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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Трудно назвать хоть одну 
компанию из ныне дей-
ствующих в Тольятти, кото-
рая обладала бы столь не-
однозначной «аурой», как 
«Производственное объ-

единение коммунального 
хозяйства» («ПО КХ»). Скан-
далы постоянно пресле-
довали «ПО КХ», как блохи 
бродячую собаку. Один из 
последних – случай с завы-

шением стоимости подряд-
ных работ с ООО «Высокие 
технологии» на промывку 
ливнёвок и прудов-нако-
пителей в Центральном 
районе.

С 1 марта 2019 года в Тольятти уве-
личилась плата за детский сад. До это-
го индексация была в 2016-м. Почему 
на этот раз повышение вызвало столь 
бурную реакцию в обществе, разби-
рался «Тольяттинский навигатор». 

ПОСТОЯННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В конце февраля родителям дошколь-

ников сообщили, что согласно новому 
постановлению администрации города с 
марта плата за детсад увеличивается на 
17 рублей в день. Мол, цены изменились, 
индексация родительской платы до это-
го была лишь в 2016 году и пр. Но вот что 
при этом интересно: эти 17 рублей в день 
стали постоянной составляющей роди-
тельской платы, которая не меняется вне 
зависимости от того, ходит ваш ребёнок 
в детсад или нет. То есть болел ребёнок 
или был с вами в отпуске, 370 рублей (за 
22 рабочих дня месяца) вынь да положь. 
В год – 4 400 руб. С группы, списочный со-
став которой в среднем 25 человек, – 111 
тыс. в год. Зная, сколько групп в вашем 
детсаду: 6, 10 или 24, легко посчитать ро-
дительский сбор.

Аргументы администрация города при-
водила убойные. Дескать, такая же посто-
янная составляющая успешно введена и 
действует в других городах нашей необъ-
ятной страны, ну, например, в Самаре. Аж с 

2014 года! Второй аргумент был ещё более 
железобетонным: мол, теперь с родите-
лей не будут взимать различные поборы 
на нужды детсада. На моющие средства, 
игрушки и всякие там краски-карандаши-
пластилин. Только, минуточку, раньше 
большинство родителей скидывались по 
одной тысяче в год, а теперь отдать нуж-
но будет более четырёх. Вот они, поборы 
в законе! 

Глава Тольятти Сергей Анташев в ком-
ментариях был строг и сдержан на эмо-
ции: «Расходы городского бюджета на со-
держание муниципальных детских садов 
Тольятти в 2019 году увеличены на 100 млн 
рублей и составят 1,142 млрд рублей. Раз-
мер родительской платы не индексиро-
вался в течение трёх лет. Принятое адми-
нистрацией решение согласовано во всех 
надзорных органах без замечаний». 

Его заместитель по социальным во-
просам объясняла, на что будут тратить-
ся родительские 17 рублей. «Это расходы 
на хозяйственно-бытовое обслуживание 
детей, а именно: моющие средства, дезин-
фицирующие, хозяйственные мелочи для 
соблюдения ребёнком личной гигиены – 
мыло, салфетки, на обеспечение режима 
дня – постельные принадлежности, по-
суда и др., – перечисляла Юлия Баннова. 
– Указанные материальные запасы закупа-
ются согласно списочному составу детей 
в группе. Таким образом, данные расходы 
не зависят от количества дней посещения 
ребёнком детского сада и являются посто-
янной составляющей родительской платы. 
Новый подход к формированию родитель-
ской платы позволит в полном объёме 
производить закупку материалов, необхо-
димых для присмотра и ухода за детьми...» 

Ну конечно, Юлия Ефимовна, позволит. 
Ведь деньги-то немаленькие – более полу-
миллиона на самый небольшой сад из шести 
групп. 1,234 млн рублей соберут в саду, где 11 
групп. Только вот нюансик есть. Раньше (при 
поборах) деньгами рулили заведующие до-
школьных учреждений, а теперь (после того 
как поборы узаконили) распределять их бу-
дут через городскую администрацию. Так 
что лишённые ресурса руководители, впол-
не вероятно, придумают ещё что-нибудь из 
разряда: на ваши деньги, родители, мы ку-
пим всё самое лучшее, а не как департамент 
образования – самое дешё-
вое. Раньше это прокатывало 
в отдельных детсадах. 

ТРУБЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ УТЕКАЮТ 
ДЕНЬГИ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
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ДЕВОЧКУ-МАУГЛИ СПАСЛИ СОСЕДИ
Следственный комитет распространил сообщение о расследова-

нии вокруг пятилетней девочки, которая была обнаружена в кварти-
ре в Москве с признаками истощения. Всех граждан, которые были 
знакомы с семьёй ребенка, просят обратиться в СК и сообщить об из-
вестных им фактах.

В ночь с 9 на 10 марта соседи услышали за дверью квартиры детский плач. 
Они пытались успокоить ребёнка, но потом вызвали полицию и МЧС. Силови-
ки вскрыли дверь, и перед соседями открылась ужасающая картина. Квартира 
была захламлена мусором. Свет и воду давно отключили за неуплату. На кухне 
сидела голенькая девочка с намотанной на шею тряпкой и вязаной шапочкой 
на голове. Бусы вросли в кожу так, что их пришлось удалять хирургическим 
путём. 

Девочку отправили в больницу. Там врачи выявили у неё целый букет хрони-
ческих заболеваний и обезвоживание. Мамашу задержали. После нескольких 
дней отсутствия она вернулась домой, где её схватили соседи и удерживали до 
приезда наряда полиции. 

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». А 
соседей, которые не дали погибнуть в заточении московской девочке-маугли, 
Следственный комитет наградит медалями «За содействие». Об этом сообщает-
ся на официальном сайте ведомства.

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

– У меня самого пятеро детей. И я не понимаю, как 
можно довести своего ребёнка до такого состояния. 
Не нужен тебе малыш – не бери грех на душу, отдай 
в приют. Оставайся человеком, какие бы трудности в 
твоей жизни ни происходили. 

РОССИЯНЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев за-

явил в интервью НТВ, что большинство россиян «давно переплачива-
ют больше 100 процентов себестоимости» за услуги ЖКХ.

Тарифы на воду в одном и том же регионе могут отличаться в 54 раза, по те-
плу – в восемь раз, по водоотведению – в 56 раз, по электроэнергии – в 12 раз. 
Для такой разницы, подчеркнул Артемьев, «нет объективных причин и быть не 
может».

– Когда антимонопольное ведомство начинает проверять завышенные тари-
фы, как правило, выясняется, что там работает сынуля какого-нибудь губерна-
тора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, – сказал Артемьев.

Для борьбы с завышением оплаты за услуги ЖКХ, подчеркнул глава ФАС, не-
обходимо принять закон об основах тарифного регулирования. 

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

– Урегулировать надо многое в нашем законодатель-
стве. Да, ЖКХ – это самая «горячая» тема для россиян, 
потому что напрямую касается всех и каждого. Но могу 
с уверенностью сказать, что на стыке наших кодексов, 
законов, правил существуют не то что прорехи – дыры. 
Более того, многие статьи, к примеру, Водного, Лесного 
и Земельного кодексов зачастую противоречат друг дру-
гу. Тем временем захватившее в Госдуме большинство от партии власти вместо 
приведения российского законодательства «к общему знаменателю» штампует 
один за другим совершенно людоедские законы, каждый из которых всё ухуд-
шает и ухудшает жизнь простого россиянина.

ЛИШЬ В ДВА РАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ В АФРИКЕ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области лидируют среди рос-

сийских регионов по смертности от ВИЧ в 2018 году, сообщает РБК. В Кеме-
ровской и Свердловской областях она выросла более чем на 10% за год.

Лидером по смертности от вируса иммунодефицита человека стала Кеме-
ровская область. Всего в 2018 году от СПИДа там умерли 1750 человек. Коэф-
фициент смертности от ВИЧ составляет 65,1 случая на 100 тыс. жителей реги-
она – это больше, чем от всех отравлений алкоголем, самоубийств, убийств, 
утоплений и ДТП, вместе взятых. Для сравнения, по данным ВОЗ за 2017 год, в 
Зимбабве и ЮАР – странах с самой высокой смертностью от вируса – данный 
показатель составил 133 и 190 умерших на 100 тыс. жителей соответственно.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(КПРФ):

– Утешаться тем, что не мы на первых строках этого «ан-
тирейтинга», не стоит. Не так уж благополучна обстановка с 
ВИЧ в Самарской области в целом и Тольятти – в частности. 
Недавно мы утверждали поправки в областной бюджет. За-
купка лекарств для инфицированных ВИЧ, гепатитом В и С 
вообще исключена из бюджетного финансирования и переложена на «хилые» 
плечи фонда ОМС. Объясняют это тем, что за бюджетные деньги мы лучше ку-
пим вакцину от гриппа. Да, дело нужное. Но есть ли гарантия, что потом ОМС 
«потянет» закупку лекарств для людей, заражённых смертельным вирусом? 

А ПОЧЕМУ НЕ НОЧЬЮ И НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ?
Министерство здравоохранения прорабатывает изменения в про-

грамму государственных гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи на 2019-2021 годы. 

Среди прочего фигурирует обеспечение россиян возможностью пройти дис-
пансеризацию в удобное для них время, а врачей – адекватным заработком. Ранее 
во время совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер 
Татьяна Голикова заявила о необходимом увеличении охвата населения диспансе-
ризацией и профилактическими осмотрами. Для осуществления этого нужно дать 
возможность пациентам проходить осмотры вечером или по субботам.

ЗА ЧЕСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МУНДИРА?
Министерство просвещения России выступило против создания 

интернет-ресурса, на котором родители могли бы жаловаться на 
педагогов и школьных хулиганов. По мнению ведомства, подобные 
ресурсы будут квалифицировать происходящее в обход уполномо-
ченных органов, администраций школ и органов правопорядка. 

Минпросвещения подчёркивает, что родители сейчас могут свободно обра-
титься не только к региональным властям, но и в министерство просвещения 
напрямую. А перекладывать на родителей функции неких «надзорных орга-
нов» – это неправильно.

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

– Думаю, в этом случае речь идёт не столько о раз-
граничении функции, сколько о «чистоте мундира». Ведь 
в случае огласки могут вскрыться нелицеприятные для 
современной школы вещи, которые в обычной жизни 
так и не всплывают наружу, «заматываясь» по инстанци-
ям. А скольких школьных юных, не побоюсь этого слова, 
негодяев прикрывают их богатенькие родители? Вы задумывались, скольким 
одноклассникам они способны искалечить судьбы? 
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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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СЛАВИТСЯ МИЛЛИАРДЕРАМИ ЗЕМЛЯ  
САМАРСКАЯ

Самым богатым россиянином в рейтинге миллиардеров Forbes 
стал самарец Леонид Михельсон, которому принадлежат крупные па-
кеты «Новатэка» и «Сибура». 

Его состояние увеличилось с $18 млрд до $24 млрд в 2018 году. Рост состо-
яния миллиардера обусловлен ростом стоимости акций «Новатэка». Михель-
сону принадлежит 24,76% газовой компании. За год капитализация «Новатэка» 
выросла более чем на 50%.

Михельсон родился в Каспийске, но его семья переехала в Новокуйбышевск. 
Здесь он окончил местную школу и получил высшее образование.

$24 млрд для Михельсона – далеко не предел. К IPO готовится «Сибур», круп-
нейшая нефтехимическая компания России, совладельцем которой является 
Михельсон. Размещение может состояться уже в этом году, и при удачном сте-
чении обстоятельств состояние Михельсона вполне может приблизиться к $30 
млрд.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Представляете сколько своим доходом добавляет 
Михельсон в среднюю зарплату жителя нашего региона! 
Вот потому коммунисты и добиваются, чтобы средний до-
ход считался отдельно по категориям – для рабочих, для 
служащих, для руководителей и для топ-менеджеров. 
Тогда картинка будет представляться более полной, а не 
как средняя температура по больнице. 

ПРИВЕЗУТ ИТАЛЬЯНСКУЮ ЗЕМЛЯНИКУ
В Самарской области почти 12,5 га орошаемых площадей будет за-

сажено садовой земляникой. Заключён договор на поставку более 
480 тыс. корней садовой земляники из Италии и Голландии, сообщает 
сайт областного минсельхоза. 

Стоимость контракта составляет более 100 тыс. евро. Такого количества са-
женцев должно хватить на новые 12,5 га под капельным орошением в Сергиев-
ском районе. Около 20% новых саженцев смогут дать урожай уже в этом сезоне. 
Ещё 1 гектар земляники будет высажен в Кошкинском районе рассадой из Ады-
геи. Всего в этом году площадь плантаций садовой земляники под капельным 
орошением превысит 30 га.

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

– Практически уверен, что сотрудничество с сов- 
хозом им. Ленина, которым руководит Павел Груди-
нин, кандидат в президенты-2018, и закупка рассады 
у него обошлись бы самарскому бюджету значитель-
но дешевле, чем доставка саженцев из Италии. При 
этом растения из-под Москвы более восприимчивы 
к нашим погодным условиям. Но, видимо, на совхоз 
им. Ленина наложено торговое эмбарго, а на его руководителя – санкции 
внутри страны. Между тем совхоз им. Ленина является крупнейшим произ-
водителем земляники в России. Более 110 га полей засажены этой культу-
рой. А летом в сборе ягод принимают участие все желающие, их доставляют 
бесплатно на автобусах. По традиции, за работу каждый человек получает 
около 10% ягод от общего количества собранного им урожая. Но об этом 
мы никогда не узнаем из федеральных каналов российского телевидения...

И всё-таки у меня есть стойкое убеждение, что на идею возделывания са-
довой земляники самарское правительство натолкнул именно Грудинин своим 
примером.

КОМУ ГОРЕ, А КОМУ ОПТИМИЗАЦИЯ
РКЦ «Прогресс» официально уведомил 839 работников о предстоя-

щем увольнении. 
По состоянию на 5 марта официальное уведомление о сокращении полу-

чили 374 работника. Лишь 15 остались в штате, перейдя на другие должности. 
Освободить штат от «лишних» сотрудников руководство «Прогресса» намерено 
до 30 мая. По некоторой информации, сокращения могут начаться уже в апре-
ле. По заявлениям руководства, сокращение связано с оптимизацией структу-
ры предприятия.

В настоящее время на предприятии работают 18 тыс. человек. Здесь изго-
тавливаются ракеты-носители типа «Союз-2» и космические аппараты. На РКЦ 
«Прогресс» ракетно-космическая техника изготавливается и собирается, а на 
космодроме происходит окончательная подготовка к запуску.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Только во времена дикого капитализма можно на-
звать процесс сокращения сотрудников «оптимизацией». 
Выбор наилучшего варианта из множества возможных. А 
на деле происходит перераспределение денежных госу-
дарственных потоков от одних структур в другие. При-
шел в «Роскосмос» Рогозин, вот и пошла пертурбация, 
объединение, оптимизация. Придёт после него другой, и будет всё заново. По-
тому что руководители такого уровня в нашей стране практически ни за что не 
отвечают. И, если не справились с поставленной задачей, максимум, что с ними 
может случиться плохого – уберут с одного места и поставят на другое. 

КАКИЕ ЛЮДИ!
Новым федеральным инспектором Самарской области стал пред-

ставитель «Ростеха» Владимир Купцов. Соответствующее распоряже-
ние было подписано полпредом в ПФО Игорем Комаровым. 

Владимир Купцов являлся крупным бизнесменом в сфере строительства, ра-
ботал депутатом в губернской думе, председателем комитета по строительству 
и транспорту, был членом постоянной комиссии по вопросам депутатской эти-
ки, регламенту, информационной политике и развитию институтов граждан-
ского общества.

Прежний главный федеральный инспектор региона Сергей Чабан покинул 
свой пост в декабре прошлого года, он занимал его с 2013 года.

ЭХО МУНДИАЛЯ
Содержать самарский оргкомитет по подготовке к чемпионату 

мира по футболу из областного бюджета будут до 1 июля 2019 года. 
В областном бюджете на эти цели заложено почти 5 млн рублей. Как по-

ясняют в правительстве, эти средства нужны на «обеспечение сохранности 
объектов временного назначения (объекты временной инфраструктуры 
стадиона «Самара Арена», которые необходимо охранять после передачи из 
федеральной собственности в собственность Самарской области), а также на 
обеспечение деятельности «Дирекции города-организатора Самары по под-
готовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» до 1 июля 
2019 года.

Интересно, что руководит Автономной некоммерческой организацией «Ди-
рекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу» Евгений Кондуров, который одновременно явля-
ется директором и учредителем десятка предприятий. Согласно информации 
сайта rusprofile.ru его компании специализируются на оптовой торговле неф-
тью и газом, лесозаготовке, разработке песчаных и гравийных карьеров, добы-
че глины и каолина, а также управлении нежилой недвижимостью.
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ПОПЛЫЛИ...
В Тольятти сошло около трети массы снега, об этом было сообщено 

11 марта на аппаратном совещании в администрации города. 
Здесь также главы районов доложили о состоянии территорий в связи с 

обильным таянием снега. В приоритете работы по недопущению подтоплений 
и значительного скопления воды. Особенно остро эта проблема стоит в Цен-
тральном районе, где образуются целые «озёра» – на пересечении улиц Толсто-
го и Ленина, Комсомольской и Карбышева. «В связи с началом активного таяния 
снега прошу взять на контроль вопросы, связанные с очисткой решёток ливне-
вой канализации по всему городу, – обратился к главам районов заместитель 
главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный. – Не-
обходимо активное взаимодействие с подрядными организациями для того, 
чтобы своевременно провести очистку, для недопущения скоплений воды».

...И ПОТЕКЛИ
Топит не только внизу, но и заливает жителей верхних этажей, в том 

числе и там, где проводился капремонт. 
По словам главы Центрального района Артёма Гончарова, таких случаев на 

минувшей неделе было два. Жители домов обращаются в УК, где им отвечают: 
раз дом на гарантии, они не имеют права вмешиваться – «Пишите в Фонд капи-
тального ремонта». «Я напомню руководителям управляющих компаний о закре-
плённых за ними обязанностях в течение суток устранить протечку и в течение 
пяти суток, если она связана с системой стока, – заявил Гончаров. – Переписка 
с фондом капремонта в этой ситуации недопустима: спор двух хозяйствующих 
субъектов должен решаться в суде и не должен затрагивать жителей».

УМОК ПРОВЕРЯТ
Депутаты гордумы поручили Контрольно-счётной палате прове-

рить работу управляющих микрорайонами во втором квартале 2019 
года.

В соответствии с ч. 3 ст. 11 положения о КСП планирование её деятельности 
осуществляется в том числе и по поручению думы, которое формируется на 
основании предложения председателя думы, решений постоянных думских 
комиссий и направляется в КСП до 15 числа последнего месяца квартала, пред-
шествующего до планирования. 

Депутат Евгений Архангельский (фракция ЛДПР) перед голосованием дал 
напутствие контрольному органу и администрации города: «Вопрос по УМкам 
неоднократно поднимается в стенах думы и находится в противостоянии с ад-
министрацией города. Поэтому хотелось бы, чтобы проверка была чистой, без 
какого-либо давления, чтобы никто не уходил на больничный во время кон-
трольного мероприятия, чтобы всё было прозрачно и нормально». 

Решение о проведении контрольных мероприятий было принято депутата-
ми единогласно.

БУДУТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ
В планах нормотворческой деятельности Думы г.о. Тольятти, ут-

верждённых на заседании думы 6 марта, появился новый пунктик. 
Инициативу внесла Ольга Сотникова. Её суть в том, чтобы депутаты отчиты-

вались перед своими избирателями в обязательном порядке. Каким образом? 
Это определит рабочая группа, созданная при постоянной думской комиссии 
по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и неком-
мерческими организациями.

КОММЕНТАРИЙ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Мы часто слышим, как тольяттинцы отзываются о де-
путатах как о бездельниках, которые штаны в думе зря про-
сиживают. И вот, чтобы отделить зёрна от плевел, или ра-
ботающих депутатов на благо своих избирателей от зазря 
протирающих штаны, предложено ввести обязательный 
отчёт перед избирателями. Какова будет его периодичность, в какой форме будет 
проходить отчёт, определим на рабочей группе. Главное, как мне кажется, чтобы 
это было по силам любому депутату и не требовало специальных знаний и под-
готовки. Чтобы каждый народный избранник смог донести, что сделал он в плане 
нормотворческой деятельности, как и чем помог людям, к нему обратившимся. 
Планируется, что отчет будет публичным, то есть доступен любому желающему.

РОДИТЕЛИ VS АДМИНИСТРАЦИЯ
Родительница дошкольника подала в суд на администрацию города. 
Тольяттинцы обещают завалить суд подобными исками с требованием отменить 

постановление администрации об обязательном сборе на мыло и туалетную бумагу 
в детских садах. Административный иск поступил в Центральный районный суд То-
льятти 11 марта. Истица заявляет, что таким образом она защищает интересы своего 
сына, посещающего муниципальный детский сад. В соцсетях, где было опубликова-
но видео с заявлением истицы, говорится о том, что в канцелярии суда практически 
аплодировали, принимая заявление. Напомним, недовольство родителей вызвало 
постановление администрации Тольятти от 18 февраля о повышении платы за му-
ниципальные детские сады. Руководство города обязало родителей платить по 17 
рублей в день на прочие расходы. В месяц это порядка 370 рублей. Родители долж-
ны будут платить даже тогда, когда их дети не посещают детсад. Сейчас проверку 
законности данного постановления проводит прокуратура, а родители собирают 
подписи под требованием об отмене постановления администрации. 

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

– Будучи богатейшим государством в части полез-
ных ископаемых и денег в оффшорах, наше государство 
на всех уровнях ведёт экстремистские действия по от-
ношению к своему народу. Оно как будто преследует 
цель забрать все деньги у населения. Сегодня пришла 
платёжка за вывоз мусора, завтра повысили плату за 
детсады. Это уже даже не финансовые вопросы, а по-
литические. И это идёт сверху, а дальше по ранжиру каждый чиновник должен 
поддержать это веяние. Одни недоплатили пенсионерам, а другие повысят пла-
ту за тепло. Потом садики дорожают. Но государство создано для того, чтобы 
помогать, поддерживать и оберегать свой народ. Это в идеале. А по факту идёт 
сокращение, точнее, сворачивание всего социального от государства. Предста-
витель уполномоченного по правам человека Петр Булгаков предложил изы-
скать в городском бюджете средства на эти так называемые прочие расходы, 
и я целиком поддерживаю его. Послушайте, Тольятти перечисляет в вышестоя-
щие бюджеты 66 млрд рублей, но при этом администрация залезает в карманы 
жителей, чтобы оплатить туалетную бумагу и мыло в детсадах! Считаю, что это 
недопустимо.

НАЗНАЧЕНА КООРДИНАТОРОМ
Ольга Сотникова (фракция КПРФ) назначена в Общественный совет 

при Думе г.о. Тольятти координатором по взаимодействию с неком-
мерческими организациями. Голосование за кандидатуры от фрак-
ций на заседании думы 6 марта было рейтинговым (кто больше на-
берёт). 

За Сотникову проголосовали 19 депутатов, за Дементьева (фракция ЛДПР) – 5. 
Остальные фракции своих кандидатов не выдвинули, сославшись на нехватку 
времени, и предлагали снять с повестки данный вопрос. Председательствую-
щий на заседании думы первый заместитель спикера Юрий Сачков напомнил, 
что времени у всех было одинаково. Отсутствовавший на заседании по уважи-
тельной причине Николай Остудин предложил кандидатуру Ольги Сотнико-
вой, об этом сообщил Юрий Сачков. С учётом того, что она является штатным 
сотрудником думы и так же, как все заместители председателя думы, имеет 
штатные обязанности, полностью совпадающие с новыми поручениями коор-
динатора Общественного совета по взаимодействию с некоммерческими ор-
ганизациями.
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Благодаря развязавшимся у чи-
новников языкам, мы за последнее 
время узнали, что государство не 
просило нас рожать. Государство не 
обязано нас кормить. И вообще, надо 
держаться, когда денег нет. Держим-
ся. Хоть и с трудом. Особенно тяже-
ло дался февраль. Держаться не за 
что, да и скользко. Поскольку муни-
ципалитет решил, похоже, пойти по 
государственным стопам и (хорошо 
хоть не вслух) решил, что чистить, а 
главное – убирать снег с улиц – это 
дело не царское. В смысле – не муни-
ципальное.

Нет. Нам, конечно, намекали. То аж 
целый губернатор со скребком на катке 
«засветится», то ГАГОТ Сергей Анташев 
выйдет в выходной по-богатырски ло-
патой снеговой помахать. Нам давали 
понять: снег – он валит на всех, и неча 
тут валить на снег. Как в том анекдоте, 
помните: «Хочешь, чтобы снега меньше 
вокруг стало? Так ты его ешь! Только жёл-
тый не трогай...»

Оно, конечно, понятно. Деньги в бюд-
жет почему-то как снег не сыплются. Даже 
наоборот. Выпал снег – так денег сразу 
меньше. Ибо хоть на расчистку централь-
ных улиц солярку для тракторов надо по-
купать. Опять же соляно-песчаная смесь 
требуется. Чтоб посыпать то, что при тем-
пературе до -10 по Цельсию успело вы-
пасть. Ну, или перед тем как оно выпадет. 
А соль с песком тоже денег стоят. Пусть и 
не таких, как спецреагенты, которыми ци-
вилизованный мир со снегом расправля-
ется, но тоже из бюджета. 

Нет, Москву мы сейчас вспоминать не 
станем. Мало того, что бюджет у неё со-
всем в другой «весовой категории», так 
они вообще там дикари: сгребают снег с 
улиц и ну его в одноимённую реку сва-
ливать! 

Мы не такие! Хоть есть у нас 3-4 по-
лигона для снегоскладирования, но мы 
лучше природу побережём! Ничего ни-
куда вывозить не станем. Разве только 
чуть-чуть. В рамках финансирования. 
Кстати, один из полигонов для склади-
рования грязного городского снега на-
ходится неподалёку от озера, которое на 
отдельных картах числится как «Пляж-
ное». В народе оно ещё когда-то звалось 
«озеро смерти». Да-да, то самое, возле 
АТП-3 на ул. Громовой...

Впрочем, что-то мы отвлеклись.
Говорят, что в России всего три сезона. 

Называются они: «Ну, когда же закончит-
ся эта жара?», «Ну, когда же закончится эта 
грязь?» и «Ну, когда же закончится этот 
снег?» Последний из них мы, похоже, вот-
вот переживём. И... Правильно. Начнётся 
тот, который с грязью. С лужами. С озёра-
ми мутной жижи, в которые плавно пере-

текут вот эти все снежные барханы (их вы 
можете наблюдать на фото). Уверяю: ме-
ста съёмки автор специально не выбирал. 
Где можно было – останавливался и без-
думно щёлкал затвором фотоаппарата. А 
что выбирать? Падало много. Сгребали с 
улиц и площадок тоже немало, несмотря 
на все проблемы с финансированием. 
Получилось экзотичненько. Особенно 
трогательно выглядят жёлтенькие «кро-
ватные спинки», которые от нерадивых 
пешеходов. Сколько ж их, бедных, этой 
зимой бульдозерными ножами покорё-
жило?.. А ещё сколько кустов и иных зеле-
ных насаждений погибли при расчистке и 
складировании снега вдоль обочин.

Жаль не хватило властям догадки или 
денег сгребать снег не во много куч, а в 
одну, большую! Горнолыжные курорты 
бы обезлюдели. Все б рванули к нам – 
осваивать чёрные трассы. Чёрные – это 
и в смысле опасные, и... ну про песчаную 
смесь мы уже говорили. Именно она, 
плюс полтаблицы Менделева, выплю-
нутая выхлопными трубами машин и 
заводов, придают нашим снежно-ледо-
вым «эверестам» тот неповторимый, не 
встречающийся в природе цвет. Вот вам 
и решение вопроса с привлечением ту-
ристов, падких на экстрим!

Кстати, скоро опять наступит экстре-
мальная пора. Можно других туристов 
зазывать на чисто тольяттинский ат-
тракцион: вытолкай заглохшую машину 
из лужи и отыщи на себе сухой клочок 
одежды (вариант – пересеки квартал без 
резиновых сапог). Вспомним жителей 
Центрального района, пересекающих 
улицы на надувном матрасе!

Я не стану грузить никого цифрами 
про снегозапасы в окрестностях, в Волж-
ско-Камском бассейне и влагозапас в 
почве. Скажу только одно: поплывём. 
Спасти нас может только чудо: прилетят, 
к примеру, арабские шейхи в голубых 
вертолётах и в одну ночь увезут весь 
этот снегозапас из города для орошения 
своих африканских и ближневосточных 
пустынь. Но, увы. Не прилетят. Им про-
ще морскую воду опреснить, нежели  
возиться с тем, в чём мы все с вами скоро 
и будем утопать.

И деваться некуда. Снег хоть съесть 
можно. А тут: много ли из лужи отхлеб-
нёшь?

Зато потом можно до мая «осваивать» 
бюджет на пробивку ливнёвки, уборку 
грязи, «борьбу» с пылью... Если, конечно, 
найдётся что осваивать.

СУДЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ СНЕГА В ЧЕРТЕ ГОРОДА, ВЕСНА НАС ОЖИДАЕТ, МЯГКО ГОВОРЯ, «ВЛАЖНАЯ»

Алексей Шишканов,  
специально для «ТН»

 

• 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.

ТАЕТ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ

Велика Россия, а машину поставить негде

Аллею Славы чистят лучше всех

Оживут ли кусты?

Дереву не повезло

«Кроватные спинки»
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Окончание. Начало на стр. 1

Трудно назвать хоть одну 
компанию из ныне действу-
ющих в Тольятти, которая 
обладала бы столь неодно-
значной «аурой», как «Про-
изводственное объединение 
коммунального хозяйства» 
(«ПО КХ»). Скандалы постоян-
но преследовали «ПО КХ», как 
блохи бродячую собаку. Один 
из последних – случай с завы-
шением стоимости подряд-
ных работ с ООО «Высокие 
технологии» на промывку 
ливнёвок и прудов-накопите-
лей в Центральном районе.

ПОКА С ВОДОЙ,  
НО УЖЕ БЕЗ ТРУБЫ

По результатам проверки 
Контрольно-счётной палаты 
выяснилось, что цена кон-
тракта была завышена на 33 
«с хвостиком» миллиона ру-
блей. Отдуваться за это при-
шлось городскому бюджету. 
Почему? В 2010-м МУП «ПО КХ» 
было реорганизовано в ОАО, 
единственным учредителем 
которого являлась мэрия То-
льятти (ныне – администрация 
Тольятти). То есть ОАО «нахо-
зяйничало», муниципалитет 
по договору обязан был вы-
платить оговоренную сумму. 
Он и выплатил. Даже без со-
гласования с представитель-
ным органом власти – думой. 
А теперь ОАО должно как-то 
отсудить у «Высоких техноло-
гий» переплату и вернуть её в 
бюджет Тольятти. 

В результатах проверки фи-
гурировала котельная по Ле-
сопарковому шоссе, 69. Мол, 
на реконструкцию ушли 14 
миллионов, а отдача в виде 
арендной платы составляет 
лишь 188 тысяч. В отчётах про-
веряющих отражено ещё мно-
го чего, включая непомерные 
зарплаты топ-менеджеров, но 
это мы опустим. Поскольку к 
дальней истории это имеет 
опосредованное отношение. 
Тем более что вскоре наступи-
ла «эра Андреева», в ходе ко-
торой руководитель ОАО «ПО 
КХ», по общему мнению, был 
сам себе «царь, бог и воин-
ский начальник», крутивший 
предприятием как угодно при 

распущенном совете директо-
ров. А руководителей там сме-
нилось немало. 

Кстати, с должности за-
местителя генерального ди-
ректора по экономике и фи-
нансам, затем директора по 
экономике и финансам, дирек-
тора по тарифной политике и 
экономическому развитию 
сначала МУП, а с 2010 года – 
ОАО «Производственное объ-
единение коммунального хо-
зяйства г.о. Тольятти» шагнул 
в должность первого замести-
теля мэра Тольятти Алексей 
Бузинный. Не сразу, правда, а 
поработав в 2011-2012 гг. ди-
ректором по тарифной поли-
тике и экономическому разви-
тию, заместителем директора 
по экономике и финансам 
ООО «Волжские коммуналь-
ные системы». Ныне Алексей 
Юрьевич – заместитель главы 
городского округа по финан-
сам, экономике и развитию, 
под наделение которого до-
полнительными полномочия-
ми «затачивается», по мнению 
экспертов, вся нашумевшая 
реформа структуры город-
ской администрации.

Да, забыл упомянуть, что 
году этак в 2011-м новояв-
ленное ОАО «ПО КХ» сдало 
сети водоснабжения и водо-
отведения Центрального и 
Комсомольского районов в 
аренду на 25 лет вновь соз-
данному ООО «Волжские 
коммунальные системы». 
Тогда все радостно потирали 
руки: тратиться, мол, теперь 
на ремонт труб не нужно. 
Это теперь головная боль 
«ВоКС». Сплошная экономия. 
Тем более что «ВоКС» вроде 
бы обещал миллиардные ин-
вестиции в перекладку ста-
рых труб, но... Но инвестиций 
так и не случилось. Более 
того – речь уже идёт о том, 
что никто никому 3 миллиар-
да на модернизацию как бы и 
не обещал. 

За аренду труб и оборудо-
вания город получал пример-
но 2 миллиона в месяц. Ну... 
как получал? По документам 
все эти деньги уходили на пла-
новые и внеплановые ремон-
ты. При этом только балан-
совая стоимость имущества, 
переданного в аренду «ВоКС», 
составляла 257 млн рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ
ООО «Волжские комму-

нальные системы» («ВоКС») 
входит в холдинг Виктора 
Вексельберга ОАО «Россий-
ские коммунальные систе-
мы» («РКС»). Договор между 
«ВоКС» и ОАО «ПО КХ» был 
заключен 15 декабря 2011 
года. В соответствии с 
этим документом, ОАО «ПО 
КХ» передало практически 
весь свой имущественный 
комплекс «Волжским ком-
мунальным системам», под 
контроль которых таким 
образом полностью пере-
шла жилищно-коммуналь-
ная инфраструктура двух 
из трех районов Тольятти –  
Центрального и Комсомоль-
ского (tlttimes).

КУДА ДЕВАТЬ 
«ХАЛЯВНЫЙ» ПАР?

Думаю, многие помнят 
историю с «продавливани-
ем» коммунальных тарифов 
в интересах ПАО «Т Плюс»  
(«Т Плюс» также входит в ком-
панию «Ренова», подконтроль-
ную Виктору Вексельбергу) в 
2016 году? Тогда тольяттин-

ская дума, состоявшая по пре-
имуществу из представителей 
«партии власти», на внеоче-
редном совещании, букваль-
но действуя от имени своих 
избирателей, то есть жителей, 
«попросила» губернатора по-
высить предельные индексы 
платы граждан на коммуналь-
ные услуги с 4,3% до 6,8%...

Случилось это вскоре после 
встречи тогдашнего губерна-
тора Николая Меркушкина с 
хозяином «Реновы» (а стало 
быть, и «Т Плюс») олигархом 
Виктором Вексельбергом. По-
сле неё в думу Тольятти по-
ступило письмо за подписью 
вице-губернатора Александра 
Нефёдова, в котором городу 
были обещаны инвестиции в 
модернизацию системы ото-
пления от ПАО «Т Плюс» в раз-
мере 2,5 млрд рублей в 2017 
году и ещё 2,8 млрд в 2018-
м. Надо ли напоминать, что 
помимо увеличения цифр в 
платёжках горожан, Тольятти 
больше ничего от энергетиков 
не увидел. 

По странному стечению 
обстоятельств 11 апреля 2017 
года главой администрации 
г.о. Тольятти был избран Сер-
гей Анташев. Некогда – дирек-
тор предприятия тепловых 
сетей ОАО «ТЕВИС», депутат 
ТГД, заместитель мэра Андре-
ева... В должность «главного 
по Тольятти» он, правда, при-
шёл уже из Самарского фили-
ала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», с 
2014 года – единой теплоснаб-
жающей структуры Тольятти 
(полагаю, про хозяина органи-
зации все уже догадались).

Дальше – больше. По-
скольку Тольяттинская ТЭЦ 
(не путать с ТЭЦ ВАЗа) также 
принадлежит Вексельбергу, а 
Комсомольский район отап- 
ливают муниципальные ко-
тельные, «генераторы тепла» 
сгенерировали ещё и идею: а 
почему бы и отчего не исклю-
чить эти самые котельные из 
цепочки? Сейчас тариф по те-
плу для Старого города и Ком-
сомольска усреднён, а коли 
пустить бесплатный, по сути, 
пар в батареи комсомольчан, 
то будет всем сплошная эконо-
мия. И «Т Плюс», и «Ренове», и 
самому Виктору Феликсовичу. 
Ведь пар для Тольяттинской 
ТЭЦ – продукт более чем напо-
ловину побочный. Главная её 

ТРУБЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ 
УТЕКАЮТ ДЕНЬГИ 
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ

Андрей Сергеев

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ТОЛЬЯТТИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕСТАЛ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ И ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ СЕТИ?
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задача – выработка электро- 
энергии, при которой боль-
шая часть пара уходит на обо-
грев атмосферы. 

Правда, в лояльных СМИ и 
соцсетях идею постарались 
подать как экономию для жи-
телей. Но мало ли: могли же 
люди ошибиться? Да и выхо-
дец из «Т Плюс», а по совмести-
тельству глава администрации 
городского округа Тольятти 
(ГАГОТ) Сергей Анташев тут 
явно совершенно ни при чём. 
Зря злые языки его в лоббиро-
вании этой идеи обвиняют.

Да и идея-то: тьфу и рас-
тереть в плане реализации. 
Подумаешь, протянуть пару-
тройку десятков километров 
трубы. Что? Пять гектаров 
леса вырубить? А что такого? 
Границы городских лесов всё 
равно ещё не обозначены, 
сами леса на учёт не поставле-
ны, а взамен включите в гра-
ницы леса тот сосняк, который 
уже несколько десятилетий 
совершенно бесхозно растёт 
за инфекционной больницей 
в Шлюзовом. И сразу всем ста-
нет хорошо.

Придётся закрыть котель-
ные? Ну и что? Операторов и 
слесарей можно переделать 
в газосварщиков, пусть трубу 
тянут, а потом ещё куда трудо-
устроим. Так или примерно так 
объясняют проводники идеи 
лишь малую часть минусов, свя-
занных с этим «проектом века». 
Поневоле на память приходят 
идеи поворота сибирских рек 
и межпланетного шахматного 
турнира в Нью-Васюках.

Невероятно, но проект 
даже удалось провести через 
думу. Со скрипом, с трудом, 
но... Но дальше пошло ещё ве-
селее. Перед самым Новым го-
дом «Т Плюс» объявил об отка-
зе от аренды двух котельных в 
Комсомольске. Лояльные СМИ 
снова взвыли: ах, замёрзнут 
комсомольчане!

Прокуратура города «про-
явила озабоченность в связи с 
отказом единой теплоснабжа-
ющей организации от аренды 
теплового имущества» и объя-
вила Сергею Анташеву предо-
стережение о недопустимости 
нарушения федерального за-
конодательства в части испол-
нения полномочий органов 
местного самоуправления по 
организации обеспечения на-
дёжного теплоснабжения. 

КОММУНИСТЫ ОТСТОЯЛИ 
ТАРИФЫ

«Т Плюс» тем временем 
прозрачно намекнул, что не 
худо бы городу скинуться на 
эту самую трубу до Комсо-
мольского района, а то оно, 
мол, никаких гарантий по 
поводу продления аренды 
котельных не даёт. Словом, 
давайте вновь повышать 
предельный уровень тари-
фов, тогда уж точно на трубу 
хватит. Докладывал, кстати, 
об этом Сергей Анташев. Пу-
гал повышением тарифов, 
нагрузкой на бюджет, кото-
рому придётся содержать 
пресловутые котельные... 
Но тут думская оппозиция в 
лице КПРФ и ЛДПР встала на-
смерть. Их 19 голосов против 
хватило (16 единороссов и 
справороссов проголосова-
ли «за»), чтобы решение по 
запредельному повышению 
тарифов не прошло.

Более того, коммунисты 
создали прецедент: благо-
даря их решимости сверх-
нормативного повышения та-
рифов не случилось по всей 
области.

В конце концов, договор с 
«Т Плюс» по поводу пролон-
гации аренды комсомольских 
котельных был подписан. Во-
прос же с трубой никуда не 
делся. Он просто перешёл в 
другую плоскость.

Теперь речь идёт о заклю-
чении договора концессии 
между городом и «Т Плюс». 
Каких-то даже предваритель-
ных намёток, во что он в итоге 
выльется, пока нет. Ясно одно: 
с лёгким сердцем компания 
Вексельберга на какие-то до-
полнительные траты не пой-
дёт. История с обещаниями 
«ВоКС» – тому прямое свиде-
тельство.

ДЛЯ СПРАВКИ
Концессия – вид договора 

о создании или реконструк-
ции за счёт средств инве-
стора (или – совместно с 
концедентом) объектов 
(как правило) недвижимого 
имущества, находящихся в 
государственной собствен-
ности, за счёт чего инве-
стор получает возмож-
ность эксплуатировать 
объект на возмездной ос-
нове, собирая доход в свою 
пользу.

Можно с большой долей 
уверенности предполагать,  
что от намерения тянуть тру-
бу за счёт города «Т Плюс»  
не откажется. Взамен может, 
конечно, что-то пообещать, 
как всегда. Но кто же при 
нашем диком капитализме 
станет заниматься благотво-
рительностью, вместо вы-
качивания прибыли до по-
следнего?

А если учесть, что и водой, 
и теплом по большей части 
в городе заведуют структу-
ры Вексельберга, то шутка 
насчёт переименования То-
льятти в Вексельбург-на-
Волге становится уже совсем 
как-то и не смешной. Тем 
более что у руля города по-
следние «два созыва» стоят 
сплошь выходцы из подкон-
трольных олигарху структур. 
Одного из которых, как мы 
уже упоминали, в последнее 
время усиленно пытаются 
обеспечить дополнительны-
ми полномочиями.

Злые языки в соцсетях 
уже поспешили объявить, 
что пресловутая концессия 
для Сергея Анташева и Алек-
сея Бузинного может стать 
«главным делом жизни». Но, 
во-первых, люди они и так 
не бедные. У Сергея Анта-
шева, по слухам, куча род-
ственников трудится на хо-
роших должностях в тех же 
«ВоКС» и «ПО КХ». А тут еще 
в 2019 году «дочка» РОСТЕХа  
ОАО «ТЕВИС» обратилось с за- 
явлением в полицию с тре-
бованием привлечь Сергея 
Анташева к уголовной от-
ветственности по статье 201 
УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями». На посту 
генерального директора 
ОАО «ТЕВИС» Сергей Анта-
шев, по мнению заявителей, 
незаконно списал долги од-
ной из управляющих ком-
паний города. Так что, сами 
понимаете, особо не «посве-
тишься». 

Остаётся, правда, Алексей 
Бузинный, которого всё на-
чало года пытаются наделить 
о-очень дополнительными 
полномочиями. Но вы же ви-
дели Алексея Юрьевича! Раз-
ве человек со столь добрым и 
открытым лицом может обма-
нуть горожан?

Так что можно предполо-
жить, что игра всё же пойдёт 

по правилам. Тем более что 
депутаты от КПРФ в Думе г.о. 
Тольятти готовы проследить, 
чтобы никто не прятал тузов 
в рукавах и не играл краплё-
ными картами. 

Вот только кто и в каких 
кабинетах станет писать для 
этой игры правила? Стратеги-
ей займутся явно даже не на 
уровне области. А кто же бу-
дет отвечать за тактику?
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16+ЕЛЕНА МАШКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ 
ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ, 

ПРИНИМАЕТ ГРАЖДАН 

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

ТЕЛЕФОН – 89608430845

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

– Концессия – вообще инструмент 
спорный. Если мы говорим о концес-
сии как о государственно-частном 
партнёрстве, то, может быть, это 
действительно эффективная вещь. 
Когда муниципалитет не может со-
держать какой-то объект (напри-
мер – разрушающееся здание), сдаёт 
в концессию, и инвестор приводит его в порядок – это благо. 
Но когда речь идёт о коммунальных сетях, которыми пользу-
ется каждый житель города, здесь нужно 150 раз подумать. 
Сейчас объясню. Когда мы сдаём сети, которые город якобы 
не может содержать, то помимо того, что приходит инве-
стор, берёт их на обслуживание, а мы гарантированно по-
лучаем воду и тепло, есть ещё очень суровый момент – та-
рифное регулирование. А оно при концессионном соглашении 
совсем другое, нежели сейчас.

Сейчас, как бы ни хотел иначе поставщик тепла и воды, 
он вынужден руководствоваться государственной полити-
кой, обосновывать свои тарифы в Министерстве энергети-
ки, и во власти этого самого министерства – ограничить 
поставщика ресурсов в стоимости тарифов. Когда все ком-
мунальные сети полностью отдаются в концессию, ресурсо-
поставщик, конечно, представляет некую инвестиционную 
программу, по которой делает с сетями какие-то «волшеб-
ные» действия. Вследствие чего те станут вдруг надёжны-
ми, качественными и бесперебойными. Но это произойдёт 
лишь через много-много лет, потому что концессия – это не 
на год-два и даже не на пять. А до этого момента он говорит, 
сколько ему нужно денег, чтобы прийти к этому «светлому 
будущему». Эти деньги закладываются в тариф, и уже ни 
министерство, ни государство этот тариф не регулируют! 

Поэтому есть вероятность того, что, когда админи-
страция отдаст в концессию все теплосети и город будет 
ждать больших вливаний со стороны «Т Плюс», эти вли-
вания окажутся не со стороны энергетиков, а из наших с 
вами карманов. И тарифное регулирование не будет никем 
контролироваться. 

Кстати, если мы говорим сейчас о конкретной трубе от 
Тольяттинской ТЭЦ до Комсомольского района, то на всех 
совещаниях, что проходили в последнее время, представи-
тели «Т Плюс» явно и однозначно говорят: труба, которая 
будет построена от собственности «Т Плюс» (ТЭЦ) до ко-
тельных, сразу становится собственностью «Т Плюс». Ни 
о какой концессии даже речи нет. Мы по факту разрешили 
«Т Плюс» на муниципальной земле положить собственность. 
Потом они, конечно, ещё и этот кусок земли выкупят. По 
льготной цене – там же их собственность будет находить-
ся. Стоимость трубы тоже будет оплачена не за счёт до-
полнительных вливаний, а из собственной прибыли, которая 
с 1 июля увеличится. Вы же помните, что 1 июля вступает в 
действие вторая часть повышения коммунальных тарифов 
по всей стране? 

КОММЕНТАРИЙ
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Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей

АНТИСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Окончание. Начало на стр. 1

ПИКЕТ – ДЕЛО НУЖНОЕ
Понятно, что родителей аргументы ад-

министрации не убедили. В городе ощу-
щалось возмущение «протестного поля». 
Но в Тольятти митинговать власть не раз-
решает, потому обошлось одиночными 
пикетами. Так, депутат Дмитрий Колоту-
рин был замечен возле администрации 
с коробкой, подписанной «Анташеву на 
мыло». Одна из тольяттинских мам про-
вела пикет 7 марта возле зданий админи-
страции и думы. На её пикете стояла над-
пись «Против 17 рублей!». А в социальной 
сети родительница обращалась к главе 
города и губернатору Самарской области: 
«Родителей довели! Ваша политика идет 
вразрез с посланием президента».

Соцсети же вообще бурлят на тему дет-
садов. Хоть тут пока ещё не запретили 
возмущаться! А что, цены выросли на всё 
– спасибо правительству, НДС повысили. 
Коммуналка из-за этого же увеличилась, 
ввели новую плату за обращение с ТКО – 
ещё 200-300 рублей в месяц. И вот те на: 
давай и на детсад еще 370. На сколько 
жизнь подорожала? А доходы на сколько 
поднялись? Вот-вот...

СТАРАЯ СКАЗКА
Круглый стол, проведенный с утра по-

раньше 6 марта администрацией города, 
не помог. Да и посетить мероприятие в 
8.30 смогли далеко не все желающие. По-
тому вопрос горячо обсуждался в этот же 
день в стенах думы: был внесен дополни-
тельно в повестку дня Ольгой Сотниковой. 
Пояснения давала Лариса Лебедева, заме-
ститель руководителя департамента об-
разования. По её словам, в 2016 году плата 
на прочие расходы составляла 8,66 руб. в 
составе родительской платы, а теперь – 17 
рублей. В итоге с 1 марта размер роди-
тельской платы в день за детей до 3-х лет 
составил 124,56 руб. (107,56 руб. на пита-
ние), для детей старше 3-х лет – 150 рублей 
в день, из них 133 руб. на питание.

Ну и опять старая сказка нового дня – 
мол, раньше средств было недостаточно, 
потому и наблюдались отдельные случаи 
взимания дополнительных сборов с ро-
дителей. А вот теперь, когда с каждого 
ребенка будут взимать вне зависимости от 
дней посещения, то и поборов дополни-
тельных не будет.

После доклада Лебедевой у депутатов 
возникло множество вопросов, реплик и 
комментариев. От представителей КПРФ 
прозвучало предложение поручить Кон-
трольно-счётной палате перепроверить 
цифры, которые представил департамент 
образования. «Объявили, что ранее за-
траты на прочие расходы составляли  
8 рублей 66 копеек. Сейчас 17 рублей. 
Это повышение в 97%. Это колоссальный 
рост! Вы говорите, что было незаконное 
взимание платы с родителей. Сейчас этим 
решением вы узаконили поборы», – заяви-
ла заместитель председателя ТГД и руко-
водитель фракции КПРФ Ольга Сотникова.

Прокуратуре было предложено прове-
рить законность введения нового сбора, 
уже окрещённого в народе «налогом на 
детсад». Депутаты также решили рассмо-
треть данный вопрос на рабочей группе, 
в которую войдут представители админи-
страции и народные избранники.

ЭХО РЕФОРМЫ?
«Больше всего возмущения у родите-

лей вызвала не столько введённая допла-
та, а тот факт, что она будет постоянной, 
не подлежащей пересчету от дней по-
сещения ребёнком детсада, – объяснял 
возмущение «протестного поля» Павел 
Турков нашему изданию. – В связи с этим 
у нас появилась версия, что дополнитель-
ные средства предусмотрены мэрией на 
оплату вывоза мусора из дошкольных уч-
реждений. Ведь на эти цели, как посчитали 
в администрации, необходимо более 100 
млн рублей для всех социальных бюджет-
ных учреждений города. Но эти средства 
не были заложены в бюджет».

Подтвердится версия или нет, станет 
известно в ближайшее время: депутатами 
фракции КПРФ направлен в адрес главы 

города запрос расчёта введения дополни-
тельной платы и его экономическое обо-
снование. «Если позиция градоначальника 
покажется нам неубедительной, мы напра-
вим запрос в Рособрнадзор, прокуратуру, 
подключим Контрольно-счётную палату, 
чтобы она провела исследование данно-
го обоснования, – продолжил Турков. – А 
если версия подтвердиться? Значит, будем 
пытаться признать доплату незаконной. 
Родители не должны дважды платить за 
одну реформу».

ГДЕ ПОЧЁМ?
То, что Тольятти – город уже далеко не 

богатый и не перспективный, известно 
многим. А знаете ли вы, что у нас одна из 
самых дорогих родительских плат по стра-
не? И что заплатить за детсад в Тольятти 
без банковской комиссии невозможно? 
Не верите? Интернет вам в руки! Помони-
торьте: где, сколько и как платят родители.

Вот, например, сообщается, что в том-
ских детских садах увеличилась плата за 
посещение ребенком муниципального дет-
ского сада. С января этого года она состав-
ляет 129 рублей в день. (А у нас в Тольятти 
150 рублей в день!) Если ребенок будет по-
сещать детский сад на протяжении всего 
месяца (22 дня), то плата составит 2 838 ру-
блей. (А у нас в Тольятти 3300 руб.)

Для сравнения скажем, что в Томской 
области средняя зарплата по итогам 2018 
года была 40,935 руб., а в Самарской об-
ласти – 32,699 руб. И это по сведениям 
Росстата, которому большинство россиян 
верят лишь наполовину.

Новый размер платы за детские сады 
утвержден и в Калужской области с начала 
года. Причём за тем, сколько платят роди-
тели, там смотрит губернатор. И постанов-
лением правительства утверждается мак-

симальный размер родительской платы за 
один день пребывания ребёнка в муници-
пальных и государственных детских садах. 
Документ публикуется на официальном 
портале правовой информации и в нём 
указывается размер родительской платы 
по каждому району Калужской области. 
Например, в Обнинске – 123,93 руб., в Ка-
луге – 62,42 руб., а в Ферзиковском райо-
не родители платят максимум 36,92 руб. в 
день. И да, средняя зарплата в Калужской 
области – 36,773 руб. Тоже больше нашей 
официальной.

В 2019 году в Астрахани один день пре-
бывания в саду ребенка старше трёх лет 
обходится родителям в 132 рубля. В Баш-
кирии средний размер платы за детский 
сад с начала года вырос до 1617,2 рублей 
в месяц. В Екатеринбурге максимальная 
плата в месяц для детей старше 3-х лет со-
ставила с 1 января 3070 рублей. И, между 
прочим, в Екатеринбурге, согласно Росста-
ту, средняя зарплата на 8 тыс. больше, чем 
в Тольятти, – 40 тыс. в месяц.

Если постараться, можно найти ещё 
массу примеров. Но для администрации 
нашего города более важным оказался 
другой подход: в Самаре постоянная со-
ставляющая родительской платы введена 
с 2014 года. Эх, сколько ж родительских 
денег утекло мимо бюджета!

P.S. Пока номер готовился к печати, 
пресс-центр городской администрации 
сообщил, что глава г.о. Тольятти Сергей 
Анташев поручил внести корректировку 
в постановление об установлении раз-
мера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных детса-
дах. Согласно изменениям, средства на 
приобретение расходных материалов, ис-
пользуемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной ги-
гиены, родители дошколят будут вносить 
только за фактическое пребывание ребён-
ка в детском саду.

Постановление с соответствующей кор-
ректировкой уже проходит процесс со-
гласования и будет распространять своё 
действие на правоотношения, возникшие 
с 27 февраля 2019 года. Кроме того, руко-
водителям муниципальных детсадов дано 
указание не допускать незаконных сборов 
с родителей на приобретение расходных 
материалов, используемых для обеспече-
ния соблюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены. О подобных фактах 
тольяттинцев просят сообщать в департа-
мент образования или общественную при-
ёмную городской администрации.

17 РУБЛЕЙ ПОСТОЯННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСАД 
НЕ ДАЮТ ПОКОЯ ТОЛЬЯТТИНЦАМ 

Ольга Баркалова

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ?


