата городской думы Ивана Попова, промокает сверху донизу. Из-за 
отсутствия герметизации между этажами в душевых стены общих поме-
щений этого жилого дома покрыты опасной для здоровья людей чер-
ной плесенью. 

Считаю, если управляющая компания не содержит жилой фонд в соот-
ветствии с законами нашей страны, а администрация города и Госжилин-
спекция не могут или не хотят заставить эту УК работать, люди страдать не 
должны. Пятиэтажку нужно или отремонтировать капитально, или снести, 
а людей расселить.

ОБЛАСТЬ ВОЗЬМЁТ НОВЫЙ КРЕДИТ
В региональном министерстве управления финансами сообщили, 

что покрывать дефицит бюджета этого года Самарская область будет 
с помощью кредитов в банках. 

«До конца 2022 года планируется привлечь 12,2 миллиарда рублей 
кредитных средств. Извещения о проведении электронных аукционов на 
указанный объем размещены на электронной торговой площадке», – рас-
сказали в минфине.

Заем средств будет оформлен в разных банках. К кредитному учреж-
дению выдвигают ряд требований: предоставить кредит без требования 
залога от заемщика, оплатить расчетно-кассовое обслуживание, включая 
плату за открытие, обслуживание и закрытие ссудных счетов самостоя-
тельно, не взимать неустойку, если власти не успеют воспользоваться кре-
дитом до нового года, и предоставить возможность расплатиться с креди-
том досрочно.

БОЛЬШЕ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Станция появится и в Тольятти.
Самарская область вошла в список регионов по реализации пилотного 

проекта по созданию инфраструктуры для электротранспортных средств. 
По словам председателя правительства региона Виктора Кудряшова, в 

2023 году в Самарской области должно появиться 27 зарядных станций. 
А в 2024-м – еще 30. Проект реализуют на условиях софинансирования за 
счет федерального бюджета.

Но для реализации проекта региону требуется найти потенциальных 
партнеров, подготовить документы, выбрать места размещения электри-
ческих зарядных станций, закупить оборудование, определить срок под-
ключения станций к электрическим сетям и срок установки самих заряд-
ных станций.

«Зарядные станции нужно разместить в таких местах, где есть возмож-
ность, оставив на зарядку автомобиль, себя чем-то занять – вблизи торго-
вых центров, кинотеатров, фитнес-центров, ресторанов, аэропорта. Долж-
но быть парковочное место. Важно все эти нюансы продумать», – пояснил 
Кудряшов. 

Проект «Стратегии развития автомобильной промышленности в Рос-
сии» предусматривает долю электротранспорта от общего числа в 15% к 
2030 году.  

К слову, в Самарской области уже существует две заправки для автомо-
билей с электродвигателями. Одна находится в Самаре, другая – в Жигу-
левске. В среднем на полную зарядку одной машины уходит до четырех 
часов. 
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ВПЕРВЫЕ НЕ ЕДИНОГЛАСНО
Вчера на заседании думы рассматривался вопрос принятия бюдже-

та города на 2023 год и плановые 2024-2025 годы. Впервые в седьмом 
созыве главный финансовый документ не был принят единогласно.

На последующей пресс-конференции позицию депутатов-коммунистов, 
голосовавших против принятия бюджета, пояснила руководитель фрак-
ции КПРФ Ольга Сотникова:

– У нашей фракции много вопросов к текущему документу, мы голосо-
вали против принятия бюджета и в первом, и во втором чтении. Объясню 
почему. Наша фракция активнее других участвовала в согласительной ко-
миссии, мы подали множество поправок в бюджет, но 90% наших предло-
жений, несмотря на их социальную направленность, были отправлены в 
«долгий ящик». Это либо 11 приложение к бюджету, до которого за 4 года 
работы седьмого созыва еще ни разу не добирались. Либо наши предло-
жения были вовсе отклонены. 

Есть вопросы и к процедуре согласительной комиссии. Часть поправок, 
на принятии которых настаивала наша фракция, были отголосованы и 
включены. В том числе по доходной части бюджета и нерациональным, на 
наш взгляд, расходам. Мы предлагали уточнить доходную часть бюджета, 
включив в него планы сбора средств от программы приватизации и сни-
жения расходов города на новогоднюю иллюминацию. Эти дополнитель-
ные доходы и изыскала дума в рамках работы согласительной комиссии. 
Остальные наши поправки даже не ставились на голосование. Зато в ито-
говом протоколе согласительной комиссии появилась запись «считать все 
поправки депутатов отклоненными». 

Словом, наши предложения были учтены частично. Так, предложение не 
создавать в 2023 году новую бюджетную организацию «Ритуал» не было ус-
лышано. А нам непонятна позиция администрации: Тольятти избавляется от 
многих муниципальных предприятий, вот и сейчас готовятся к приватиза-
ции еще два объекта, но при этом создается новое казенное учреждение?! 
Причем «Ритуал» будет во многом дублировать, на наш взгляд, функции 
«Спецкомбината». Таким образом увеличиваются бюджетные расходы и 
штат муниципальных служащих. В будущем году и без того планируется уве-
личить расходы дополнительно на 22 сотрудника администрации. 

Другой причиной голосования против принятия бюджета является то, 
что не все принятые статьи бюджета исполняются. В прошлом году дума 
единогласно приняла бюджет на 2022 год, в нем были заложены средства 
на благоустройство округов депутатов-одномандатников. На эти средства 
распределялись мероприятия по наказу жителей. В марте текущего года 
решением отдельного органа – администрации – эти средства временно 
заморозили, а депутаты при этом даже не поставлены в известность. Ле-
том средства частично разморозили. Но из-за этих действий администра-
ции большая часть депутатов не смогли выполнить наказы избирателей. 
То есть получается, что в администрации есть орган, который единолич-
ным решением может приостановить реализацию проекта, имеющего фи-
нансирование в бюджете. Бульвар Татищева – отличный тому пример. В 
прошлом году на благоустройство бульвара были заложены деньги, потом 
финансирование заморозили. И вот в ноябре открыли. Надеемся, что хоть 
в конце этого года будет объявлен конкурс и определится подрядчик, ко-
торый к 2024 году выполнит все необходимые работы. 

Словом, мы не можем быть уверены, что администрация города своим 
решением не приостановит финансирование на актуальные для города на-
правления. Потому считаем, у нас нет морального права говорить о том, что 
бюджет полноценно отражает все потребности, которые есть у горожан.

УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА МАРШРУТКАМИ
Тольяттинцы жалуются на график движения автобусов и маршруток.
На прошлой неделе в Муниципальный центр управления г.о. Тольятти 

от пользователей социальных сетей поступило 670 обращений. Из них  
264 обращения касались работы пассажирского транспорта, в том числе 
165 раз горожане пожаловались на несоблюдение перевозчиками графи-
ков движения. В основном речь идет о длительном ожидании обществен-
ного транспорта в вечернее время, сообщает tltgorod.

В МЦУ Тольятти отметили, что в ТОП-5 проблемных тем недели пасса-
жирские перевозки попали впервые за год. В департаменте дорожного 
хозяйства и транспорта горадминистрации не исключают, что причиной 
послужило сокращение количества рейсов, которые выполняет подвиж-
ной состав МП «ТПАТП № 3».

Напомним, с конца сентября автобусы муниципального предприятия 
практически ежедневно задействованы в организации работы с мобилизо-
ванными жителями региона. Так, на прошлой неделе с рейсов по этой при-
чине было снято в общей сложности 310 автобусов, 21 ноября – 40 автобусов.

В администрации считают, что снятие такого количества автобусов 
существенно меняет ситуацию. Но при этом задаются вопросом, почему 
альтернативный транспорт «просел». Глава города обещал устроить раз-
бор полетов с участием департамента дорожного хозяйства и транспорта, 
перевозчиков, в том числе тех, кто работает по контрактам с регионом, 
представителей министерства транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области. 

В ГОРОДЕ

ЗАКУПЯТ АВТОБУСЫ БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ
Администрация Тольятти планирует приобрести в лизинг 19 авто-

бусов за 382,5 млн рублей.
Покупка совершится посредством финансового лизинга на пять лет, 

размер годового удорожания – 6,29%. Планируемый результат оказания 
данной услуги – получение в муниципальную собственность 19 авто-
бусов большой вместимости, работающих на дизельном топливе. Срок 
лизинга – до 30 апреля 2028 года. Срок поставки автобусов – с 17 по  
21 апреля 2023 года.

Авансовый платеж в размере 143 млн рублей будет сделан в 2022 году 
за счет областного бюджета. Транш уже доведен до Тольятти, изменения 
внесены в городской бюджет на 2022 год.

Итоги конкурсной процедуры планируется подвести 8 декабря  
2022 года. Максимальная цена контракта – 382,5 млн рублей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПЛАТИТ ШТРАФЫ 
НА СУММУ 4,666 МЛН РУБЛЕЙ

В среду на заседании думы чиновники администрации предложи-
ли увеличить расходную часть бюджета на 2022 год в связи с оплатой 
решений суда, исполнительных листов и судебных расходов на 4,666 
млн рублей.

Больше всего штрафов и исполнительных листов необходимо оплатить 
департаменту городского хозяйства (руководитель Максим Кузахметов) – 
2,392 млн руб. В том числе:

– 127 тыс. руб. – взыскание суммы расходов по восстановительному ре-
монту автомобиля, стоимости экспертного заключения и компенсации мо-
рального вреда в пользу Осипова А.И. Срок оплаты – 6 января 2023 года. 
Более точной информации не предоставляется, но можно предположить, 
что на автомобиль тольяттинца упало дерево;

– 1 720 тыс. руб. – оплата задолженности за негативное воздействие на 
работу централизованной системы водоснабжения и превышение норма-
тивов с августа по октябрь 2021 года в пользу ООО «Автоград-Водоканал». 
Срок оплаты – 7 января 2023 года. Причиной иска являются разногласия 
сторон по расчету платы за неорганизованный сброс в дождеприемные 
колодцы, расположенные на муниципальных автодорогах, поверхност-
ных сточных вод с территорий, не являющихся муниципальной собствен-
ностью;

– 345 тыс. руб. – оплата задолженности в пользу ООО «Автоград-Во-
доканал» по оплате холодной воды за период с мая по июль 2021 года и 
пеней за неисполнение обязательств по оплате, за период с 11 июня по  
11 октября 2021 года, а также пени, госпошлины. Срок оплаты – 7 февраля 
2023 года.

Кроме того, департаменту городского хозяйства необходимо оплатить 
два административных штрафа по 100 тыс. руб. в связи с выявленными 
недостатками транспортно-эксплуатационного состояния дорог во вну-
триквартальном проезде в районе дома № 53 по ул. Ленинградской и по 
внутриквартальным проездам улиц 70 лет Октября, Чайкиной и Мурысева. 
Срок оплаты – 8 и 11 декабря 2022 года.

У других департаментов расходы значительно меньше. Так, депар-
таменту по управлению муниципальным имуществом требуется сумма  
206 тыс. руб. на оплату исполнительного листа по взысканию задолжен-
ности по оплате за жилое помещение, пени, госпошлины. Департаменту 
дорожного хозяйства и транспорта – 600 тыс. руб. на оплату администра-
тивных штрафов в связи с недостатками транспортно-эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети. Департаменту градостроительной дея-
тельности – 1,398 млн руб. на исполнение судебных актов. Департаменту 
общественной безопасности – 70 тыс. руб. для оплаты административного 
штрафа.
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ВЕРСТКА БЮДЖЕТА

Окончание. Начало на стр. 1

Почему эти люди поступали вразрез с мне-
нием фракции, можно только догадываться. Но 
основная версия заключается в том, что одних, 
видимо, попросту «купили», а другие, скорее 
всего, оказались овечками в волчьей шкуре: их 
сознательно заслали к коммунистам для разва-
ла фракции изнутри. Так или иначе, но эти люди 
предали и идеалы партии (как бы высокопарно 
это ни звучало), и интересы своих избирателей, 
голосовавших за них как за коммунистов. 

В итоге, когда доминирующее положение 
коммунистов в думе было утеряно, у их идей-
ных противников – представителей «Единой 
России» – при поддержке представителей дру-
гих партий, хоть и называющих себя оппози-
ционными, появилась реальная возможность 
сместить Владимира Краснова. Сместить с 
должности председателя бюджетной комиссии 
и автоматически – сопредседателя согласи-
тельной. Большинством голосов им удалось это 
сделать по окончании весенней сессии-2022 
городской думы. Вместо экономиста Владими-
ра Краснова роль председателя комиссии по 
бюджету была отведена журналисту Татьяне 
Никоноровой. 

С ней обсуждение в первом чтении бюджета 
на 2023 год и работа согласительной комиссии 
прошли как по маслу. Обсуждений – минимум, 
предложения – только от фракции КПРФ. Все 
члены согласительной комиссии, за исключе-
нием разве что двух представителей фракции 
КПРФ Павла Туркова и Павла Митковского, по-
слушно и безропотно приняли всё предложен-
ное администрацией. 

УЛОЖИЛИСЬ В ЧЕТЫРЕ ЗАСЕДАНИЯ
В прошлом году в результате работы со-

гласительной комиссии было дополнительно 
изыскано более 92 млн рублей. Дело было так: 
представители администрации составили свой 
список «хотелок» для включения в расходы 
бюджета, депутаты – свой, основанный на на-
казах избирателей. И в результате долгих пре-
ний, обсуждений и убеждений появился третий 
список, объединивший эти два, и который мак-
симально учитывал наказы избирателей депу-
татам. В бюджет-2022 были включены расходы 
на проектно-сметную документацию ремонта 
детских оздоровительных лагерей, закупку ло-
док в детскую спортивную школу олимпийско-
го резерва. 

В прошлом году руководитель фракции КПРФ 
Ольга Сотникова заявляла по итогам верстки 
бюджета: «Та доходная часть, которая была до-
полнительно найдена в бюджете 2022 года, поя-
вилась в том числе благодаря позиции фракции 
КПРФ в части более прозрачной и предметной 
работы с бизнесом и с выплатой заработных 
плат. Кроме того, в бюджете предусмотрены 
средства на приобретение инвентаря для на-
ших гребцов – воспитанников спортшколы «Жи-
гули». А в первом квартале следующего года мы 
просим администрацию выйти с поправками в 
бюджет и предусмотреть расходы на проектно-

сметную документацию по модернизации дет-
ских загородных лагерей «Звездочка» и «Плес», 
чтобы в дальнейшем, при наличии проектов, мы 
могли отстаивать расходы на эти цели в област-
ном бюджете». 

В этом году список «хотелок» один – от ад-
министрации. Предложения коммунистов по 
ремонту текущей кровли в спортшколе олим-
пийского резерва «Велотол», спилу аварийных 
деревьев в образовательных учреждениях вни-
мания администрации не удостоились. Иници-
ативы фракции КПРФ не тратиться на взносы в 
различные ассоциации городов, пересмотреть 
расходы бизнес-инкубатора на наем сторонних 
лекторов, не создавать новое казенное учреж-
дение «Ритуал» (есть же «Спецкомбинат»!) не 
были услышаны чиновниками. Существенных и 
дельных предложений от представителей дру-
гих фракций практически не поступило. Да и 
сама согласительная продлилась меньше неде-
ли – с 15 по 18 ноября.

«НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ЭТО 
НЕ БЮДЖЕТ»?

– В этом году с наказами избирателей (благо-
устройство конкретных территорий и адресов) 
на согласительной комиссии творились поис-
тине удивительные вещи, – рассказывает лидер 
фракции КПРФ в городской думе Ольга Сотнико-
ва. – Во-первых, представители администрации 
заявляли, что выполнение наказов избирателей 
с конкретными работами по конкретным адре-
сам нужно включать не в бюджет города, а в 
перечень работ ГРБС – главных распорядителей 
бюджетных средств, то есть департаментов ад-
министрации. В итоге получилось, что за поправ-
ки в бюджет Григория Басистого, Александра 
Осипова и других депутатов-коммунистов даже 
не велось голосование. В последнем протоколе 
комиссии лишь указано, что поправки депутатов 
признать отклоненными.

Так, предлагаемая Басистым поправка вклю-
чить в перечень дополнительных расходов спил 
аварийно-опасных деревьев на территории 
школ его округа не была отголосована. Вместо 
этого спил всех аварийно-опасных деревьев 
был включен в перечень основных расходов 
без привязки к адресам школ и детсадов. Это,  
безусловно, хорошо, если бы на все школы хва-
тало средств! Но мне кажется, что работы начнут 
с округов единороссов, а округа коммунистов 
будут еще долго ждать своей очереди. 

То же и с ремонтом ограждений общеобра-
зовательных учреждений. Вообще, это нонсенс, 
что нынешняя власть не в состоянии восстано-
вить заборы, асфальтовое покрытие, обрезать 
аварийные деревья во всех школах и детсадах 
города, большинство из которых были постро-
ены в советский период! В СССР только в То-
льятти строилось по нескольку школ и детсадов 
в год! А нынешние единороссы не могут найти 
средств на восстановление того, что было по-
строено в СССР и пришло в негодность под воз-
действием времени! Это позорно! 

Игорь МУХИН

СОГЛАШАТЕЛЬСКАЯ 
КОМИССИЯ 

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Почему так? Дело в том, что 
при изменениях в расстанов-
ке сил администрация, как и в 
прежних созывах думы, стала 
вновь контролировать представительный ор-
ган власти. Чиновники перестали бояться, что 
бюджет не будет принят депутатами, потому 
компромиссы исчезли. Согласительная комис-
сия превратилась в соглашательскую. То есть в 
формальность!

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

– В 2023 году расходы ад-
министрации по сравнению с 
2022 годом увеличиваются на  
58,884 млн руб. Связано это не только с ин-
дексацией заработной платы, но и с ростом 
численности чиновников, если на 2022 год мы 
принимали бюджет администрации из расчета 
на 929 человек, то сейчас численность чинов-
ников выросла на 22 человека. И никто из чле-
нов согласительной комиссии не задал вопрос 
относительно роста чиновничьего аппарата! 

Скорее всего, дополнительные люди – это со-
трудники «нового» управления потребительско-
го рынка, а также департамента по городскому 
хозяйству. Данные направления в администра-
ции курируют ставленники нынешнего главы 
города. При этом логичнее было бы при увели-
чении штата служащих получить выгоду бюд-
жету – дополнительные неналоговые доходы. 
Отнюдь. Структура доходов Тольятти последние 
три года указывает на возрастание доли налого-
вых доходов и уменьшение неналоговых. В том, 
что увеличиваются налоговые поступления, 
заслуги администрации нет и быть не может. А 
значит, увеличение численности сотрудников 
администрации – неоправданная мера в силу 
существующей экономической ситуации. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Согласительная комиссия – 
это единственная возможность, 
когда в бюджет города могут 
быть включены наказы избира-
телей. В этом году получается так, что средств 
на наши наказы в бюджете города не заложено. 
Думаю, всё это происходит сознательно. Ведь 
впереди выборы – в сентябре 2023 года тольят-
тинцам предстоит выбрать новый, восьмой со-
зыв городской думы. И у партии власти, партии 
«поднятия пенсионного возраста», основная 
цель – сделать так, чтобы в городском парламен-
те оказалось как можно меньше коммунистов. 
Ну а в достижении цели все средства хороши…

КОММЕНТАРИИ
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Первая наша встреча длилась 
долго. Ворох накопившихся нару-
шений удивил меня не только их 
количеством, также и тем, что на-
рушение прав происходит именно с 
пожарными – людьми, которые при-
званы спасать имущество и жизнь 
граждан. Мы часто слышим из СМИ 
про лесные пожары, пожары в тор-
гово-развлекательных центрах, зда-
ниях и жилых домах… Про то, как 
мужественно пожарные борются с 
огнем. А вот про то, что им необхо-
димо бороться ещё и за свои права, 
– нигде ни слова. 

РОЗЫСКИ
Сразу после той встречи вместе 

с пожарными Тольятти мы решили 
отыскать смельчака, о котором пи-
сала федеральная пресса. Статью 
нашли сразу. Разыскать дело на сай-
те суда тоже не составило труда. Од-
нако выяснилось, что до настоящего 
времени решение суда так и не всту-
пило в законную силу. Спросить, по-
чему так произошло, мы решили у 
юриста, который вел эту тяжбу. 

Провели небольшое детективное 
расследование: написали письма 
всем однофамильцам и во все юри-
дические конторы, где упоминался 
юрист с такой фамилией. Повезло! 
На одно из писем пришёл ответ. У 
юриста мы узнали контакты пожар-
ного. Через день с нами на связь 
вышел сам Сергей Косымов. Спустя 

неделю мы уже собрались все вме-
сте. Сергей рассказал про выигран-
ный суд за дополнительные дни к 
отпуску, про апелляцию, поданную 
работодателем, про нюансы дела, 
сложности и планы. 

С тех пор прошел год, но пожар-
ные из ПСО № 30 поддерживают 
связь с коллегой из Красноярского 
района, делятся с ним успехами и 
победами. Это здорово помогает им 
держать оборону в борьбе с работо-
дателем и не опускать руки.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Государственная противопожар-

ная служба с 2005 года разделена на 
две части. Одна подчиняется феде-
ральному ведомству, другая – субъ-
ектам РФ. Пожарные, находящиеся 
в ведении ППС Самарской области, 
тушат пожары в городах и селах, но, 
в отличие от федеральных, посте-
пенно с момента разделения служ-
бы утратили многие льготы, размер 
их зарплаты относительно реально-
го роста цен снижается, уменьшает-
ся финансирование на оснащение 
пожарных частей.

Всё это послужило причиной изу-
чения своих прав нашими пожарны-
ми. И они выяснили, что в течение 
многих лет им не предоставляются 
дополнительные дни к отпуску за 
работу в опасных и вредных услови-
ях труда. Написали заявление рабо-
тодателю с требованием исправить 
нарушение – получили отписку. На-
писали жалобу в Государственную 
инспекцию по труду – тоже пришла 
отписка. Подали в суд.

СУД
Как ни удивительно, сразу после 

подачи иска в суд начальство засу-
етилось и направило запрос в Ми-
нистерство труда о разъяснениях 
предоставления дополнительных 
дней к отпуску. В полученном от-
вете были указаны нормы закона, 
что начальство, однако, не устро-
ило. Тогда начальники написали 
другой запрос –  в Государственную 
инспекцию по труду Самарской об-
ласти. Получили ответ с таблицами 
и схемами, согласно которым сле-
дует считать дополнительные дни 
к отпуску с учетом отработанного 
времени во вредных и/или опасных 
условиях труда. Приняв трактовку 
«согласно отработанному времени» 
так, как они это понимают, произ-
вели расчет и предоставили за всё 
время службы нашим смельчакам 
дополнительные дни к отпуску. По-
жарному Александру Степанову – 
два дня, водителю Кириллу Климки-
ну – один день. 

Естественно, члены независимо-
го профсоюза «МОЛОТ» не согла-
сились с таким решением работо-
дателя. Ведь согласно ст. 117 ТК РФ 
«ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск предоставляется ра-
ботникам, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям тру-
да 2, 3 или 4 степени либо опасным 
условиям труда. Минимальная про-
должительность ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска 
работникам, указанным в части пер-
вой настоящей статьи, составляет  
7 календарных дней».

ОТВЕТЧИК
На судебных заседаниях проис-

ходило нечто фееричное. Так, пред-
ставитель ответчика с ходу заявил, 
что дело Косымова не имеет ника-
кого отношения к делу Степанова и 
Климкина, и он против приобщения 
ввиду того, что данному работни-
ку просто неправильно составили 
трудовой договор и виновного уже 
уволили (жаль, что работник не стал 
оспаривать увольнение). 

Дальше – больше. Мол, пожар-
ный подвергается риску только 
при тушении пожара, что, дескать, 
и отмечено в аттестации рабочего 
места. То есть при выезде на пожар 
действует 4-й класс опасности, а в 
остальное время никакой опасно-
сти нет. 

На закономерные вопросы, мо-
жет ли работодатель повлиять на 
количество выездов, есть ли воз-
можность у пожарного отказаться 
тушить пожар или не выезжать на 
него, представитель ответчика, из-
вините за каламбур, ответить не 
смог. 

На беду ответчика, законодатель-
ство даёт однозначное определе-
ние опасному производственному 
фактору. «Опасный производствен-
ный фактор – это фактор производ-
ственной среды или трудового про-
цесса, воздействие которого может 
привести к травме или смерти ра-
ботника». 

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД В НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ» ОБРАТИЛИСЬ 
РАБОТНИКИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА № 30 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

№ 146 НАШЕГО ГОРОДА С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ. ОНИ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ ПРОФСОЮЗНУЮ 
ЯЧЕЙКУ, ЧТОБЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. А СПУСТЯ 

ВРЕМЯ УЗНАЛИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ О ТОМ, КАК ИХ КОЛЛЕГА ИЗ КРАСНОЯРСКОГО 
РАЙОНА НАШЕЙ ОБЛАСТИ ПОДАЛ В СУД НА СВОЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ И ВЫИГРАЛ ДЕЛО.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА С 2005 ГОДА РАЗДЕЛЕНА 
НА ДВЕ ЧАСТИ. ОДНА ПОДЧИНЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ВЕДОМСТВУ, ДРУГАЯ – СУБЪЕКТАМ РФ. ПОЖАРНЫЕ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУШАТ ПОЖАРЫ 
В ГОРОДАХ И СЕЛАХ, НО, В ОТЛИЧИЕ ОТ «ФЕДЕРАЛОВ», У НИХ 
НИЖЕ ЗАРПЛАТЫ, МЕНЬШЕ ЛЬГОТ, ОСНАЩЕНИЕ ПОЖАРНЫХ 
ЧАСТЕЙ ФИНАНСИРУЕТСЯ ПО ОСТАТОЧНОМУ ПРИНЦИПУ.

СЕМЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДНЕЙ К ОТПУСКУ ВЗАМЕН 
РИСКА ПОТЕРЯТЬ 

ЗДОРОВЬЕ, А ТО И ЖИЗНЬ 
НА РАБОТЕ – ЭТО НЕ ТО, ЧТО 
ДОЛЖНО ОБСУЖДАТЬСЯ  
И ДОКАЗЫВАТЬСЯ В СУДЕ. 

СПАСАЯ 
СПАСАТЕЛЕЙ

Григорий Басистый, 
председатель ОНПОТ «МОЛОТ»

Сотрудники ПСО № 30 пожарно-спасательной части № 146 
Александр Степанов и Кирилл Климкин
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Итоговый класс вредности при-
сваивается по наивысшему классу 
вредности. Спорить с тем, что ра-
бота пожарного связана именно с 
таким риском, может разве что при-
шелец с другой планеты. Ну а то, что 
риск возникает непосредственно 
при работе в качестве пожарного, 
а не тогда, когда начался пожар, не 
обсуждается.  

Сторону профсоюза также по-
вергла в шок попытка ответчика 
снять финансовую составляющую 
моральной компенсации иска. Ис-
тец якобы обязан доказывать каж-
дый рубль морального ущерба. 
Представитель ответчика, видимо, 
забыл про ст. 217 ТК РФ, где непра-
вомерные действия или бездей-
ствие работодателя трактуются как 
моральный ущерб, который возме-
щается работнику в денежной фор-
ме. Словом, каждый приводимый 
аргумент или трактование нормы 
закона только усугубляло положе-
ние ответчика. 

ИСТЦЫ
На суде со стороны истцов при-

сутствовал только Степанов, Клим-
кин в это время работал. Так как 
два дела были объединены в одно, 
такое представительство, учитывая, 
что на заседании присутствовали и 
юрист, и председатель профсоюза 
«МОЛОТ», суд счёл достаточным. 

Александр Степанов был немно-
гословен. Попросил суд учесть, что 
работодатель знал о решении суда 
по аналогичному делу работника, 
что работодателю было написано 
заявление, но он его проигнориро-
вал, что два дня отпуска были пре-
доставлены как подачка и только 
после полученного уведомления о 
судебном иске. А также о том, что 
дни отпуска были предоставлены в 
выходные дни Александра. Данные 
обстоятельства никак не свидетель-
ствуют о том, что работодатель при-
знал свою неправоту. 

Семь дополнительных дней к от-
пуску взамен риска потерять здоро-
вье, а то и жизнь на работе – это не 
то, что должно обсуждаться и дока-
зываться в суде. 

РЕШЕНИЕ
Судьей Новак после нескольких 

минут было вынесено решение: ча-
стично удовлетворить требования 
пожарных (снизив требование по 
размеру морального вреда с 50 тыс. 
до 20 тыс. руб. каждому). 

Александр Степанов и Кирилл 
Климкин удовлетворены таким ре-
шением, чего не скажешь о пред-

ставителе ответчика. Возможно, 
работодатель подаст апелляцию, но 
пожарные и представители проф-
союза «МОЛОТ» уверены в своих 
доводах. Тем более что правота  
профсоюза подтверждается судеб-
ной практикой, вплоть до недавних 
решений Верховного Суда.

ПОСЛЕ
На суде многое не было сказа-

но. Есть факты, которые послужат 
поводом для дальнейших разби-
рательств. Об этом говорят члены 
профсоюза. С момента подачи иска 
в суд отношение к борцам за свои 
права изменилось. От разных на-
чальников звучат в их адрес раз-
личные заявления: один старается 
всё перевести в русло закона, дру-
гой, наоборот, заявляет, мол, вы 
здесь работать не будете, «снимем 
с вас бронь и будете искать правду 
в зоне СВО». 

После вступления решения суда 
в законную силу Степанову долж-
ны предоставить дополнительно 
42 дня отпуска к 28 стандартным и 
7 дополнительным, Климкину чуть 
меньше. Если апелляциями и касса-
циями руководство протянет время 
до 2023 года, то у Степанова нако-
пится более двух с половиной меся-
цев отдыха! 

И так с каждым пожарным!
Однако начальство заявляет дру-

гим подчиненным обратное. Мол, 
решение суда по Степанову и Клим-
кину – единичный случай, и «вас это 
не касается», «кто в суд обратился, 
тем и предоставим». 

На вопрос об отношении коллег к 
суду Степанов и Климкин отвечают, 
что другие пожарные их поддер-
живают, поздравляют. Поскольку у 
многих чаша терпения переполне-
на. Надоело работать в таких усло-
виях, где прогнившие автомобили, 
отсутствие запчастей, нехватка ГСМ, 
мизерная зарплата, неукомплекто-
ванность кадрами «наслаиваются» 
на переработки, дополнительные 
дежурства и нарушение трудовых 
прав.

К слову, про зарплаты. У только 
что трудоустроившегося пожарно-
го доход составляет чуть больше 
минимального размера труда. Спу-
стя несколько лет за выслугу и за 
классность причитаются надбавки, 
и зарплата становится 24-25 тысяч 
рублей. Диспетчеры, как прави-
ло – девушки, редко выдержива-
ют один сезон. Потом, два пожара 
одновременно – еще терпимо, три 
– хоть вешайся. Истерики в такой 
обстановке почти норма, ведь они 

ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА В ЗАКОННУЮ СИЛУ 
СТЕПАНОВУ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
42 ДНЯ, КЛИМКИНУ ЧУТЬ МЕНЬШЕ. ЕСЛИ АПЕЛЛЯЦИЯМИ  

И КАССАЦИЯМИ РУКОВОДСТВО ПРОТЯНЕТ ВРЕМЯ ДО 2023 ГОДА,  
ТО У СТЕПАНОВА НАКОПИТСЯ БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ  
МЕСЯЦЕВ ОТДЫХА!

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК, 
ОСНОВАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– В 2015 году, когда мы создавали профсоюз «МОЛОТ», 
коррумпированные чиновники и их лживые партии кри-
чали из каждого утюга, что «Краснов создаёт профсоюз 
под выборы». Обливать грязью – излюбленная тактика 
жуликов и воров. С тех пор прошло семь лет. Семь лет 
ежедневной борьбы за права простого рабочего челове-
ка. С чем мы только не сталкивались, какому только прессингу не под-
вергались. Мы противостояли массовому сокращению на АВТОВАЗе и 
«чистке кадров» в муниципальных предприятиях. Выиграли десятки 
судов о незаконных взысканиях, наказаниях, невыплатах, увольнениях. 
Решили положительно в пользу рабочих многочисленные расследова-
ния о несчастных случаях, производственные споры и конфликты. До-
водилось общаться и с ФСБ, и с прокуратурой, и со следственным ко-
митетом. К нам в профсоюз «заправляли» хитрых «кротов» и заурядных 
стукачей, нас пытались подставить под уголовные статьи провокаторы 
из «своих» же – кто по недалёкости, кто по глупости, кто из-за странных 
политических амбиций. Но мы всё это пережили, преодолели и только 
стали сильнее! И вот ещё одно выигранное судебное дело! Ещё одно до-
казательство того, что только объединившись, только вместе люди тру-
да могут эффективно отстаивать свои права. Уважаемые тольяттинцы! 
Вступайте в наш независимый профсоюз «МОЛОТ». Боритесь за достой-
ные условия труда, за соблюдение ваших прав. Вместе мы – сила! 
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работают по одному на семь по-
жарных частей. Один диспетчер за 
семерых! Взаимодействие, пере-
дача сведений в постоянно меня-
ющейся обстановке, координация 
усилий разных отрядов, сводки как 
для пожарных, так и в штаб почти 
непрерывно... 

А на пожаре ребята стоят друг за 
друга горой, от этого напрямую за-
висит жизнь – и своя, и других. Не 
поддержать коллегу, испугаться –
значит потом не посметь смотреть 
ему в глаза. Слабые здесь не прижи-
ваются…

После выигранного суда к пред-
седателю профсоюзной ячейки 
Климкину обратились еще несколь-
ко человек с заявлением о вступле-
нии в профсоюз. Пожарным не нра-
вится то, что происходит в части, 
они понимают, что начальство вряд 

ли предоставит им законные 7 дней 
к отпуску. Ну а «вишенкой на торте» 
стала недавняя аттестация рабочих 
мест. Пожарным на их рабочих ме-
стах присвоен новый класс вредно-
сти – 3.1 вместо 4. Опасные условия 
труда сменили на вредные условия 
1-й степени! Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день. Оказывается, тушить 
пожары не опасно, а просто вред-
но… Если государственные надзор-
ные органы не предпримут мер для 
пересмотра итогов такой аттеста-
ции, пожарным снова придется от-
стаивать свои права в суде. Профсо-
юз «МОЛОТ» готов встать на защиту 
тех, кто защищает нас с вами!

Григорий БАСИСТЫЙ, 
председатель 

независимого профсоюза 
«МОЛОТ»

Вот в таких условиях работают пожарные: прогнившие автомобили, 
ободранные стены бытовки...
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СТРОИМ МНОГО ИЛИ ПЛАТИМ МАЛО? 
ПОЧЕМУ В БОЛЬНИЦАХ И ПОЛИКЛИНИКАХ РЕГИОНА НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ?

На первый взгляд, заявление главы 
региона о высоких темпах строитель-
ства и ввода большого количества 
медицинских учреждений может слу-
чайно вызвать давно забытое чув-
ство патриотизма и робкую гордость 
за «наше», родное. Но если присмо-
треться пристальнее, то неизменно 
вернется такое знакомое ощущение 
разочарования.

ОТСТРАИВАЕМ РАЗРУШЕННОЕ 
Интересный факт – в 2000 году в 

России насчитывалось почти 11 тысяч 
больниц. Уже в 2015 году, по данным 
Росстата, их стало почти в два раза 
меньше – 5400 учреждений. В 2015 году 
отметили не только сокращение боль-
ниц вдвое, но и дали неутешительные 
прогнозы на будущее: при сохранении 
данных темпов развала здравоохране-
ния к 2022 году количество больниц 
в стране может вернуться на уровень 
Российской империи 1913 года – око-
ло 3 тысяч медучреждений. 

Видимо, столь печальные прогно-
зы подействовали отрезвляюще на 
наших чиновников. По данным того 
же Росстата, в 2021 году в стране на-
считали 5 тысяч лечебных заведений. 
Темпы уничтожения больниц удалось 
сократить. Но факт остается фактом – с 
начала нового тысячелетия мы поте-
ряли больше половины медицинских 
учреждений. И это даже не традицион-
ное сравнение с показателями СССР! В 
СССР было в два раза больше больниц, 
чем в современной России 2000 года. 

И потому сегодня слышать гордые 
речи про возведение десятка лечеб-
ных учреждений как минимум стран-
но. Всё это лишь восстановление части 
того, что и так у нас было. И пока мы 
не достигнем цифр хотя бы 2000 года, 
хвалиться тут нечем. 

ОДИН ЗА ВСЕХ
В Самарской области существует 

только одно высшее учебное заведе-
ние, которое готовит высококвалифи-
цированные медицинские кадры на 
бюджетной основе – Самарский госу-
дарственный медицинский универси-
тет. Есть и другие, но уже полностью 
платные. СамГМУ, судя по открытым 
источникам, в 2022 году располагал 
753 бюджетными местами. 

В 2022 году по указу Министерства 
здравоохранения страны Самарская 
область получила квоты на 367 мест 
в рамках целевого обучения. Целевое 

обучение дает возможность еще до 
поступления в вуз или в процессе уче-
бы заключить договор с работодате-
лем. Работодатель гарантирует студен-
ту трудоустройство, платит стипендию 
или поощряет его как-то иначе, напри-
мер, оплачивает расходы на транс-
порт или общежитие. А студент осва-
ивает ту образовательную программу, 
которая указана в договоре между 
ним и организацией, и обязуется как 
минимум три года отработать на это-
го работодателя. В данном случае эта 
организация – государство. И государ-
ство рассчитывает, что такой выпуск-
ник будет работать в государственных  
медучреждениях. 

К слову, еще около 500 мест в Сам-
ГМУ было подготовлено для платного 
обучения. И дешевым его не назвать: 
в зависимости от специальности 
цена за год обучения варьируется от  
120 до 190 тысяч рублей. Недешевое 
«удовольствие» отправить свое чадо 
на платное обучение, не правда ли? 
Стоит еще помнить, что обучаться там 
нужно дольше, чем по стандартной си-
стеме специалиста других профессий. 

В итоге что получается? А получает-
ся то, что  область на выходе получит 
367 врачей, которые пойдут работать 
в областные больницы и поликлини-
ки. И то, что после трех лет «расплаты 
за долги» врач может уйти, куда ему за-
хочется. 

А что с еще 400 бюджетниками и  
500 «платниками»? А у них, к сожа-
лению, желания работать в государ-
ственных медицинских учреждениях 
всё меньше и меньше. Вот если толь-
ко в Москве, где зарплаты выше, чем в 
регионах, в разы. 

О ЧЁМ МОЛЧИТ СТАТИСТИКА
Призыв Дмитрия Азарова вызвал 

бурные дискуссии на разных интер-
нет-площадках. И среди сотен коммен-
тариев половина в стиле – «а платить 
врачам вы не пробовали?». Да, как бы 
банально это ни звучало, но именно 
из-за низкой оплаты труда врача ра-
ботать в бюджетных медучреждениях 
молодежь явно не собирается. 

Несмотря на то, что тот же Росстат 
бодро рапортует о повышении зар-
платы врачей в 2022 году (аж 92 ты-
сячи рублей – средняя зарплата по 
стране), в реальности, видимо, всё 
иначе. Но рассказывают о реальных 
доходах только сами врачи. Или не-
зависимые профсоюзы.

К примеру, на официальном сайте 
центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» вышел материал, где 
рассказывается о низкой заработной 
плате сотрудников Кинешемской цен-
тральной районной больницы (Ива-
новская область). Итоговая зарпла-
та фельдшера скорой медицинской 
помощи в этой больнице составляет  
18 974 рубля. И это еще до выче-
та налога в 2467 рублей. Заработок 
старшей медсестры оказался чуть 
выше – 19 003 рубля. А между тем Ки-
нешемская ЦРБ – крупнейшая боль-
ница Ивановской области. Как итог 
– по данным службы занятости, на  
1 октября 2022 года в Ивановской об-
ласти вакантны должности 124 фельд-
шеров, 296 медицинских сестер,  
621 врача. Причинно-следственные 
связи в нехватке врачей углядеть не-
трудно.

А в 2021 году Межрегиональный про-
фессиональный союз работников здра-
воохранения (МПРЗ) «Действие» собрал 
расчетные листы более 100 работников 
медицинских учреждений из 31 регио-
на. Во многих случаях суммы не дотяги-
вали даже до 100%, предусмотренных 
для младшего и среднего медперсона-
ла согласно Майским указам президен-
та РФ. При этом квалификация врача и 
стаж работы оказывают незначитель-
ное влияние на расчет зарплаты.

ВРАЧУ ЗАПЛАТИТЕ ЧЕКАННОЙ 
МОНЕТОЙ

Но как же так? Официальная ста-
тистика вещает, что зарплаты врачей 
на должном уровне. Но врачей нет. 
Нехватка врачей – это прямое дока-
зательство низкой оплаты труда. И не 
нужно тут придумывать про дефицит 
кадров. У нас частные клиники растут 
как грибы после дождя. И у них нет 
проблем с кадрами. Интересно поче-
му? Да потому, что там платят больше! 

К слову, в Самарской области про-
блема аналогична. Уже который год 
мы слышим что от Азарова, что от Рен-
ца о проблемах с нехваткой медицин-
ских кадров. Только, как будто специ-
ально, никогда и никто не сообщает о 
реальных цифрах кадрового дефици-
та. Даже в процентном соотношении. 

Видимо, ситуация настолько удру-
чающая, что правительство Самар-
ской области готово переманивать 
специалистов из других областей 
единовременными выплатами, они 
же «подъемные». От 200 до 300 тысяч 

рублей власти региона готовы выпла-
тить приезжим специалистам-меди-
кам. Но когда же начнут поддержи-
вать своих врачей? 

Неудивительно, что большая часть 
выпускников единственного меди-
цинского университета с бюджетной 
основой работать в государственных 
областных больницах не собираются. 
Уровень зарплаты, отношение и пер-
спективы очень сомнительны. Потому 
выпускники Самарского государствен-
ного медицинского университета либо 
уезжают работать в Москву, либо от-
правляются в частные клиники. 

Ну а как еще? Кто в здравом уме, от-
давая 6–8 лет по 150 тысяч рублей за 
обучение, пойдет работать фельдше-
ром за 20 тысяч в месяц, как в Иванов-
ской области? Нецелевые бюджетники 
в меценатов играть тоже не собирают-
ся. Любой человек хочет зарабатывать 
достойно, а не считать копейки. 

ЧЕМ ЗАДЕРЖАТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА?

В январе 2022 года глава админи-
страции г.о. Тольятти Николай Ренц в 
очередной раз отметил нехватку вра-
чей в городских больницах. А что са-
мое главное – ситуация сама по себе не 
улучшится. Львиная доля сотрудников 
тольяттинских медучреждений – люди 
пенсионного возраста. Кто заменит 
стариков, когда те не смогут работать? 

Может, выпускники целевой про-
граммы? 

Первое постановление правитель-
ства о целевом наборе в медвузы было 
подписано в 2020 году. А это значит, 
что ждать этих выпускников еще не 
год и не два. И даже когда они начнут 
лечить, ситуация надолго не перело-
мится. Ровно через три года молодой 
врач будет волен уйти, куда пожелает. 
И начнется круговорот кадров: вы-
пускники – в больницу, врачи с 3-лет-
ней отработкой – на более перспек-
тивное место. Задерживать молодых 
специалистов будет просто нечем. 

Некоторых узких специалистов в 
нашем городе уже просто нет. Нет в 
бюджетных поликлиниках. В частных 
клиниках и специалисты есть, и обору-
дование на месте. Только плати. 

Между тем нам всем обещано увели-
чение продолжительности жизни, в свя-
зи с чем и был поднят возраст выхода на 
пенсию. Интересно, почему мы будем 
жить дольше? Назло или вопреки…

Виктор НАМЕРЕН 

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ АЗАРОВ ВО ВРЕМЯ ЭФИРА ПРОГРАММЫ 

«ГЛАВНАЯ ТЕМА» ПРИЗВАЛ РОДИТЕЛЕЙ ОТПРАВЛЯТЬ 
СВОИХ ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ В МЕДИНСТИТУТЫ. ПО СЛОВАМ 

ГЛАВЫ ОБЛАСТИ, НЕХВАТКА ВРАЧЕЙ В РЕГИОНЕ 
СВЯЗАНА С ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В САМАРCКОЙ ГУБЕРНИИ. 
МОЛ, «МЫ СТРОИМ БЫСТРЕЕ», ЧЕМ НЫНЕШНЯЯ СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕВАЕТ ПОДГОТОВИТЬ НОВОГО ВРАЧА. 
НО СУДЯ ПО КОММЕНТАРИЯМ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ, У НИХ 

СВОЕ МНЕНИЕ НА СИТУАЦИЮ.
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