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СПОРТ В ГОРОДЕ

В минувшее воскресенье со-
стоялся первый городской боксёр-
ский турнир памяти Владимира 

Поплавского, организованный 
клубом «Боевые перчатки» и Ав-
тозаводским отделением КПРФ.

8 лет назад ушёл из жизни 
человек, бывший истинно На-
родным депутатом и настоящим 

коммунистом. Четыре созыва 
провёл в думе Тольятти капитан 
второго ранга в отставке Вла-
димир Николаевич Поплавский. 
До последнего дня он отстаивал 
интересы избирателей и даже 
умер, что называется, на посту –   
во время им же организован-
ного митинга протеста. Об этом 
перед началом рассказал участ-
никам турнира один из его орга-
низаторов – депутат Самарской 
губернской думы Алексей Крас-
нов. Почему именно боксёрским 
турниром решили коммунисты 
почтить память ушедшего сорат-
ника? Всё просто. Бокс честен. 
Каким был и Владимир Поплав-
ский.

– В боксе всё честно. Как ты 
тренировался, с каким настроем 
вышел на ринг, как смог понять 
противника, его стратегию, его 

тактику, что смог ему противо-
поставить – от этого и зависит 
результат поединка. Считаю, 
бокс – это честный вид едино-
борств, желаю вам всем побед и 
дальнейшего роста, – напутство-
вал Алексей Геннадьевич спорт-
сменов.

По словам главного судьи со-
ревнований Эдуарда Расторгуе-
ва, для участия собрали лучших 
боксеров Тольятти. От юных, но 
перспективных, имеющих за пле-
чами 3-4 проведённых боя, до тех, 
кто успел проявить себя в боях на 
самых различных уровнях, вплоть 
до чемпионата Европы. 

– Собрали, чтобы они пока-
зали зрелищные бои. Помимо 
прочего делаем ставку на попу-
ляризацию нашего вида спор-
та, – сказал Эдуард Юрьевич. –  
Всего у нас сегодня девять пар 

– начинают юноши, потом юни-
оры, и заканчивают взрослые 
боксёры.

…Что сказать про сами бои? 
Может быть, кому-то из «малы-
шей» не хватало техники, но сда-
ваться никто просто так не соби-
рался. Разбитый нос? Ерунда! С 
каждой возрастной категорией 
мастерство росло, но все бились 
до победы. Только у взрослых 
один бой закончился досрочно 
ввиду явного преимущества, по-
сле того как рефери в третий раз 
пришлось открыть счёт…

Вот имена победителей перво-
го боксерского турнира памяти 
Владимира Поплавского: Денис 
Томасевич, Илья Николаев, Давид 
Сагоян, Тигран Баширов, Денис 
Четвертков, Данила Владимиров, 
Артур Бакунц, Денис Лазарев, 
Астан Сагдиев.

ЧЕСТНЫЙ БОЙ
В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЁЛ БОКСЁРСКИЙ ТУРНИР ИМЕНИ ПОПЛАВСКОГО

СТР. 7 

Алексей Шишканов,  
специально для «ТН»

На внеочередном заседании 
думы 25 января была утвержде-
на стратегия социально-эконо-
мического развития Тольятти на 
период до 2030 года. Депутаты 
приняли её практически едино-
гласно. Но на комиссии по бюд-
жету и экономической политике 
не обошлось без жарких споров. 
Председатель комиссии Влади-
мир Краснов считает, что в ос-
нове дискуссии – противоречие 
или дисгармония между опти-
мистичными формулировками 

стратегии развития нашего го-
рода и реалиями сегодняшнего 
дня тольяттинцев.

– Владимир Петрович, чего, 
на ваш взгляд, недостаёт доку-
менту, согласно которому наш 
город должен развиваться до 
2030 года?

– Развитие города – это раз-
витие новых проектов. Это при-
влечение серьёзного бизнеса. Это 
образование и сохранение мест-
ных элит. Местных элит в промыш-
ленности, в сельском хозяйстве, в 
банковской сфере, торговле, на-
уке, медицине, образовании. Это 
то, что у нас за последнее время 

«вымыто» из города. У нас, к сожа-
лению, нет Каданникова, нет Мах-
лая, нет других харизматичных 
руководителей, и это чувствуется 
повсеместно в городе. Начиная 
от невозможности каких-то се-
рьёзных вложений до положения 
хоккейной команды и её финанси-
рования.

Думаю, это нужно было вписать 
в стратегию крупными мазками, 
потому что без местных элит ниче-
го толкового не будет. Ничего нам 
москвичи хорошего не принесут. 

– Да, всем известно, что мо-
сквичи принесли нам в первую 
очередь огромный разрыв в дохо-

дах между топовым менеджмен-
том и обычными рабочими…

– И повыгоняли со всех значи-
мых должностей тольяттинцев. По 
моим данным, между минималь-
ной и максимальной зарплатами 
разрыв на промышленных пред-
приятиях составляет до 100 раз. 
Тогда как во всех цивилизованных 
странах не превышает 10 раз. А зар-
плата – это то, что более всего вол-
нует жителей. Вот и разработчики 
стратегии называют её «непри-
влекательной». И это очень мягко 
и обтекаемо. По тем данным, ко-
торые нам дала администрация –  
по средней годовой численности 

занятых в экономике тольяттин-
цев, по отчислениям налога на 
доход физических лиц – средняя 
заработная плата у нас в Тольятти 
получается всего 19 500 рублей. 
19 500 – с учетом миллионных 
зарплат топ-менеджеров! А если 
их не учитывать, то средний до-
ход ещё уменьшится! 19 500 – это 
намного ниже декларируемой по 
стране: президент называет сумму 
средней зарплаты в 36 000 рублей. 
При таких реальных доходах наш 
город – фактически город нищих. 

Беседовала Ольга Баркалова
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В СТРАНЕ

БЕДНЫХ БУДУТ СЧИТАТЬ ДРУГИМ СПОСОБОМ
Росстат модернизирует методику оценки бедности, включив в вы-

борку женщин с детьми до 6 лет.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что для сокращения 

числа бедных граждан в два раза потребуется «прорыв». По его словам, около 
80% семей за чертой бедности – это семьи с детьми. Государственная поддерж-
ка таких семей – недостаточна. 

Диссонансом заявлению Топилина звучат слова вице-премьера Татьяны Го-
ликовой, которая 15 января рассказала о снижении уровня бедности в России. 
Сославшись при этом на данные Росстата, согласно которым по итогам 2018 
года он составил 13,3 процента против 13,8 процента годом ранее. Она также 
предложила изменить методику подсчета уровня бедности, «чтобы легче вы-
полнить положения майского указа президента».

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Росстат – это вообще структура загадочная. Выводы 
её зачастую странны и не соответствуют действительно-
сти. Методики, по которым происходит обсчёт, засекре-
чены. Посмотрим, что у них выйдет на этот раз. Не удив-
люсь, что «во исполнение» у них бедных в стране вообще 
не окажется!

ИЗ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ – НА НАРЫ
Громкое задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Ара-

шукова, прошедшее на минувшей неделе прямо на пленарном засе-
дании Совета Федерации, не сходит с первых полос печатных и сете-
вых изданий. 

И дело даже не в том, что он потребовал переводчика, сославшись на не-
знание русского языка. Это первый подобный случай в истории верхней палаты 
российского парламента. На том же заседании СФ принято решение о лишении 
Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на 
его привлечение в качестве обвиняемого. Экс-сенатору предъявлены обвине-
ния по трём статьям УК РФ: ч. 3 ст. 210 («Участие в преступном сообществе»), 
ч. 4 ст. 309 («Давление на свидетеля»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Причём 
Следственный комитет установил причастность Рауфа Арашукова не к одному, 
а к двум убийствам. Выпустить обвиняемого под залог в 10 000 000 рублей суд 
отказал. В тот же день спустя пару часов был арестован и отец бывшего сенато-
ра Рауль Арашуков, который с 2002 по 2011 годы занимал должность гендирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Он был задержан сотрудника-
ми правоохранительных органов в здании «Газпрома» в Санкт-Петербурге. По 
данным следствия, он может быть причастен к хищениям на протяжении не-
скольких лет природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. 
Следственные действия по этим делам более 200 следователей СК и сотрудни-
ков ФСБ проводят сейчас в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, 
Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и др.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Суммы, фигурирующие в подобных громких делах, 
заставляют задумываться: а там ли государство ищет 
средства для выполнения указов президента, каких-то 
продекларированных программ? Может, всё-таки луч-
ше не Налоговую службу напрягать, а Следственный 
комитет? Так, глядишь, все дыры в бюджете и закрыли 
бы. Я твёрдо убеждён, что своровано у государства вот 
такими «сенаторами» во много раз больше, чем власть «нагреет» на пенси-
онной реформе.

СЕМЕРО ПОГИБШИХ, 31 ПОСТРАДАВШИЙ
В Калужской области в кювет свалился автобус MAN, в котором нахо-

дилось 47 человек, из них 31 ребенок. На месте погибли трое взрослых 
и четверо детей. Танцевальный ансамбль «Колибри» ехал на конкурс…

Спасатели и скорая помощь прибыли на место достаточно быстро. Но для 
того чтобы извлечь из салона всех пострадавших, потребовалось несколько ча-
сов – двери зажало. Получившие легкие травмы были доставлены в клинику го-
рода Юхнова, остальные – в Калужскую областную больницу. На месте ЧП дежу-
рили вертолеты, готовые при необходимости доставить тяжело пострадавших 
в Москву. Всего в больницах оказался 31 человек – 23 ребенка и 8 взрослых. 
За рулем автобуса был 46-летний водитель, он остался жив. Индивидуальный 
предприниматель, которому принадлежал перевернувшийся автобус, задер-
жан в рамках расследования уголовного дела «об оказании услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности». Ранее в ГИБДД заявили, что документы о 
техосмотре попавшего в ДТП автобуса могли быть подделкой.

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

– Когда гибнут люди – страшно. Когда гибнут дети – 
страшно вдвойне. Но когда это происходит по чьей-то 
халатности или разгильдяйству – такому я даже назва-
ния не подберу! Как выясняется, и дорога была не чище-
на, и лицензии на перевозку детей у владельца автобуса 
не было, да и сам автобус уже выработал все сроки… Ну 
почему в нашем государстве так легко относятся к чужой 
жизни? К жизни детей? Я думаю, вместо того, чтобы закручивать гайки на тему 
митингов, государство должно озаботиться борьбой с коррупцией и наведени-
ем порядка в сфере настоящей безопасности.

ГОСТ ГОСТУ НЕ ТОВАРИЩ
Около трети продающихся в российских магазинах товаров не соот-

ветствуют требованиям ГОСТа, несмотря на то, что производители ука-
зывают его на упаковке, сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

В качестве примера он привел недавнее исследование сыра сорта «Россий-
ский»: из 30 проверенных образцов семь указали на упаковке ГОСТ, однако ни 
один из них не соответствовал требованиям стандарта. По словам Протасова, 
Роскачество поддерживает недавнюю инициативу Росстандарта о введении 
штрафов в размере одного процента от годовой выручки производителя за 
нарушение требований ГОСТа. По его словам, упоминание ГОСТа на упаковке 
служит для компаний «беспроигрышным маркетинговым ходом». Но это может 
привести к его обесцениванию, сообщает ТАСС.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Поздновато спохватились ребята. ГОСТ усилиями фаль-
сификаторов уже давно потерял свою привлекательность 
для покупателей. Если на упаковке написано «Масло по  
ГОСТу», но цена пачки – 20-30 рублей, то кто же в это пове-
рит? А дальше угроз в борьбе с контрафактом дело идет сла-
бо. Особенно это касается «молочки» и колбасных изделий.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ГЛИСТЫ В СУВОРОВСКОМ 
УЧИЛИЩЕ

Вспышка паразитарной болезни эхинококкоз выявлена в Ульянов-
ском суворовском училище. Об этом заявили в министерстве здраво-
охранения Ульяновской области.

По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обсле-
дований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболева-
нии эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской докумен-
тации. В ведомстве подчеркнули, что эхинококкового поражения головного 
мозга «пока не выявлено ни у одного заболевшего», а к обследованию привле-
чены лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Зато премьер у нас вновь заговорил о придирках 
к бизнесу. Ему, видишь ли, не понравилась инструкция 
по приготовлению омлета. А вот вам налицо случай, 
когда одна из подобных инструкций была нарушена! И 
где? В государственном учреждении! Был бы единич-
ный случай – можно было сослаться на то, что собачку 
кто-то погладил не ту. А такое массовое заболевание 
– это явно пищевой путь заражения.
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НА ПРОДАЖУ ЗА ДОЛГИ
Имущество сына экс-губернатора области выставляют на продажу 

за долги.
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес решение 

о запуске процедуры реализации имущества экс-руководителя банка «Соли-
дарность» Алексея Титова. Согласно решению, сын экс-губернатора Самар-
ской области задолжал 1,3 млрд рублей. 

Банкротство было инициировано бывшим депутатом Самарской губернской 
думы Сергеем Ракитиным и банком «Солидарность», которым Титов должен 51 
и 338 млн соответственно. Кроме этого, в списке ожидающих денег находится 
банк «Эргобанк» и бывший президент футбольного клуба «Крылья Советов» 
Александр Барановский.

Согласно интернет-изданию «Волга-ньюс», из ценного имущества у Алексея 
Титова только снегоболотоход ОutlanderMax XT880, доля в банкротящемся 
«Газбанке» и ООО «Снабметмаш-Самара». Данные по счетам в швейцарском 
банке UBS AG сам банк предоставлять отказался. 

ЦЕНЫ РАСТУТ, ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ ПАДАЕТ
По итогам 2018 года долг самарцев за канализацию и холодную воду 

вырос на 15% и составил более 1 млрд рублей. 
По данным «РКС-Самара» за 2018 год, долг самарцев по прямым договорам со-

ставил 729,3 млн рублей, посредством УК, ТСЖ, ЖСК – ещё 478,6 млн рублей. Ещё 
119,6 млн должны юрлица и 5 млн бюджетные организации. Среди всех должни-
ков долг сократился только у организаций, финансирующихся из бюджетов раз-
личных уровней. У остальных долг только вырос. Представители «РКС-Самара» 
считают, что всему виной «низкая платежная дисциплина» клиентов.

В этом году тарифы за ЖКХ уже подняли с января на 1,7%. Второе повыше-
ние ожидается в июле – ещё на 2%.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ 
КПРФ):

– Уже сами поставщики услуг отмечают, что населе-
ние не способно оплачивать вечно растущие квитанции 
за ЖКХ. Цены растут гораздо быстрее зарплат населе-
ния. Отчего реальный доход граждан становится всё 
меньше и меньше. Люди уже выбирают между оплатой 
ЖКХ и едой, отдавая приоритет, само собой, последнему. И если ситуация не 
исправится, то к ним вскоре начнут стучать в дверь судебные приставы и за-
бирать имущество за ЖКХ-долги. 

ЗАМЕНИТЬ ПАМЯТНИК КУЙБЫШЕВУ
Поменять памятник Куйбышеву на памятник Шостаковичу – с таким 

предложением самарец обратился к Дмитрию Азарову.
Предложение появилось в социальной сети. Прозвучало предложение за-

менить памятник революционеру Валериану Куйбышеву на памятник компо-
зитору Дмитрию Шостаковичу. Кроме этого, было предложение саму площадь 
переименовать в Театральную или Оперную.

Позже департамент культуры сообщил, что для такой процедуры необхо-
димо пройти установленный порядок, предусмотренный постановлением 
администрации Самары от 24.09.2014 №1446. Такого рода предложения рас-
сматривает комиссия из историков, краеведов, архитекторов, депутатов и 
представителей органов исполнительной власти. «Для рассмотрения предло-
жения необходимо направить пакет документов, будем обязательно рассма-
тривать. Вопросы переименования адресных единиц – в ведении топонимиче-
ской комиссии», – сообщил департамент культуры.

НА ЧТО ПОТРАТИЛИСЬ?
Самарастат рассказал, сколько потратили жители области за по-

следний год.
За 11 месяцев 2018 года жители Самарской области успели потратить 946,7 

млрд рублей. Из них большая часть – 785 млрд рублей – приобретение това-
ров и услуг. Обязательные платежи заставили раскошелиться ещё на 121 млрд 
рублей, ещё 30 млрд рублей было потрачено на валюту и на 10 млрд рублей 
жители приобрели недвижимость. 

В свою очередь денежные накопления жителей области ощутимо упали. Де-
нежные сбережения во вкладах и ценных бумагах за 11 месяцев 2018 года со-
ставили 12,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом в 2017 году 
этот показатель уменьшился на 41%.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Росстат хвастается расходами граждан. Дескать, 
вон сколько покупают! Только почему-то в этой стати-
стике нет информации про кредиты. Да, жители Самар-
ской области на 10 миллиардов рублей приобрели не-
движимости. Но вот только фокус: для того, чтобы так 
потратиться, граждане 8 миллиардов просто взяли в 
кредит, то есть загнали себя в кабалу перед банками. То 
же самое касается и покупок автомобилей, крупной бытовой техники. Всё это 
берётся в кредит! Почему Самарастат не покажет реальную зарплату простых 
рабочих? И не сравнит с доходами олигархов от нефтянки и химпрома? Я ду-
маю, ответ очевиден!!!

ПОСЛЕ КОММУНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ
По инициативе Дмитрия Азарова в Самаре прошло оперативное со-

вещание по результатам устранения крупной коммунальной аварии.
Губернатор Самарской области отметил, что следует разработать комплекс-

ную программу модернизации сетей в регионе. Кроме этого, Азаров поручил 
министру энергетики и ЖКХ Сергею Маркову дать сводный отчёт по ремонт-
ным планам и инвестпрограммам всех ресурсоснабжающих организаций об-
ласти.

«Даю поручение приступить к разработке таких планов на территории ре-
гиона в целом. В первую очередь нужно выделить Самарско-Тольяттинскую 
агломерацию. У нас должны быть комплексные планы по развитию и модерни-
зации сетей», – заявил губернатор.

На прошлой неделе в Самаре произошло несколько крупных коммуналь-
ных аварий. В результате более 300 домов остались без отопления и больше 
10 человек попали в больницу. Исправить ситуацию удалось только через не-
сколько суток. 

САМАРА – ГОРОД КОРРУПЦИИ? 
Маркетинговое агентство ZoomMarket представило список 30 самых 

коррупционных городов, в котором Самара заняла 9-е место. Тольятти 
занял предпоследнюю строчку рейтинга – 29-е место.

Рейтинг основывался только на опросе местных жителей. Респондентам за-
давали всего три вопроса: приходилось ли вам давать взятку представителям 
органов власти, как часто и когда это было в последний раз.

Согласно рейтингу, выше Самары в списке оказались Махачкала, Нальчик, 
Владивосток, Сочи и Хабаровск.

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей
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СДАДУТ В КОНЦЕССИЮ
Глава Тольятти утвердил перечень объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в текущем году. 
Сергей Анташев заявлял ранее о намерении передать в концессию тепло-

вое имущество Комсомольского района – котельные, ЦТП и тепловые сети  
ПАО «Т Плюс», сообщает www.daytlt.ru. Это было одним из условий пролонга-
ции договора аренды, срок которого истекал под новый год, и Самарский фи-
лиал ПАО «Т Плюс» высказывал намерение отказаться от оказания услуг по те-
плоснабжению и ГВС для потребителей Комсомольского района.

Из постановления, опубликованного на сайте администрации Тольятти, сле-
дует, что в концессию также могут быть переданы объекты теплоэнергетики 
Центрального и Автозаводского районов, находящиеся в муниципальной соб-
ственности. Имеется в виду ЦТП и тепловые сети. Общее количество объектов 
– 516, протяженность сетей – 267 524,5 метра.

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ САЧКОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Администрации, конечно, удобно отдать в аренду, 
оперативное управление или концессию тепло-, водо-
снабжение, обеспечение электроэнергией города. Зона 
ответственности при этом снижается, а, следовательно, 
о многих вопросах у главы голова уже не болит. Только 
при этом олигархи, став монополистами в распределе-
нии коммунальных благ, диктуют нам свои условия и за-
лезают в карманы жителей «с руками и ногами». Например, как сейчас в горо-
де происходит противостояние депутатов с компанией одного из богатейших 
людей России Виктора Вексельберга – ПАО «Т Плюс», который считает, что по-
вышения тарифов в этом году на 3,7% явно недостаточно. И желает содрать с 
жителей ещё как минимум дополнительные два процента.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ЦЕНОЙ И КОМПЛЕКТАЦИЕЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

В конце января по инициативе прокурора города в администрации 
Тольятти прошло совещание, посвящённое контролю за экологиче-
ской ситуацией. 

В ходе совещания руководителям 13 крупнейших предприятий Автограда были 
вручены письма за подписью главы города Сергея Анташева и прокурора г. Тольят-
ти Альберта Москалева с предложением подготовиться к очередному периоду 
неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который, предположительно, может насту-
пить в феврале, чтобы минимизировать экологическую нагрузку в дни безветрия.

На совещании также было озвучено, что в администрации сформировано 
техническое задание на поставку передвижной экологической лаборатории. Ее 
комплектация определена специально созданной рабочей группой. Уже полу-
чено четыре коммерческих предложения по стоимости лаборатории – от 23 до 
30 млн рублей. Руководители крупнейших промпредприятий города подтвер-
дили достигнутую ранее договоренность, что готовы к финансовому участию в 
решении этого вопроса.

«МУСОРНЫЙ» ОПЕРАТОР ОТКРЫЛ ОФИС
1 февраля начал работать центр обслуживания населения в Тольят-

ти ООО «ЭкоСтройРесурс».
Офис для приема жителей Тольятти по вопросам, связанным с начислением 

платежей за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, заклю-
чением договоров, получением справок по лицевому счету, начал действовать 
с 1 февраля. Он располагается в Центральном районе по адресу: ул. Карбыше-
ва, 2, 3-й этаж, ком. 47, 48.

В феврале жители начнут получать прямые платёжки от регионального 
оператора ООО «ЭкоСтройРесурс». Доставлять квитанции регионального 
оператора будут работники Почты России, чьё предприятие выиграло кон-
курс. Регоператор рекомендует обращаться в центр обслуживания населения 
в случаях, когда пользователь услуги столкнулся с некорректными данными в 
платёжном документе. Если неверно указана общая площадь жилого помеще-
ния, необходимо представить выписку из Росреестра, свидетельство о праве 
собственности. Если неверно указаны сведения о зарегистрированных лицах, 
то возьмите с собой справку о составе семьи из органов ФМС, паспортного 
стола или МФЦ.

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

– Потрясающее нахальство! «Мусорный» оператор, зна-
чит, будет ошибаться в метраже, граждане должны будут 
при этом брать выписки из Росреестра? Вообще-то, эти вы-
писки – платные! Или это очередной коррупционный сго-
вор? Ну и, конечно, здесь явно есть надежда на то, что некоторые пожилые люди 
просто не смогут разобраться в тарифах и метраже – просто пойдут и заплатят. 
Ну и, конечно, фишка с количеством офисов. То есть весь город должен ехать на 
Карбышева! Весь Автозаводский район должен ехать. И Комсомольский. И Поволж-
ский. Это что за издевательство такое? Мы в думе будем с этим разбираться! 

В минувшую субботу, в День разгрома фашист-
ских войск под Сталинградом, с общественностью 
Автозаводского района Тольятти встретился депу-

тат Государственной думы, председатель комитета 
ГД по делам содружества независимых государств, 
евразийской интеграции и связям с соотечествен-
никами, член Президиума ЦК КПРФ Леонид Калаш-
ников.

Леонид Иванович рассказал о противостоянии 
власти и оппозиции в лице КПРФ в Государствен-
ной думе РФ. О том, какие «подарки» пригото-
вило всем нам государство с начала года. Это и 
повышение пенсионного возраста, и поднятие 
НДС, которое отразилось абсолютно на всех це-
нах, увеличение штрафов, «мусорная реформа» 
и много другое.

– Похоже, у власти не осталось ничего, кроме же-
лания и дальше лезть в карман простого человека в 
расчёте на его долготерпение, – резюмировал Лео-
нид Иванович.

Рассказал Калашников и о том, как власть ци-
нично раздаёт миллиарды на поддержку олигар-

хов, а законопроект «О детях войны» думское 
агрессивно-послушное большинство от «ЕР» в 
очередной раз «зарезало», ссылаясь на недоста-
ток средств…

Но всё же в День воинской славы присутствовав-
шие в зале люди, на чьё детство выпало тяжкое время 
Великой Отечественной войны, не остались без на-
град. Леонид Калашников вручил им памятные меда-
ли, цветы. А потом состоялся концерт музыкальной 
группы «Пятый Элемент». Музыканты исполнили ста-
рые советские песни, знакомые большинству собрав-
шихся с детства. Пожилые люди и молодежь слушали, 
затаив дыхание.

А у депутата Госдумы было запланировано на этот 
вечер ещё множество встреч и дел. Несмотря на это, 
он смог уделить несколько минут для беседы корре-
спонденту ТН. Читайте в следующем номере интер-
вью с Леонидом Калашниковым – о власти и её отно-
шении к людям.

КАЛАШНИКОВ ПРИЕХАЛ В ТОЛЬЯТТИ, 
ЧТОБЫ ОТЧИТАТЬСЯ О СВОЕЙ РАБОТЕ

НАШИ В ГОРОДЕ

Андрей Воронин
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Система общественного контроля в 
Самарской области, если судить по от-
чётам, колоссальна и всеобъемлюща. 
Даже удивительно порой, что не настал 
социальный рай на земле самарской! 
Если сосчитать, то на квадратный метр 
приходится огромное количество обще-
ственников, которые должны контроли-
ровать всё и вся.

Взять, к примеру, Тольятти. Сколько у 
нас институтов общественного контро-
ля! Общественная палата, представитель 
уполномоченного по правам человека, 
общественные советы микрорайонов, 
управляющие микрорайонами, ТОСы… 
И везде числится огромное количество 
общественников, общественных экспер-
тов, общественных инспекторов и так 
далее. Но на поверку действительно ак-
тивную работу ведут очень и очень не-
многие из них. 

Яркий пример – управляющие ми-
крорайонами. Или, как их называют в 
«мэрии» – УМки. Их деятельность до сих 
пор покрыта мраком. Даже от меня, де-
путата, администрация города всячески 
скрывает: что же делают УМки в городе? 

Чем они так важны, что за продолжение 
их существования столь яростно бо-
рются высшие эшелоны местной вла-
сти? Ведь сколько я ни пытался узнать, 
так и не получил конкретного ответа на 
вопрос: какие они конкретно исполня-
ют функции, кроме как (якобы) участву-
ют в приёмке работ по благоустрой-
ству? И как их вообще можно называть 
общественниками, если они получают 
зарплату в муниципальном казённом 
учреждении?

В этом смысле выступление Галины 
Гусаровой на комитете по законодатель-
ству СГД стало для меня откровением. 
Оказывается, есть случаи, когда отдель-
ные части контролирующей махины ве-
дут результативную работу!

Но это не то. Центральная идея, ба-
зовый посыл, который я пытаюсь доне-
сти: инициатива в гражданской иници-
ативе должна идти снизу (извините уж 
за тавтологию)! Мы не видим синергии, 
какого-то кумулятивного эффекта от су-
ществования всех этих советов, фронтов 
и прочих якобы «общественных инсти-
тутов». 

Контроль власти со стороны обще-
ства должен быть. И должен быть жёст-
ким. Да, для этого должна быть созда-
на общественная платформа. База. Так 
почему не создать её по типу того же 
бизнес-инкубатора? Нужно выделить 
помещения. Штук десять. Записался на 
определённое время, собрался с еди-
номышленниками на 2-3 часа, обсудил 
животрепещущие вопросы и освободил 
помещение для другой группы, занима-
ющейся другой проблемой. Не по квар-
тирам же общественникам мыкаться!

Нужно обеспечить всех этих людей с 
действительно активной гражданской 
позицией помещениями, минимальной 
инфраструктурой, а не требовать от них 
регистрировать общественную органи-
зацию. Я вот регистрировал – это такая 
колоссальная нервотрёпка, что как бы 
ни сильна была порой идея, не всякий 
дойдёт до конца. Можно ведь просто 
ограничиться написанием заявления. 

Позволю себе провести параллель. 
Некогда, на заре развития интернета, 

в Самаре существовали общественные 
центры доступа в интернет: в вузах, библи-

отеках. Человек приходил, и ему на час да-
вали доступ в интернет. Думаю, становле-
ние гражданского общества – вещь более 
важная, чем развитие интернет-культуры 
граждан. Почему же не воспользоваться 
подобным методом? Тем более что боль-
ших затрат тут не предвидится.

Я понимаю, что исполнительной вла-
сти это всё не нужно, но повторюсь: 
общественный контроль нельзя создать 
«сверху». Инициатива должна исходить 
от граждан. А уже обеспечение их ин-
фраструктурой – забота исполнитель-
ной власти. Возможно, понадобится ор-
ганизовать консультации специалистов, 
организовать с ними прямые линии свя-
зи для совместного взаимодействия…

Да, это работа не одного дня и не од-
ного года. Но это надо начинать делать. 
И начинать, что называется, уже «вчера». 
А убедить исполнительную власть в том, 
что созданию гражданского общества 
стоит не препятствовать, а содейство-
вать, нужно уже сегодня.

Искренне ваш
Алексей КРАСНОВ

На днях я был шокирован: 57 процентов 
молочной продукции, поступающей в дет-
сады, школы, больницы, дома престарелых 
и другие подобные учреждения – контра-
факт! То есть тем людям, которым необхо-
димо в силу их возраста и здоровья полно-
ценное, качественное питание, под видом 
его скармливают подделку!

Узнал я об этом на заседании коми-
тета по законодательству, законности, 
правопорядку и противодействию кор-
рупции Самарской губернской думы. 
Одним из вопросов повестки значилось: 
«Об анализе практики применения Зако-
на Самарской области «Об обществен-
ном контроле в Самарской области».

Доклад шёл гладко. Ничего, как гово-
рится, «не предвещало». Цифры, табли-
цы, количество общественных органи-
заций на душу населения… Но тут слово 
взяла Галина Гусарова – руководитель 
комиссии общественного контроля Об-
щественной Палаты Самарской области.

По её словам, поступило обращение 
от представителя из Москвы о факте по-
ставок фальсифицированной молочной 

продукции в указанные учреждения. 
И резюме: это всё из-за вашей низкой 
цены на торгах. Повысьте цену и будете 
кормить детей и стариков качественной 
«молочкой».

Была создана комиссия из предста-
вителей Роспотребнадзора, Россельхоз-
надзора, специализированных лабора-
торий и так далее. Объехали 14 районов 
области, и да – лишь 43 процента масла, 
молока и сметаны являлись таковыми 
не по названию, а по факту. При этом, по 
словам Гусаровой, стоимость закупки 
оказалась ни при чём. Фальсификат, де-
скать, порой закупался даже дороже. 

Далее Галина Ивановна рас-
сказала, как попыталась инкогни-
то проверить больницу Дубово-
го Умёта. Приехала и спросила: 
«А где тут у вас масло хранится? 
Предъявите!» «Нет у нас масла!» –  
отвечают ей. А на дворе не 90-е, когда 
такой ответ бы «проканал». Не может 
быть такого, чтобы в больничной кух-
не не было масла! Слово за слово, и 
выяснилось, что кто-то предупредил 
руководство: едет Гусарова масло 
проверять. Мол, уберите подальше, 
а тем временем быстренько купим в 
магазине (!) хорошее и положим…

Галина Ивановна очень возмущалась. 
Рассказывала про то, как идут поставки 
аж из Москвы, фасуются в Новокуйбы-
шевске, а далее уже фирма, выигравшая 
торги, развозит «недомасло» по потре-
бителям. Говорила об обращении к гу-
бернатору и данных им поручениях…

Ещё она упирала на создание логи-
стического склада, где бы вся продукция 
аккумулировалась, проверялась (за счёт 
поставщика), а уж только потом шла к 
потребителю.

…А я вот о чём подумал: если Ду-
бовый Умёт Галина Гусарова практи-
чески в одиночку «накрыла прямым 
попаданием» при неафиширован-
ном визите, то насколько можно до-
верять сведениям про 43 процента 
натуральных продуктов? Ведь целая 
комиссия моталась по 14 районам об-
ласти. В скольких ещё больницах или 
детсадах успели узнать о предстоя-
щей проверке и поменять фальсифи-
кат на натуральное? И не отсюда ли 
речь о том, что подделка порой стоит 
дороже оригинала?

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
НЕЛЬЗЯ СОЗДАВАТЬ «СВЕРХУ»

СВОИМ МНЕНИЕМ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СТРАНЕ,  
ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ ДЕЛИТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ ДЕПУТАТ 

САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ.

А МАСЛО-ТО –  
НЕМАСЛЯНОЕ!



НОВОСТИ6 №4 (499), 6 февраля 2019 года 
ЯСТРЕБОВ LIVE

Дорогие друзья! С вами Алексей 
Ястребов – заноза правды в теле 
власть имущих и осколок совести в 
мозгах парламентариев.

Если честно, то происходящее в думе 
Тольятти мне напоминает отвратитель-
ное кино с участием случайных в нём 
людей, для которых не писаны правила. Я 
понимаю, что толку охать и ахать, никто 
иного поведения от заигравшихся с вла-
стью и бизнесом людей и не ожидал, но 
– это же дума целого города, а не оплё-
ванная лавка! Где этика поведения? Где 
соблюдение принятых резолюций? Отку-
да весь этот депутатский беспредел?

Выходит, если ты депутат из «Спра-
ведливой России» и тебе ну очень не 
нравится общественник Ястребов, 
вернее, его «народное око» в руках 
в виде камеры, то ты имеешь право 
встать со словами «или он, или я!» и 
покинуть зал?! Наплевав на то, что 
твой уход может сорвать работу целой 
комиссии. С присутствием приглашен-
ных представителей администрации, 
которые торопились и ехали к тебе на 

заседание, чтобы ответить на твои же 
вопросы?!

Это что за неуважение к людям? К 
жителям. К коллегам, которым надоело 
уже обсуждать вопрос гласности, так 
как вопрос с онлайн-трансляцией ре-
шён. И нужно работать дальше!

Хотелось сказать на комиссии: не хоти-
те, чтобы вас видел ваш избиратель, ухо-
дите, уходите далеко и навсегда из этих 
стен! Но не успел. Депутат-«ястребофоб» 
прочёл мои мысли и вышел прочь, надув 
неуёмный властный гонор!

…А теперь про митинг, который про-
шел в Тольятти 3 февраля.

В нашем городе организатором это-
го митинга вроде как за экологию яв-
ляется представитель одной из самых 
неизвестных партий планеты – партии 
«Роста». По традиции, организатору 
власти отказали в проведении митинга 
на территории Центрального района 
и предложили железнодорожный вок-
зал. В соцсетях меня горожане спраши-
вают, почему я не был на этом митинге?

В связи с этим считаю своим долгом 
пояснить важное: я уже разъяснял и 
повторю: всё, что мы могли выжать из 
митингов для экологии города, уже вы-
жали в 2018 году. Я считаю, что митинг 
3 февраля проводился исключительно 
ради митинга! Используя популярную 
и больную для нашего города тему эко-
логии, экорадикалы пытаются макси-
мально пропиарить своего нынешнего 
представителя.

Сегодня нужны новые подходы для 
решения экологических проблем То-
льятти. Какие? Сейчас расскажу.

Заводы никто не остановит, выбросы 
не снизит без изменения нормативно-
правовой, законной основы, опираясь 
на которую функционируют тольяттин-
ские химические предприятия, опи-
раясь на которую химпром получает 
разрешения на вредные выбросы от 
Росприроднадзора.

Так что теперь нужно создавать ра-
бочие группы из числа химиков, юри-
стов для разработки законодательных 
инициатив по внесению изменений, 
поправок в законы, которые бы позво-
лили значительно увеличить штрафы 
за превышение норм ПДК, снизить раз-
решённый режим интенсивности рабо-
ты химических производств, собирать 
инициативные группы и ехать в Москву, 
чтобы в коридорах власти убедить рос-
сийскую элиту допустить к рассмотре-
нию эти поправки!

Для того чтобы повысить штрафы, 
необходимо установить новые нормы 
ПДК, в том числе и на наш – тольяттин-
ский воздух. Нормы ПДК устанавли-
вает Минздрав, вернее, специальный 
научно-исследовательский институт, 
он проводит испытания, это стоит око-
ло пяти миллионов. Но сначала нужно 
обосновать необходимость этих ис-
пытаний, а для этого нужно собирать 
пробы воздуха не менее одного года, 
понимаете? А кто будет собирать про-

бы? Правильно, мобильная химическая 
лаборатория города! А она ещё не ак-
кредитована, и вся процедура – вместе 
с аккредитацией лаборатории, работой 
НИИ, с разработкой и утверждением 
ПДК – займет 3-3,5 года!

И вот когда в Тольятти будет мо-
бильная лаборатория, которая создаст 
статистику загрязнений воздуха путём 
отбора его проб… Которая докажет не-
обходимость разработки и утвержде-
ния ПДК на наш воздух… Когда город 
оплатит 5 млн, и когда НИИ проведет 
испытания на свиньях и мышках (око-
ло двух лет, а иначе как узнаешь нор-
мы предельно-допустимой концентра-
ции?)... Когда Минздрав утвердит новые 
нормы ПДК (в среднем – 6 месяцев), вот 
тогда можно везти заранее разрабо-
танный законопроект в Москву. То же 
самое и со снижением интенсивности 
режима производства… 

Вот такое моё мнение!
С вами – Алексей Ястребов.
Вместе мы – сила!

ПРО ГЛАСНОСТЬ В ДУМЕ  
И ЭКОМИТИНГ.  

КОМУ ЭТО НУЖНО?

5№12 (469), 19 апреля 2018 года
СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ОЛЬГА 
СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».

– Ольга Владимировна, вы 
довольны тем, как прошло по-
следнее заседание?

– Заседание по делу Бог-
дановой прошло достаточно 
продуктивно. Видно, что судья 
намерена глубоко разобраться 
в этом вопросе. Явившиеся на 
суд свидетели, на мой взгляд, 
полностью «поддержали» до-
воды Богдановой и профсоюза 
«МОЛОТ», участвующего в суде 
в качестве третьей стороны. 
Они же постоянно путались в 
показаниях. Одна свидетельни-
ца говорила, что ведра со спир-
том стояли в трех метрах, дру-
гая – в двух. А на вопрос: как 
близко к Богдановой подъез-
жал бампер, обтертый спиртом, 
вообще указала метр. На мой 
взгляд, попытка внушить всем 
присутствующим, что Богдано-
ва находилась от паров спирта 
на расстоянии трех метров, вы-
глядела неубедительно. Невоз-
можно представить себе, что 
во время конвейерной работы 
от одной операции до другой 
внутри камеры длиной поряд-
ка пяти-шести метров деталь 
движется три метра, и с ней 
никакой работы не происходит. 
Думаю, поверить в это может 
лишь человек, который совсем 
не понимает сути происходя-
щего, либо тот, кто очень хочет 
поверить в то, чего вообще не 
существует. А как вам спич про 
ботинки из уст Кондратьева?

– Мне показалось или про-
фсоюз напрямую обвинил сто-
рону ответчика в том, что часть 

документов была умышленно 
скрыта, а часть то ли фальси-
фицирована, то ли подменена?

– Профсоюз настаивает сей-
час, и в ходе последующих засе-
даний будет настаивать на том, 
что во время работы комиссии 
по расследованию несчастно-
го случая, нам демонстрирова-
лись одни документы, а в суд 
ответчик предоставил другие. 
Некоторые документы весьма 
отличаются от тех, что демон-
стрировались профсоюзу чле-
нами комиссии со стороны ПАО 
«АВТОВАЗ». Более того: в суде 
всплыли документы, которых во 
время работы комиссии вообще 
не было! В частности, техноло-
гический процесс обтирки де-
талей. Мы бы его точно запом-
нили: в нем большое количество 
иллюстраций и достаточно 
подробно описан процесс. Ког-
да заседала комиссия, и мы вы-
сказывали АВТОВАЗу свои пре-
тензии, члены комиссии с нашей 
стороны его не видели. В этом 
плане – да, мы считаем, что ПАО 
«АВТОВАЗ» манипулирует до-
кументами. Именно поэтому 
они и настаивают на своей пози-
ции, что не производится опись 
документов, которые рассма-
триваются комиссией при рас-
следовании несчастного случая 

на производстве. После оконча-
ния заседания между юристами 
ПАО «АВТОВАЗ» и предста-
вителем трудовой инспекции 
на этой почве даже произошла 
некая перепалка. Юристы пыта-
лись убедить инспектора в том, 
что опись документов не нужна. 
А он возражал, что между нор-
мами, регламентирующими обя-
зательность описи и теми случа-
ями, когда можно обойтись без 
неё, граница очень зыбкая.

– Как вы считаете, данный 
случай единичен или он лишь 
пример общей дегенерации ох-
раны труда на промышленных 
предприятиях?

– Тенденции последних 
трех-четырех лет таковы, что 
службы защиты труда на пред-
приятиях сокращаются, пере-
стают щепетильно относиться к 
подобным вопросам. Входяще-
му в полную силу капитализму 
в нашей стране очень мешают 
нормы, оставшиеся со времен 
Советского Союза, нормы, су-
ществующие в СНиПах, ГОСТах 
– вообще во всем законодатель-
стве. Крупный работодатель на 
данный момент всеми силами 
стремится игнорировать нор-
мы производительности, все те 
ограничения, которые связаны 
с опасными работами, – ведь 
любое ограничение приводит 
к дополнительным издержкам. 
Поэтому-то работодатель, игно-
рируя и СНиПы, и межотрасле-
вые нормы там, где предусмо-
трено девяносто операций за 
цикл, заставляет рабочего де-
лать сто двадцать, а то и двести, 
пользуясь при этом чуть ли не 
стопроцентной неграмотностью 
работников в том, что касается 
защиты труда. Этот тренд при-
водит к тому, что мы и видели 
в судебном заседании. Прихо-
дит сотрудник службы охра-
ны труда, и на вопрос: чем он 
руководствуется, давая оценку 

работе Богдановой – ГОСТами, 
нормами или личным мнением, 
отвечает, что личным мнением. 
Это абсурд. Это дорога в нику-
да. Точнее – к уголовному делу. 
Когда служба охраны труда или 
руководители подразделений 
руководствуются личным мне-
нием, а не нормативными до-
кументами, все это будет при-
водить к травмам, смертям и 
уголовным делам. 

Почему «АВТОВАЗ» избав-
лялся от старых кадров, набирая 
взамен молодняк с улицы? Ведь 
до смешного доходило: свар-
щиками брали массажистов! 
Без образования, без навыков 
работы. Все просто: рабочие 
старой закалки, которые рабо-
тали со времен Советского Со-
юза, знали нормы труда, свои 
права на порядок лучше, чем 
современная молодежь. И вот 
именно тех, кто знал, как устро-
ено производство, кто требовал 
от руководства, чтобы оно было 
устроено правильно, убирали в 
первую очередь: на досрочную 
пенсию, подводили под сокра-
щения. А набирался покорный 
контингент, который смотрел в 
рот начальству и за зарплату в 
восемнадцать-двадцать тысяч 
готов делать что угодно. Вне за-
висимости от того, приведет ли 
это к травме или смерти данного 
сотрудника.

– И где выход?
– Совет первый: работники 

должны изучать трудовое за-
конодательство. И не просто 
Трудовой кодекс, а норматив-
ные документы, которые регу-
лируют их работу. Да, это тяже-
ло. Да, это непривычно. Да, для 
кого-то это даже психологиче-
ски неприемлемо. Но иначе че-
ловека будут грузить, грузить и 
грузить, пока он не заработает 
профессиональное заболевание 
или вообще не умрет на рабо-
чем месте.

И второй совет: вступайте в 
независимые профсоюзы. Толь-
ко независимый от руководства 
предприятия профсоюз заинте-
ресован в том, чтобы защища-
лись права рабочих. Есть «Един-
ство». Есть наш «МОЛОТ». Не 
нравятся ни тот, ни другой – 
создайте свою «первичку», свой 
собственный профсоюз! При-
ходите в «МОЛОТ» за образца-
ми правоустанавливающих до-
кументов, устава, протоколов, 
бланков, актов… Создавайте 
на своем производстве свою 
первичную профсоюзную ор-
ганизацию. Главное – боритесь 
за свои права. Иначе это путь 
в никуда. Я еще раз повторюсь: 
самый дешевый для бизнеса 
«робот» – это уже даже не пре-
словутый условный «гастарбай-
тер». Это человек, проживаю-
щий на территории Российской 
Федерации. Готовый работать за 
десять-пятнадцать тысяч. Ведь 
что такое десять тысяч? Опла-
тить проживание в одноком-
натной квартире и впроголодь 
питаться. Это, по сути, рабство.

А ситуация возникла из-за 
того, что именно ПАО «АВТО-
ВАЗ» и другие крупные пред-
приятия определяют экономи-
ку в городе. Потому что, если 
на ВАЗе платят двадцать тысяч 
рублей, нигде в городе за ана-
логичную работу не станут пла-
тить больше. Вспомните, когда 
Бу Андерссон только пришел на 
АВТОВАЗ и не успел ещё обра-
сти ментальностью российского 
бизнеса, его журналисты спро-
сили: сколько он будет платить 
работникам? Он ответил, что 
зарплата должна быть не менее 
пятидесяти тысяч. А потом, ког-
да ему этот разговор припом-
нили через два года, сказал: «А 
зачем платить им пятьдесят ты-
сяч, когда они готовы работать 
за пятнадцать?» Вот и все. По-
тому мы так и живем.

дратьева. И вот здесь что-то по-
шло не так. После долгой игры 
в вопросы-ответы он однознач-
но заявил, что тапочки, они же 
туфли, они же полуботинки без 
шнурков не являются харак-
терным СИЗ при выполнении 
данной операции (обдува). Ма-
ляр должна была быть обута в 
совершенно другие ботинки. 
А эти тапочки-туфли исполь-
зуются лишь для перемеще-
ния вне малярной камеры. Кто 
именно не выдал Богдановой 

надлежащую обувь и почему 
многочисленное начальство, 
посетившее в этот день участок 
«эксперимента», не обратило на 

то внимания, пока остается за-
гадкой.

И еще. Действующий руко-
водитель межрегионального 

профсоюза «МОЛОТ» Алексей 
Краснов убежден, что докумен-
ты, касающиеся расследования, 
были предоставлены ему не в 

полном объеме и в достаточно 
дискретной форме. Он также 
запросил все документы, кото-
рые понадобились представи-
телю инспекции по труду для 
проводимого тем дополнитель-
ного расследования. Суд счел 
эти требования обоснован-
ными.

Очередное заседание со-
стоится на этой неделе. 

Мы будем держать вас в  
курсе.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В 
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ 
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ 

ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

КОММЕНТАРИЙ
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16+ЕЛЕНА МАШКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ 
ЛЮДЕЙ,КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ 

ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ, ПРИНИМАЕТ 
ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ДЕПУТАТА 

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БАСИСТОГО

ПО АДРЕСУ: БУЛЬВАР ТУПОЛЕВА, 5
Приём по предварительной записи.

ТЕЛЕФОН – 89608430845

СКАЗКИ И БЫЛЬ

Окончание. Начало на стр. 1

Следующий момент: нехватка 
рабочих мест. То есть безработица. 
По этому моменту в стратегии нет 
вообще ничего. Согласно отчёту 
администрации, который нам пред-
ставляли в думе, трудовые ресурсы 
Тольятти составляют 446 000 чело-
век. Среднегодовая численность 
занятых в экономике – 371 000. Раз-
ница – 75 000 человек. Отнимем 
ещё 10 000 студентов. И получим 
количество реальных безработных 
в Тольятти. Это 65 тысяч, или 15% от 
общей численности работоспособ-
ного населения. Всё. А если учесть 
трудовую миграцию, которая идёт 
из Жигулевска и Ставропольского 
района, то процент безработицы 
станет намного больше. При этом 
центр занятости преподносит нам 
совершенно другие цифры. Соглас-
но им количество безработных у 
нас не более 4%.

– Разница кроется в методи-
ке подсчёта?

– Безусловно. Администра-
ция считает у нас только тех, кто 
официально состоит на учёте и 
получает в первый год выплаты 
порядка 4000 рублей в месяц. 
Когда год проходит, люди ав-
томатически «слетают» на вы-
плату в 800 рублей в месяц. И 
даже этих 800 рублей лишают 
по любому поводу: не отметился 
вовремя, отказался от предло-
женной работы. Но главное не 
в этом, а в том, что после таких 
«проступков» человека вообще 
перестают считать безработным.
Не отметился на бирже в назна-
ченный день – лишаешься по-
собия. И перестаёшь считаться 
безработным. А раз тебя сняли 
с учета в центре занятости, ты 
уже не портишь статистику. Что 
делать дальше, человек решает 
сам: или идёт таксовать, или едет 
на заработки в более хлебные 
города.

Вот из-за этих двух составляю-
щих – низкая зарплата и достаточ-
но высокая безработица – люди 
уезжают из Тольятти. Особенно 
молодёжь. Город называют бес-
перспективным. И если раньше 
север был местом, куда люди еха-
ли за зарплатой, то теперь манна 
небесная у нас в Москве и Питере. 
А в других местах просто-напро-
сто жизни нет. 

– А что с социальной сферой? 
Даёт научный труд нам какие-
то подсказки по её развитию?

– Я считаю, что по многим соци-
альным вопросам в стратегии сгла-
жены все острые углы. Например, 
здравоохранение. Положение дел в 
этой сфере после общения с главны-
ми врачами можно выразить одним 
словом: караул! В Тольятти на сегод-
няшний день катастрофически не 
хватает врачей. Из тех, кто работает, 
очень многим под 70 или за 70 лет. 
По этому поводу в стратегии ничего 
не сказано, хотя эта проблема уже 
сейчас серьёзнейшая. И без специ-
ализированной программы её не 
решить. И запускать эту программу 
надо срочно!

Я хотел бы также обратить вни-
мание, что у нас в городе большое 
количество ВИЧ-больных. И долж-
на быть программа по льготному 
обеспечению данной категории 
лекарствами. А также – обеспе-
чение женщин, больных ВИЧ и 
имеющих грудных детей, искус-
ственным детским питанием. На 
это нужно не так много денег, не 
более одного миллиона. Но ситуа-
ция очень серьёзная. 

– В образовании тоже про-
блемы с кадрами…

– …Катастрофически не хвата-
ет преподавателей-предметников 
по иностранным языкам, матема-
тике, физике, химии... Техническое 
состояние наших школ вызывает 
много вопросов. Оснащение каби-
нетов всевозможными колбами-
мензурками находится на уровне 
70-х годов. Это говорят директора 
школ.

– Владимир Петрович, но 
хоть где-то должно быть хо-
рошо! Может, на предприятиях 
«большой химии»…

– В химическом «кластере» пер-
вое, что не позволяет развиваться 
предприятиям, – ситуация с от-
грузкой продукции железнодо-
рожным транспортом. На станци-

ях «Химическая», «Химзаводская», 
«Жигулёвское Море» объёмы 
производимой продукции отправ-
ляются с проблемами. Не хватает 
вагонов. Но Куйбышевская же-
лезная дорога не предпринимает 
никаких мер. Хотя обращений к её 
руководству достаточно.

Есть серьёзная проблема в 
транспортировке грузов и у То-
льяттиазота (а это крупнейшее в 
Европе предприятие по произ-
водству минеральных удобрений). 
На протяжении многих лет она не 
решается на правительственном 
уровне. Аммиакопровод Тольят-
ти-Одесса, который был построен 
в советские времена, сейчас ча-
стично проходит по территории 
практически «враждебного» нам 
государства. И давайте называть 
вещи своими именами: мы фак-
тически подкармливаем, подпи-
тываем это «враждебное» госу-
дарство. А на правительственном 
уровне долгое время не решается 
вопрос о завершении строитель-
ства Таманского порта. Так долго 
продолжаться не может. Я думаю, 
необходимо серьёзное обраще-
ние в правительство РФ от Тольят-
ти, Самарской области по этому 
вопросу. 

Также предприятия северного 
промузла отмечают необходи-
мость срочно разгрузить улицу 
Новозаводскую. Сделать это мож-
но, направив транспортные пото-
ки по улице Калмыцкой. Но пре-
жде нужно построить магистраль. 

– А АВТОВАЗ? Наше градо- 
образующее предприятие вро-
де как показывает в последнее 
время оптимистичные отчё-
ты. Продажи автомобилей ра-
стут, прибыль тоже…

– АВТОВАЗ – особая тема. Это 
предприятие образовало наш 
город, и оно же может его по-
хоронить. Отчёты и цифры в них 
хороши лишь для иностранного 
руководства завода. На деле… 

Местные поставщики автозапча-
стей вытесняются с вазовского 
конвейера. Эту проблему пыта-
ются решить давно, но и по сей 
день собака лает, а караван идёт. 
И караван идёт таким образом, 
что у нас АвтоВАЗагрегат встал и 
стоит два года. 6,5 тысячи чело-
век вместе с сотрудниками техно-
логических «дочек» выброшены 
на улицу. До сих пор судятся по 
поводу зарплаты. Передовые в 
техническом отношении подраз-
деления АВТОВАЗа практически 
уничтожены. Это Волжский ма-
шиностроительный завод (ВМЗ) и 
КВЦ. Всё, что сохраняется на ВАЗе 
– это отвёрточная сборка. Вакуум 
комплектующих заполняется со 
стороны зарубежных поставщи-
ков, которых активно подтягивает 
иностранное руководство. Они 
как бы аккредитуются у нас, но на 
самом деле используют импорт-
ные комплектующие. 

– А как же требуемый уро-
вень локализации?

– Вот послушайте, совместное 
российско-немецкое предпри-
ятие «Эберспехер», выпускающее 
выхлопные системы, или россий-
ско-французская «Форесия», про-
изводящая сиденья, и другие СП 
пользуются своими комплектую-
щими. У нас они только их собира-
ют, сваривают и подают на конвей-
ер. Основной продукт создаётся 
«там». И «туда же» платятся деньги. 
Но поскольку детали собраны от-
верткой на АВТОВАЗе из импорт-
ных компонентов, они считаются 
отечественными деталями! И с 
учетом скрытого импорта уровень 
локализации для Vesta составляет 
47%, Xray– 22%. Эти цифры приво-
дит сам АВТОВАЗ. Однако тиражи-
руется информация совсем с дру-
гими цифрами. Например, Путину 
докладывали при запуске Vesta об 
уровне локализации в 70%. При 
этом якобы 60% деталей в ней от 
тольяттинских поставщиков.

А по российским законам в ав-
томобиле, собранном иностран-
ным производителем, должно 
быть 50/50 процентов отечествен-
ных и импортных компонентов. 
Нужно доводить до правительства 
истинное положение дел на заво-
де. Потому что иначе число рабо-
чих мест в автомобильной столи-
це России ещё более сократится.

– Владимир Петрович, а как, 
на ваш взгляд, можно увязать 
развитие промышленности в 
городе и экологическую состав-
ляющую?

– Во время обсуждения стра-
тегии действительно очень много 
говорилось про экоград, зелёные 
насаждения и т.д. Но вот букваль-
но на днях администрация города 
в количестве пяти человек про-
голосовала за то, чтобы свалку в 
Тимофеевке открыть. И по новым 
согласованным техническим усло-
виям свалка эта может быть до 12 
метров над уровнем земли. В на-
стоящее время минус два метра 
от земли, но вонь стоит невообра-
зимая (как там в Тимофеевке люди 
живут?). Вот такие у нас интерес-
ные дела по поводу экограда.

Не надо думать, что 2030 год – 
это далеко. Это близко. А то, что 
мы сейчас нагадим у себя под но-
сом, – это надолго. 

– И всё-таки для чего нам 
этот документ стоимостью в 
шесть миллионов?

– Разработчики говорят, что, 
следуя в заданном ими направ-
лении, к 2030 году Тольятти дол-
жен будет стать территорией, где 
реализуются большие проекты 
и создана современная город-
ская среда. Где экология дружит 
с «большой химией», а городская 
среда нацелена на развитие чело-
веческого капитала, и создаются 
условия для самореализации каж-
дого его жителя.

Пока всё это похоже на сказку. 
А чтобы из сказки сделать быль, 
постараться нужно всем – и вла-
стям, и городскому сообществу. 
Хотя роль власти в реализации 
флагманских проектов, указанных 
разработчиками, самая важная. В 
первую очередь администрация 
города должна принять постанов-
ление о разработке плана меро-
приятий по реализации стратегии 
социально-экономического раз-
вития городского округа Тольятти 
на период до 2030 года. А затем 
приступить к его исполнению. 

В ОСНОВЕ СПОРОВ О СТРАТЕГИИ  
ГОРОДА – ОЩУЩЕНИЕ ДИСГАРМОНИИ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ВЛАДИМИР КРАСНОВ О ТОМ, ЧТО УПУСТИЛИ ИЗ ВИДУ 
РАЗРАБОТЧИКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТОЛЬЯТТИ

Беседовала Ольга Баркалова
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ИСТОРИЯ РАЗРУШЕНИЯ
Фёдоровка вошла в состав То-

льятти в статусе посёлка после 
муниципальной реформы город-
ского округа Тольятти в 2006 году. В 
2009 году по постановлению мэра 
Тольятти Пушкова посёлок полу-
чил новый статус – микрорайон. За 
год до получения нового статуса 
школа №12 Фёдоровки перестала 
существовать как отдельное обра-
зовательное учреждение и стала 
вторым корпусом школы №15. 

Сегодня местные жители очень 
жалеют, что в их микрорайоне не 
осталось «своей» школы. И вспо-
минают, что закрыли её не сразу. В 
2012 году из школы вывели среднее 
звено учеников. Вывели, убедив 
родителей перевести своих детей в 
первый корпус, что находится в ми-
крорайоне Шлюзовом. В перегово-
рах с родителями руководство на-
пирало на аварийность здания и на 
отсутствие учителей по некоторым 
предметам. Кроме этого, местные 
жители сообщают, что работающих 
в школе второго корпуса учителей 
называли некомпетентными и не-
способными дать детям правиль-
ное образование. Видимо, город-
ская власть решила не тратиться 
на ведение образовательного про-
цесса в данном микрорайоне и за-
крыла школу, пиаря закрытие таки-
ми способами.

Но местный актив жителей не 
стал мириться с положением дел, 

навязанным властью. Некоторые 
родители, не поддавшись на уго-
воры, справедливо решили, что 
их дети должны учиться рядом с 
домом. Они сами нашли учителей 
перед началом 2014-2015 учебного 
года. В итоге школа приняла учени-
ков. Также в школе работал кружок 
изобразительного искусства и сек-
ция тхэквондо. То есть жители бо-
ролись не только за возможность 
обучать детей рядом с домом, но и 
за дополнительное образование в 
своём микрорайоне. 

До 2018 года директор школы 
№15 продолжал убеждать родите-
лей в необходимости перевода де-
тей из фёдоровской школы в Шлю-
зовой. К этому времени в первой 
осталось учиться не больше двух 
десятков детей, но и этого было 
достаточно, чтобы учебный про-
цесс продолжался. В начале 2018-
2019 учебного года второй корпус 
получил разрешение на ведение 
учебного процесса. Но буквально 
через месяц руководство школы 
объявило, что находиться детям в 
здании опасно для жизни. На этот 
раз заявление было подкреплено 
официальными документами ос-
мотра здания 1962 года постройки. 
И школу закрыли во второй раз.

НА ВЫСОКИХ ТОНАХ
Более ста человек, обеспо-

коенных школьным вопросом, 
пришли 24 января послушать, 
что скажут власти, и высказаться 
самим. На встрече присутство-
вали не только актив граждан и 

директор школы №15, но и депу-
таты городской думы, представи-
тели министерства образования 
области и глава департамента 
образования Тольятти. Что осо-
бо примечательно, заинтересо-
ванные в решении этого вопроса 
стороны собрались в том самом 
здании, которое закрыто из-за 
опасности пребывания в нём. 
Градус общения зашкаливал: чув-
ствовалась огромная социальная 
напряжённость из-за проблемы, 
которую никто не решает уже бо-
лее пяти лет. 

Под конец встречи людей стало 
так много, что было тесно в школь-
ном фойе. Жители негодовали. Они 
справедливо требовали, чтобы 
школа в их микрорайоне была от-
ремонтирована и открыта. Людей 
можно понять: они устали слушать 
обещания, наблюдая за процессом 
разрушения своей школы, и при 
этом каждый день переживать, как 
их ребёнок добрался из школы. А 
если приболел, кто отвезёт его до-
мой?

Проблема действительно се-
рьёзная: в микрорайоне Фёдоров-
ка проживают 348 детей школьного 
возраста, вынужденных преодоле-
вать большие расстояния до школ в 
соседних микрорайонах!!!

ЧТО ПЫТАЛИСЬ СКАЗАТЬ
Представители сферы образо-

вания рассказали о готовой про-
ектно-сметной документации по 
реконструкции здания. Согласно 
проекту, здание планируется ре-
конструировать, а после капиталь-
ного ремонта совместить в нём 
детский сад с начальной школой. 

В состав здания войдёт до-
школьный блок на три группы: 2-3 
года, 3-4 года, 5-7 лет; учебный блок 
1 ступени школы на четыре класса; 
дополнительные помещения для 
занятий с детьми (зал для музы-
кальных и физкультурных занятий, 
спортзал, актовый зал); библиотека 
и медиатека; сопутствующие по-
мещения (медицинский блок, пи-
щеблок, прачечная); администра-
тивные и хозяйственно-бытовые 
помещения.

После презентации проекта 
люди задали справедливый во-
прос: когда его начнут претворять 
в жизнь? Несмотря на то что про-
ект был готов в 2016 году, денег на 
реконструкцию из регионального 
бюджета не удаётся получить до 
сих пор. На сегодня требуется 153 
млн рублей на данный проект, с 
каждым годом его стоимость будет 
увеличиваться из-за общего роста 
цен. Кроме того, сам проект с каж-
дым годом не «молодеет», и если 
сильно тянуть с его реализацией, 
то в будущем потребуется его до-
работка. А это дополнительные 
траты. Люди ждали явно не такого 
ответа, потому неодобрительным 
гулом встретили эту информацию.

ЧТО В ИТОГЕ
Ответив в общем хаосе на бо-

лее-менее внятные вопросы, пред-
ставители сферы образования по-
кинули собрание. Вместе с ними 
начали расходиться и жители. 

Несомненно, встреча прошла 
на повышенных тонах, и подвести 
итоги после таких жарких диалогов 
сразу не удалось. Позже организа-
тор собрания Екатерина Сергиенко 
(председатель ТОС №14) сообщила 

о своей встрече с главой департа-
мента образования Тольятти и ди-
ректором школы №15. На встрече 
было продолжено обсуждение по 
проблемным вопросам, связанным 
с аварийным состоянием здания 
второго корпуса в микрорайоне. В 
том числе был поднят вопрос о вы-
делении дополнительных школь-
ных автобусов для доставки в ос-
новной корпус 15-й школы детей, 
проживающих в Фёдоровке. 

Уже позже Екатерина Сергиенко 
сообщила о выезде рабочей груп-
пы непосредственно в само здание 
второго корпуса школы для его 
осмотра. В состав рабочей группы 
вошёл и разработчик проекта по 
реконструкции здания. По неофи-
циальной информации, рассматри-
вался вопрос о возможности устра-
нения повреждений здания для 
обеспечения учебного процесса. 
Но официального итога осмотра 
рабочей группы пока нет. Жители 
микрорайона до сих пор ожидают 
каких-либо решений этого вопро-
са от руководства города.

P.S. Редакция газеты будет 
наблюдать за развитием 
ситуации.

Глеб Орлов

ФЁДОРОВКЕ НУЖНА ШКОЛА!
24 ЯНВАРЯ В МИКРОРАЙОНЕ ФЁДОРОВКА ПРОШЛО СОБРАНИЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. ТЕМА СОБРАНИЯ –  
ОСТРЕЙШИЙ ВОПРОС РАБОТЫ МЕСТНОЙ ШКОЛЫ. В НАЧАЛЕ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА ШКОЛА №15 

(КОРПУС 2) В ФЁДОРОВКЕ БЫЛА ЗАКРЫТА В СВЯЗИ С АВАРИЙНЫМ СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЯ.  
С ТЕХ ПОР ШКОЛЬНИКИ МИКРОРАЙОНА ДОБИРАЮТСЯ ДО БЛИЖАЙШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

НА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСАХ ИЛИ С РОДИТЕЛЯМИ НА АВТОМОБИЛЯХ. 

 

• 1-комн. квартира-студия, 
22 кв.м 
• 2-комн. квартира-студия, 
33 кв.м 
4-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, 
ул. Индустриальная, 7. 

• 1-комн. квартира-студия, 20 кв. м, 2 эт. 
3-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 71 
(бывшая кулинария «Сюрприз») 
Рядом парк, ТЦ «Космос». 

ГК «АДМИРАЛ»

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА

тел. 57-00-00
сот. 47-20-70
Ул. Индустриальная, 7 
офис 122

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА. 
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%

Квартиры в хорошем состоянии. В с/у раковина, ванна, унитаз, 
вывод под стиральную машинку. Пластиковые стеклопакеты.  
Огороженная территория с парковочными местами, детская площадка. 

Цена 1-комн. – 650 т.р. 2-комн. – 950 т.р.

Жилая комната, совмещенная с кухонной зоной, 
прихожая, санузел (душ-поддон, раковина, унитаз, 
вывод под стиральную машину). Пластиковые 
стеклопакеты. Железная дверь. Хороший ремонт. 
В квартире установлен домофон. 

Цена 850 т.р.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Я присутствовал на данной встрече. Не-
рвы у многих жителей микрорайона были на 
пределе. Но их можно понять. Об аварийности 
здания начали говорить не год и не два назад, а с 
2012 года. Как получилось запустить здание до 
такого состояния – отдельный вопрос. То, что 
оно старое – понятно. Но в городе есть ещё бо-
лее «возрастные» школьные здания, в которых и сейчас обучаются дети 
без угрозы падения кирпича на голову. В любом случае люди ждали решения 
вопроса. Поднимать своих детей в 5-6 утра, чтобы те успели к началу 
занятий – это не идёт на пользу ни детям, ни их родителям. К тому же, 
на моих приёмах граждан я много раз слышал жалобы, что на всех детей 
школьных автобусов не хватает. Выделение дополнительных автобусов 
– дело хорошее, но это только полумеры для снижения социальной напря-
жённости. Весь вопрос в получении денег на реализацию проекта из ре-
гионального бюджета. И именно над этим вопросом и следует работать 
всем представителям власти. Я считаю, что граждане должны занять 
жёсткую позицию и требовать от власти реализации их прав. 

КОММЕНТАРИЙ


