
16+

№ 32 (527) 10 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА  
WWW.NAVIGATOR-TLT.RU

РОДИНА ВСТАЛА  
НА СТОРОНУ НАРОДА
СУДЬЯ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
ПРИЗНАЛА «МУСОРНЫЙ»  
ТАРИФ НЕОБОСНОВАННЫМ  
И ПОСТАНОВИЛА ЕГО ОТМЕНИТЬ
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ВСЯ ПРАВДА О «МУСОРНЫХ» СУДАХ
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРИНОСЯЩЕЕ В КАЗНУ ГОРОДА ДОХОД, АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ 
ПРИВАТИЗИРУЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТОВ ПАРТИЙ ЕР, ЛДПР И СР. НА ПРОШЛОМ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ 
ТОЛЬЯТТИ ДЕПУТАТЫ ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ ПРИВАТИЗАЦИИ РЫНКА «КУНЕЕВСКИЙ». РЕЗУЛЬТАТ: 

«ПРОТИВ» – 17 ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ, «ЗА» – ОСТАЛЬНЫЕ 18.

ИСТОРИЯ ПРО ТО, 
КАК МУСОРНАЯ МАФИЯ РЕШИЛА СТРАВИТЬ 

ИСТЦОВ «МУСОРНОГО» ДЕЛА МЕЖДУ СОБОЙ 

Так случилось и 3 октя-
бря этого года. В этот 
день Самарский област-
ной суд в лице судьи 
Родиной вынес поддер-
жанное прокуратурой 
решение об отмене при-
каза регионального ми-
нистерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области. 
Того самого приказа, ко-
торым утверждён в на-
шем регионе тариф на 
вывоз ТКО. Этому реше-
нию предшествовало по-

лугодовое судебное раз-
бирательство, в котором, 
по сути, с «мусорной ги-
дрой» на равных бились 
две силы: представители 
самарской общественно-
сти в лице Веры Романюк, 
юриста Вячеслава Меще-
рякова и депутаты КПРФ 
Алексей Краснов, Павел 
Турков и Михаил Матве-
ев. И вот внезапно – по-
сле вынесения решения 
суда – на горизонте побе-
ды появились граждане, 

которые громогласно и 
«из каждого утюга» при-
нялись вещать о том, что 
успех в суде – это исклю-
чительно заслуга партии 
«Справедливая Россия». 

При этом хорошо про-
плаченные СМИ приня-
лись активно ссорить 
между собою истцов «му-
сорного» дела. Понятно, 
что делали и делают они 

это в интересах мусор-
ной мафии, для которой 
решение суда по отмене 
«мусорного» тарифа – как 
острая кость 
в горле.

«НЕПРОФИЛЬНЫЙ» АКТИВ
Сначала вопрос о приватизации рынка «Кунеевский» рассматривался на комиссии 

по городскому муниципальному имуществу, градостроительству и землепользова-
нию. Здесь решением большинства было принято отказать администрации в при-
ватизации данного объекта. 

Основная причина акционирования рынка «Кунеевский», по словам руководителя 
департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Инны Сороки-
ной, состоит в том, что он (рынок) является непрофильным для города активом. 
А непрофильные активы несут, мол, для администрации дополнительные расходы 
и создают долговую нагрузку на бюджет. Сорокина также добавила, что акциони-
рование рынка будет являться пилотным проектом в реализации федерального за-
кона, который, по сути, ставит крест на муниципальных предприятиях. Правда, в 
ходе обсуждения думские юристы пояснили, что упомянутый чиновницей закон на 
данный момент является лишь законопроектом, прошедшим процедуру первых 
слушаний. И его принятие отложено как минимум до 2021 года.

ЛОЖЬ  и  ФАКТЫ

СТР. 8

НЕСУШКУ ГОТОВЯТ ПОД НОЖ

СТР. 5

КАК ИЗВЕСТНО, У ПОБЕДЫ МНОГО 
РОДИТЕЛЕЙ, А ВОТ ПОРАЖЕНИЕ – 
ВСЕГДА СИРОТА

ВЕРШКИ И КОРЕШКИ
6А КВАРТАЛ ОСТАНЕТСЯ  
БЕЗ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО 
САДА
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ПРЕЗИДЕНТУ И ПРЕМЬЕРУ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомменти-

ровал журналистам новость о том, что Владимир Путин подписал указ 
о повышении зарплаты главе государства и премьер-министру страны.

«Это плановая индексация», – объяснил Песков. Ранее сообщалось, что, со-
гласно опубликованному документу, денежное вознаграждение, которое вы-
плачивается президенту России и премьер-министру, увеличивается на 4,3%. 
Другими указами Владимир Путин также на 4,3% увеличил зарплаты главы СК 
РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора России Юрия Чайки.

СНАЧАЛА НАДО ВЫЯСНИТЬ, ЧТО ТАКОЕ  
«ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА»

Следователи не будут возбуждать «политические» дела в отноше-
нии врачей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Он отметил, что лишь десятая часть дел в отношении врачей направляется в 
суд и десятая часть врачей оправдывается его решением. Тем не менее, с 2015 
года наблюдается рост заявлений о ненадлежащем исполнении медиками ус-
луг. Причем об этом заявляют как пациенты, так и медицинские организации. В 
2017 году было заведено 1 791 уголовное дело, до суда дошло 175, в 2018 было 2 
229 дел, до суда дошли 265.

В результате врачебных ошибок в 2018 году пострадали 410 людей, 280 по-
гибли, из них 79 – несовершеннолетних. Бастрыкин согласился с доводами, что 
необходимо точно определить содержание «врачебной ошибки».

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, СЕКРЕТАРЬ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ:

– При нынешней ситуации в страховой медицине «вра-
чебной ошибкой» можно считать чуть ли не половину 
диагнозов, если это не ОРЗ. У людей, обратившихся в по-
ликлинику, зачастую просто нет средств, чтобы пройти все 
эти УЗИ, МРТ, КТ и прочие исследования. В поликлиниках 
«кадровый голод». Работают или врачи пенсионного воз-
раста, или «поколения ЕГЭ». Диагностов, умеющих сходу определить недуг, в 
«бесплатной» медицине в регионах, похоже, просто не осталось. Я не хочу гово-
рить огульно о врачах плохое. Нет. Но я знаю не одну и не две семьи, где из-за 
врачебных ошибок маленькие дети стали инвалидами. И никто за это не отве-
тил. Разруху, которую учинили реформаторы в медицине, уже не остановить. 
Нас спасёт только изменение ситуации в корне.

ЗА ПЧЁЛ ПРИДЁТСЯ ОТВЕТИТЬ
Виновными в массовой гибели пчел в Тульской области являются 

руководители местных сельхозорганизаций, использовавшие пести-
циды, заявили в прокуратуре области.

Сельхозпроизводители не информировали владельцев пасек об обработке 
территории с помощью химикатов. К тому же, к работам по использованию пе-
стицидов привлекались необученные лица. А на границах обрабатываемых по-
лей не были поставлены знаки, предупреждающие о проведении работ. Всего к 
ответственности будут привлечены представители шести организаций.

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

– Вместе с последними колхозами из сельского хозяйства 
исчезают грамотные руководители. Которые не рвались за 
сиюминутной прибылью, заботились о земле. Раньше было 
модно проверять продукты на содержание вредных веществ, 
а сейчас? Китайские фермеры выжигают удобрениями и пе-
стицидами огромные поля за Уралом и уже кое-где на юге 
европейской части России. А мы едим то, что выращено ими. 
Скоро сами, не хуже тех пчёл, начнём вымирать, если не возьмём под контроль из-
быточное использование ядохимикатов и удобрений в сельском хозяйстве.

ЛЕС ПРОДАЛИ, ДЕНЬГИ ПРОПАЛИ
Иркутская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде пило-

материалов в Афганистан и ещё два уголовных дела о невозврате из 
этой страны в РФ свыше 228 млн рублей, заработанных на экспорте 
древесины. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что две компании-лесоэкспортера имели долгосрочные контрак-
ты на поставку в Афганистан пиломатериалов хвойных пород. Руководство и ра-
ботники первой компании ничего не делали для того, чтобы в Россию поступили 
свыше 2,7 млн долларов (172,9 млн рублей), полученных от продажи древесины. 
Вторая компания не возвратила в страну свыше 958 тыс. долларов (55,8 млн ру-
блей). Руководитель одной из фирм был привлечён к уголовной ответственности 
в связи с контрабандой.

В СТРАНЕ

В ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ «ЖГУТ»

СРЕДСТВА КАПРЕМОНТА 
УШЛИ НА МУНДИАЛЬ

Странные дела творятся в Са-
марской области. Представитель 
прокуратуры на последнем засе-
дании губернской думы заявила, 
что в упор не видит никаких на-
рушений в том, что деньги из фон-
да капремонта ушли год назад на 
«гостевые маршруты» и прочее 
обеспечение чемпионата мира 
по футболу. А это 1 800 000 000 
рублей. Для тех, кто запутался в 
нулях: один миллиард, восемьсот 
миллионов рублей! 

Из регионального бюджета (то 
есть опять из карманов налого-
плательщиков) в погашение этой 
суммы будет внесено 735 миллио-
нов. Остальные обещают вернуть 
до 2021 года. Вновь из губернской 
казны. И это при том, что, как было 
заявлено в ходе заседания думы, 
«фонд продолжает лихорадить» и 
«прорабатывается вопрос» о по-
вышении отчислений с граждан. 

Получается, что сначала с на-
рода собирают деньги, обещая 
в далёком будущем отремонти-
ровать дома. Затем эти деньги 
пускают «налево» (фракция КПРФ 
была против), а теперь готовятся 
рассказать тому же народу, что 
он должен платить ещё и ещё. 
Большинством голосов «Единой 

России» бюджетный финт в инте-
ресах фонда капремонта был ут-
верждён.

ДЕТСКИЙ СПОРТ? ЭТО 
НЕ К НАМ

В продолжение околоспортив-
ной темы депутат Самарской гу-
бернской думы коммунист Алек-
сей Краснов спросил: 

– Сколько денег планируется 
выделить из бюджета на разви-
тие детского массового спорта? 

Ответ министра спорта Дми-
трия Шляхтина, мягко говоря, 
ошеломил. Сначала он долго 
перечислял, что баскетбольно-
му клубу «Самара» выделят 20 
миллионов, ФК «Лада» – 5 мил-
лионов, молодёжно-юношеско-
му клубу «Искра» – 4 миллиона, 
«пляжникам», вышедшим в финал 
Еврокубка – 5 миллионов. Также 
перепадёт из бюджета новокуй-
бышевским баскетболистам, то-
льяттинским гандболистам и хок-
кеистам... 

Краснов продолжал настаи-
вать:

– Но ведь это профессио-
нальные спортивные учрежде-
ния. А я имею в виду массовый, 
так называемый дворовый 
спорт, который даёт основ-
ную занятость детей и под-

ростков.
Ответ оказался достоин того, 

чтобы его написать большими 
буквами на оградах хоккейных 
кортов и покрытии летних спорт-
площадок: 

– МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
ДВОРОВЫМ СПОРТОМ НЕ ЗА-
НИМАЕТСЯ (!), это ведение муни-
ципалитетов, – ответил Дмитрий 
Шляхтин. 

Перед этим обсуждались мно-
гомиллионные бюджеты «Кры-
льев Советов», «Самара-Арены». 
Особых вопросов, кроме уточня-
ющих, они у думского большин-
ства от «Единой России» отчего-то 
не вызвали.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 
ВСЕГДА ПРАВ

Так посчитали депутаты Ка-
лининградской областной думы 
и прислали самарским парла-
ментариям на одобрение зако-
нопроект, в котором сказано: 
те, кто с этим не согласен, дол-
жен отправиться за решётку 
на 15 суток. Депутат Алексей 
Краснов специально попросил 
Юрия Шевцова – руководителя 
комитета по законодательству – 
вынести этот вопрос отдельным 
голосованием на заседание Са-
марской губернской думы. 

Свою логику народный из-
бранник объяснил просто:

– Я считаю, нельзя давать ход 
этому законопроекту. По двум 
причинам. По первой я даже вы-
ступил на заседании. Вот текст 
моего выступления: «Если обра-
тите внимание, там есть финансо-
во-экономическое обоснование 
(ФЭО). В нём наши коллеги из Ка-
лининградской областной думы 
почему-то написали, что никаких 
затрат принятие этого законопро-
екта не принесёт. Это неправда. 
Открываем пояснительную запи-
ску, смотрим: «2018 год, админи-
стративных протоколов – 41 038». 
Если мы представим, что мы одо-
бряем, а Госдума принимает этот 
законопроект, то получаем следу-
ющую арифметику. 

Как мне подсказали, питание в 
СИЗО одного арестованного об-
ходится в 120 рублей в день. Умно-
жим 41 000 человек на 120 рублей, 
на 15 суток. Получаем 73 милли-
она. На 73 миллиона рублей мы 
накажем бюджет, налогоплатель-
щиков и государство. Которое 
будет вынуждено тратить деньги 
из казны»!

Краснов убеждён, что не ис-
черпан экономический способ 
решения проблем с нарушителя-
ми. Ведь в рекомендациях коми-

тета имелся вариант увеличение 
штрафа за нарушение порядка в 
зале суда с 1 000 до 5 000 рублей. 

– Конечно, если бы мы уви-
дели, что даже такие штрафы на 
людей не действуют, тогда бы и 
пора переходить к более жёстким 
формам, но нет, – сетует Алексей 
Краснов. – А надо отметить, что 
кроме еды сюда входят уборка, 
транспорт, охрана этих нарушите-
лей, коммуналка и так далее, и так 
далее. В итоге, думаю, сумма будет 
гораздо выше. И поэтому мы не 
должны были этот законопроект 
вообще поддерживать, пока не 
будут подсчитаны все убытки от 
таких драконовских мер. 

...Как водится, «едросовское» 
большинство к доводам разума не 
прислушалось и одобрило этот за-
конопроект. Получается, что скоро 
за любую эмоцию в зале суда мож-
но будет схлопотать полмесяца 
административного ареста. Кста-
ти, на последнем заседании суда 
по «мусорному» тарифу приставы 
весьма активно реагировали на 
малейший шум в зале. До выведе-
ния нарушителей из зала, штрафов 
и арестов, правда, не дошло, но 
создалось впечатление, что их уже 
известили об «особых правах».

Антон Вартанов

О ПРОФИ «ПОЗАБОТИТСЯ» ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, А МАССОВЫМ 
СПОРТОМ ПУСТЬ ЗАНИМАЮТСЯ НИЩИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

ОБ ЭТОМ НА ЗАСЕДАНИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ЗАЯВИЛ МИНИСТР СПОРТА ОБЛАСТИ ДМИТРИЙ ШЛЯХТИН
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РЕГИОН В ОГНЕ
Региональное управление МЧС сообщило о крупных пожарах в рай-

оне Самары и Тольятти. 
6 октября вспыхнул пожар в 57 квартале Самарского лесничества в Волж-

ском районе. По данным МЧС, там подожгли порубочные остатки и сухую траву. 
Площадь пожара составила 1 800 кв.м. На его тушение было брошено 13 единиц 
техники и больше ста человек. О пострадавших не сообщалось. 

На следующий день жительница Самары опубликовала фотографию с пожа-
ром возле Красной Глинки. По её словам, лес здесь горит уже вторые сутки. В 
ответ министерство лесного хозяйства заверило, что власти прикладывают все 
усилия, чтобы справиться с пожаром. Привлечён личный состав и техника всех 
служб».

В то же воскресенье, 6 октября, вспыхнул пожар в 15-м квартале лесничества 
Центрального района Тольятти. Согласно данным МЧС, уже к 19:16 вечера пла-
мя удалось потушить. О пострадавших также не сообщалось.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЭКСПЕРТ:

– Система профилактики лесных пожаров оставляет 
желать лучшего. В наш век дешёвых видеокамер и квадро-
коптеров власти никак не могут наладить систему отлова 
нарушителей и поджигателей, зато тратят по пять милли-
онов на исследование мотивации чиновников. Также и 
система запретов. Нужно ограничить вход граждан в го-
родской лес в ночное время. Нужно ограничивать распитие спиртных напитков 
в лесопарковых зонах. Нужно принимать меры, соответствующие ситуации в 
обществе, поведению граждан – сознательных и несознательных. 

НОВОКУЙБЫШЕВСК ИЩЕТ НОВОГО МЭРА 
На внеочередном заседании думы Новокуйбышевска объявлен 

конкурс на должность главы города.
У кандидатов на пост есть 35 дней на подачу заявки. Конкурсная комиссия по 

отбору рассмотрит кандидатуры и решит, кого предложить думе на пост главы 
города. Напомним, 23 сентября городская дума Новокуйбышевска приняла до-
срочную отставку прошлого мэра Владимира Фомина, который на следующей 
день скончался в больнице от огнестрельного ранения. По данным следствия, 
он выстрелил себе в грудь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 
статье «доведение до самоубийства». 

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЁВКИ В САНАТОРИИ  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ

В честь 75-летия Правительство Самарской области в 2020 году вы-
даст бесплатные путёвки. Но не всем. 

Бесплатно отдохнуть в санатории смогут только те ветераны, кто успеет 
встать на учёт до 1 января 2020 года. На путёвку могут рассчитывать не только 
ветераны ВОВ, но и труженики тыла. Получить право на бесплатный отдых в 
санатории смогут ветераны, чей доход не превышает полутора прожиточных 
минимума для пенсионеров, который устанавливают региональные власти. 
Прожиточный минимум для неработающих пенсионеров на 2020 год составит 8 
690 рублей. То есть получить бесплатную путёвку в честь юбилея Победы смо-
гут только те ветераны, чей доход не превышает 13 035 рублей.

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

– Бесспорно, те, кто отстоял наше мирное и свободное 
будущее, достойны почёта и уважения. Но достойны всего 
этого и те, кто поднимал города из руин после той ужас-
ной войны. Неужели и в юбилейный год Победы в Вели-
кой Отечественной войне наше правительство не обратит 
внимание на людей, рожденных в военные годы? Сколько 
можно игнорировать детей войны? Результатами их тру-
дового подвига мы пользуемся до сих пор! Я считаю, дети войны тоже заслу-
живают почестей за свой подвиг. И юбилей Победы – замечательный повод на-
конец принять закон «О детях войны», который партия КПРФ уже который год 
пытается провести в Государственной думе. 

ЭХО СУДОВ
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков по-

обещал «взвешенно» отреагировать на решение областного суда об 
отмене тарифов на вывоз ТКО. 

«На данный момент резолютивная часть решения суда отсутствует, и её со-
держание нам неизвестно. В отсутствие судебного вердикта любые коммента-
рии преждевременны. Как только такой документ появится, наши специалисты 
его внимательно изучат, и министерством будут приняты взвешенные решения 
в рамках действующего законодательства», – сообщила пресс-служба мини-
стерства.

Напомним, 3 октября в Самарском областном суде завершился судебный 
процесс, ключевыми истцами которого выступили общественница Вера Рома-
нюк и депутаты-коммунисты Алексей Краснов и Михаил Матвеев. Суд закон-
чился полной победой борцов с «мусорным» тарифом. В свою очередь, в ООО 
«ЭкоСтройРесурс» заявили, что собираются подать апелляцию на решение Са-
марского областного суда. 

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, ДЕПУТАТ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

– Мотивировочная часть решения судьи Родиной ещё 
не известна, и поэтому особенно ценно для нас сегодня 
мнение прокуратуры. Прокурор Кушнирчук встала на сто-
рону народа. В своём заключении она указала на то, что 
тариф экономически не обоснован. Отлично сработала 
прокуратура! Так держать!

ЧИНОВНИКОВ ОТПРАВЯТ НА ДИАГНОСТИКУ
Бюджет области готовится выделить 5 млн рублей на диагностику 

потенциала областных чиновников. 
Провести «личностно-профессиональную диагностику» госслужащих об-

ласти решил департамент управления делами губернатора Самарской обла-
сти. Диагностировать «потенциал» будут у 100 чиновников разного уровня. В 
рамках изучения эксперты будут оценивать «служебную мотивацию госслужа-
щих, эффективность их работы сейчас и потенциал на будущее». Исследование 
пройдёт до декабря этого года. На изучение планируется потратить из бюджета 
области 5 млн 300 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ: 

– Это, конечно, нонсенс. Из разряда «очевидное-не-
вероятное». Взрослых людей, облеченных властью, за 
огромные бюджетные деньги будут исследовать. Слов-
но школьников, которые почему-то не хотят учиться. 
Сразу возникает вопрос: почему белодомовские кадро-
вики этим исследованием не займутся за зарплату, ко-
торую получают из бюджета? Или, получается, они не могут самостоятельно 
оценить «служебную мотивацию госслужащих»? Также можно вспомнить 
ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» Николая Явкина. 
Этот центр во времена губернатора Николая Меркушкина проводил непо-
нятно для кого и чего разнообразные социологические исследования. За 
большие бюджетные миллионы. Всё закончилось возбуждением уголовного 
дела и взятием под стражу самого Явкина, как только его патрон отбыл из 
Самарской области. Тогда компетентные органы выявили, что стоимость ра-
бот завышалась существенно, а вот заявленные объёмы не выдерживались. 
Как бы нам и тут не пришлось наблюдать схожую картину, когда бюджетные 
миллионы растворятся в частных карманах под предлогом каких-то стран-
ных «исследований».

ТАРИФЫ – ВЕЛИЧИНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ?
На пресс-конференции 7 октября коллега из «Площади свободы» 

спросил главу города о том, чего ожидать жителям региона от судеб-
ного решения Самарского областного суда, которым был признан не-
обоснованным тариф на обращение с твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО). 

«Не знаю, – ответил сначала глава города. А потом добавил: – Как увеличения 
тарифа, так и снижения. Обоснованные тарифы... у меня есть богатый опыт, ког-
да эти тарифы начинаешь обосновывать, а они экономически становятся боль-
ше. Это жизнь. Поэтому ситуация может повернуться как в одну сторону, так и 
в другую. Я думаю, что министерство просто не смогло доказать на самом деле 
тариф. Величина-то была расчетная. У меня есть чёткое убеждение, что тарифы 
– это всегда величина политическая. Если она становится чисто экономической, 
то тариф вырастает в разы. Все, кто этим занимается, понимает о чём я говорю. 
Поэтому я не могу прокомментировать, как будет дальше развиваться ситуа-
ция». 

Далее глава города порассуждал о возможности принятия дифференциро-
ванного тарифа на услугу по обращению с ТКО. «Возможность дифференци-
ровать: для какой группы населения начислять по душевому подходу, для ка-
кой – по квадратным метрам, если такое министерство сочтет, я думаю, будет 
удобно». 

В ГУБЕРНИИ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Данные документы особенно ждут бывшие сотрудники завода, юридические 
лица, территориальные отделения Пенсионного фонда РФ, поскольку сведения, 
содержащиеся в документах, используются в целях социально-правовой защиты 
граждан, начисления им пенсий и пособий. Для получения информации из архив-
ных фондов по документам данных предприятий и организаций граждане могут 
подать заявление в любое отделение МФЦ города.

СВЕРСТАН ПРОЕКТ ПРОФИЦИТНОГО БЮДЖЕТА
В администрации Тольятти завершилась работа над проектом бюд-

жета города на 2020-2022 годы. 
Об этом 7 октября во время аппаратного совещания сообщил заместитель главы 

Тольятти по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный.
По его словам, впервые за многие годы администрация сверстала профицитный 

бюджет, в котором доходы превышают расходы. Это необходимо для снижения му-
ниципального долга. На вопрос «ТН», за счет чего в бюджете сложился профицит, 
Бузинный ответил: «Из собственных средств». 

В бюджете на 2020 год предусмотрен профицит в размере 48 млн рублей, на 2021 
год – 160 млн рублей, на 2022 год – 170 млн рублей. Что позволит снизить долговую 
нагрузку на бюджет до 86,5% на 1 января 2020 года и до 73% на 1 января 2023 года.

В администрации города отмечают, что социальная направленность бюджета со-
хранена.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМСКОЙ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ:

– Бюджет Тольятти всегда социально направленный. 
Потому что у администрации города есть определенный 
набор обязательств. Это и зарплаты бюджетников, и со-
держание объектов социальной направленности. По-
этому социально ориентированный бюджет – не заслуга 
администрации, а данность. А вот когда в бюджете будут закладываться необ-
ходимые суммы на реализацию таких муниципальных программ, как «Молодой 
семье – доступное жильё», или существенная помощь медицинским работни-
кам с целью их закрепления на территории Тольятти, или помощь многодетным 
семьям, тогда нареканий от депутатов администрация будет получать меньше. 
А сейчас, скажите, ну какой профицит, если долг города составляет две трети 
собственных доходов!

НАХРАПА НЕ БУДЕТ!
Депутаты Думы г.о. Тольятти отказались рассматривать поправки в 

бюджет с кондачка. 
Пакет поправок в бюджет поступил от администрации в думу 1 октября – за день до 

очередного заседания. Хотя, согласно регламенту, администрация должна направлять 
документы в гордуму не позднее, чем за 20 дней до заседания. Чиновники объяснили 
такую спешку тем, что по некоторым исполнительным листам сроки оплаты насту-
пают 9 октября. Но этот довод не смог убедить депутатов в необходимости срочного 
рассмотрения поправок. Более того, парламентарии потребовали от администрации 
прекратить подобную практику цейтнота. Заместитель председателя Думы г.о. Тольят-
ти Ольга Сотникова (фракция КПФР) заявила, что в противном случае все вопросы, па-
кеты документов, по которым поступили позже установленного регламентом срока, 
будут исключаться из повестки заседания думы. Спикер Николай Остудин поддержал 
коллегу. Поправки в бюджет, на срочном рассмотрении которых настаивали чиновники, 
депутаты планировали рассмотреть на внеочередном заседании думы 9 октября. Од-
нако, как стало известно 7 октября, внеочередного заседания не будет. На вопрос «ТН» 
«Почему?» глава города Сергей Анташев ответил: «Мы посчитали, что есть возможность 
дождаться очередной думы. Мы вышли с предложением внести изменения в бюджет по 
двум поправкам. Но дума посчитала нужным по пустяковому вопросу включить воспи-
тательные элементы. Значит, не будем рассматривать во внеочередном порядке. Будем 
рассматривать в плановом. Ничего страшного. Решение вопросов, может быть где-то 
срочное, а где-то несрочное. Успеем рассмотреть всё в плановом порядке».

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ САЧКОВ, 1-Й ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Мы проголосовали против принятия поправок в бюджет. Как 
обычно, городская администрация попыталась нас поставить пе-
ред фактом, предложив голосовать за пять минут до начала засе-
дания. Видимо, чиновники привыкли, что депутаты соглашаются 
с любым бюджетом, который им предлагают, даже не заглядывая 
в документы. Пора прекращать подобную порочную практику.

СДАЛИ В АРХИВ
Документы сотрудников ликвидированного ОАО «АвтоВАЗагрегат» 

поступили в тольяттинский архив. 
В составе деловых бумаг ликвидированного ОАО «АвтоВАЗагрегат» (1984 – 2017 

гг.) находятся также документы ЖЭК, ЖРЭУ-3 за 1994-1995 годы, ясли-сада №40 «Сне-
жинка» за 1992-1996 годы, АО «ГАРО» (завод «ГАРО» г. Октябрьск, 1979-1997 годы). 

СЛОВА И ДЕЛА

2 октября, в то же самое время, ког-
да коммунисты боролись в Самаре за 
интересы простых людей и убеждали 
Самарский областной суд отменить 
грабительские тарифы на вывоз му-
сора, из думы Тольятти доносилось 
громкое чавканье, с которым местные 
малочисленные фракции «Справедливой 
России» и «ЛДПР» помогали единоросам 
приватизировать (читай – распрода-
вать) муниципальное имущество. Под 
нож приватизации было пущено то-
льяттинское МП «Рынок «Кунеевский» 
– единственное прибыльное из муници-
пальных предприятий. Акт тотальной 
распродажи стартовал по инициативе 
фракции «Справедливая Россия» и ее па-
тронов из числа крупного тольяттин-
ского бизнеса. 

Сейчас МП «Рынок «Кунеевский» явля-
ется не только оператором всех город-
ских рынков и ярмарок, но и держателем 
нескольких крупных земельных участков, 
каждый из которых стоит десятки милли-
онов рублей. Коммунисты тольяттинской 
городской думы были категорически про-
тив приватизации, ведь в этом случае судь-
ба МП «Рынок «Кунеевский» понятна – его 
выкупят за копейки местные олигархи, а 
землю пустят под застройку торговыми 
центрами, жильем и офисами. А ведь мест-
ные рынки давали работу людям, да и про-
дукты можно было найти подешевле, чем в 
городских супермаркетах. Покупателями 
на городских рынках и ярмарках являются 
пенсионеры, социально незащищенные то-
льяттинцы, многодетные семьи, считающие 
свой бюджет копейка в копейку. Казалось 

бы, чем не забота о людях – остановить 
продажу социального и единственного 
прибыльного в Тольятти муниципального 
предприятия? Почему не сохранить для 
города ценные земельные участки? Разве 
город не нашел бы, как ими распорядиться 
с пользой для тольяттинцев? 

В своей борьбе с тотальной распрода-
жей городского имущества представители 
КПРФ, казалось бы, были вправе надеяться 
на поддержку оппозиционных думских сил 
– ЛДПР и «Справедливой России», которые 
в 2018 году шли в городскую думу с бойки-
ми лозунгами о заботе о людях. Но не тут-
то было. В случае с «Кунеевским» рынком, 
оппозиционерами и борцами за интересы 
горожан эсеры и «соколы Жириновского» 
оказались только на бумаге. 

ЭСЕРЫ И «СОКОЛЫ» СЕБЯ  
НЕ ОБИДЕЛИ 

От «едросов» ожидать ничего другого, 
кроме тотальной распродажи остатков 
городского имущества и не приходится. 
Партия «вертикали власти» уже давно за-
рекомендовала себя как партия крупного 
капитала, бюрократов и чиновников, гото-
вая поддержать любые антинародные ини-
циативы – монетизацию льгот, повышение 
пенсионного возраста, рост тарифов на 
услуги ЖКХ, а теперь еще и тотальную рас-
продажу остатков городской собственно-
сти. Но даже здесь, в стане тольяттинских 
«едросов», прозвучали отдельные неуве-
ренные голоса, призывающие притормо-
зить вопрос, разобраться с финансовыми 
показателями, хорошо обдумать послед-
ствия и только потом принимать решения. 

Но никак не скидывать муниципальную 
собственность местным воротилам в спеш-
ке и за цену в три копейки. 

Но ведь другие-то партии – «СР» и ЛДПР 
– шли на выборы с лозунгами остановить 
социальную несправедливость! Или даже 
позаботится «о русских, о бедных»! И в чем 
же их забота? 

Итак, посмотрим итог голосования 
по вопросу приватизации МП «Рынок 
«Кунеевский». Он таков: «ПРОТИВ» при-
ватизации высказалась вся фракция 
КПРФ в полном составе (17 человек), а 
«ЗА» продажу рынка в частные руки бур-
жуазии и олигархов – «Единая Россия» (13 
человек), «Справедливая Россия» (3 чело-
века), ЛДПР (2 человека). Итого, с пере-
весом в один голос решение о привати-
зации МП «Кунеевский» было принято. 

Что характерно – пока коммунисты пе-
ред голосованием протестовали, приводя 
свои доводы, а «единоросы» вяло сопро-
тивлялись, представители «Справедливой 
России» и ЛДПР призывали коллег побы-
стрее приватизировать муниципальный 
актив. А для депутатов от «Справедливой 
России» голосование за приватизацию во-
обще стало моментом триумфа, ведь из-
начально инициатива продать МП «Рынок 
«Кунеевский» принадлежала именно им! 

ЗАПОМНИТЕ ИХ, ОНИ 
РАСПРОДАЮТ ГОРОДСКОЕ 
ИМУЩЕСТВО!

В интересах горожан считаем нуж-
ным поименно перечислить тольят-
тинских «оппозиционных» депутатов, 
которые пустили под нож приватиза-
ции единственное прибыльное из муни-
ципальных предприятий – МП «Рынок 
«Кунеевский». 

От «Справедливой России» за прива-
тизацию МП «Рынок «Кунеевский» радост-
но проголосовали: сын местного комму-
нального олигарха Виктора Попова Иван 
Попов, ресторатор Алексей Сазонов и за-
стройщик Александр Разуваев. 

В этом им помогали их коллеги из ЛДПР 
– тесно знакомый с олигархом Котляром 
адвокат Евгений Архангельский и бывший 
чиновник администрации Тольятти Дми-
трий Дементьев.

Членов «Единой России», проголосовав-
ших за продажу в частные руки единствен-
ного прибыльного в городе муниципаль-
ного предприятия, мы из экономии места 
перечислять не будем. С ними и так всё 
понятно.

 Владимир Шарапов

ПОКА КОММУНИСТЫ БИЛИСЬ В СУДЕ ПРОТИВ МУСОРНОГО 
БЕСПРЕДЕЛА, «СПРАВОРОСЫ» И «СОКОЛЫ ЖИРИНОВСКОГО» 

РАЗРЕШИЛИ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЕДИНСТВЕННОЕ В ТОЛЬЯТТИ 
ПРИБЫЛЬНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

И. Попов А. Сазонов А. Разуваев Е. Архангельский Д. Дементьев
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НЕПРОЗРАЧНЫЕ 
СТРУКТУРЫ

Депутаты фракции КПРФ на-
стаивали на том, что рынок 
приватизировать недопусти-
мо. 

Во-первых, «Кунеевский» 
– одно из немногих муници-
пальных предприятий, прино-
сящих хоть какую-то прибыль 
в бюджет. Потому, если адми-
нистрация желает поупраж-
няться в приватизации, пусть 
потренируется на убыточных 
организациях, содержание ко-
торых требует вливания денег 
тольяттинских налогоплатель-
щиков. 

Во-вторых, по словам заме-
стителя председателя думы 
Ольги Сотниковой (фракция 
КПРФ), после приватизации 
акционерные общества (АО) 
с долей муниципального уча-
стия полностью теряют свою 
прозрачность для «народного 
ока». Контролировать их де-
ятельность депутатам уже не 
представляется возможным. 
Более того, большого труда 
составляет для депутатов уз-
нать, как АО распоряжается 
имуществом, которое было 
вложено городом в уставный 
капитал. 

«Мы можем быть лишь осве-
домлены по результатам еже-
годного совета директоров 
предприятия, куда было реше-
но направить полученную при-
быль при её наличии. А между 
тем совет директоров может 
постановить – совсем не на-
правлять прибыль в городской 
бюджет», – донесла Сотникова 
до собравшихся ситуацию от-
чёта акционерных обществ с 
муниципальной долей участия 
перед городом. 

Сорокина в ответ пояснила, 
что в совет директоров входят 
в том числе по одному пред-
ставителю думы. Однако, как 
оказалось на деле, ни один из 
17 депутатов-коммунистов не 
был включён в органы, регули-
рующие деятельность АО с му-
ниципальной долей участия. 
Об этом собравшихся проин-
формировал первый замести-
тель председателя думы Юрий 
Сачков.

Далее Ольга Сотникова на-
помнила, что благодаря ком-
мунистам совсем недавно 
были изменены критерии 
оценки эффективности управ-
ления муниципальным имуще-
ством. И теперь депутаты хотя 
бы имеют возможность мо-
ниторинга ситуации на пред-
мет продажи муниципальным 
предприятием имущества, 
принадлежащего городу. «Мы 
на данный момент не можем 
предотвратить это (продажу 
муниципального имущества. – 

Прим. авт.), но по крайней ме-
ре держим руку на пульсе. По 
АО у нас таких полномочий нет. 
В лучшем случае мы можем по-
лучить информацию из отчёта 
акционеров: сколько и когда 
было продано из того, что го-
род вложил в их уставный ка-
питал». 

АБСУРДНАЯ ПОЛЕМИКА
Ещё более жарким получи-

лось обсуждение вопроса об 
акционировании рынка «Куне-
евский» на заседании думы 2 
октября. Оппоненты коммуни-
стов напирали на то же: рынок 
– непрофильный для города 
актив, а федеральное законо-
дательство готовит платформу 
для акционирования всех МУ-
Пов, МП и ГУПов. 

Наиболее абсурдная, на 
взгляд автора, полемика раз-
вернулась относительно кри-
териев, согласно которым 
администрация принимает ре-
шение о приватизации муни-
ципальных объектов (читай 
– об их распродаже в частные 
руки). Так, депутаты от КПРФ 
настаивали, что приватизиро-
вать объект, дающий городу 
деньги, так же неумно, как и ру-
бить единственную из кур, не-
сущую яйца. Инна Сорокина 
опровергла столь простые до-
воды высказыванием, что глав-
ный критерий при вынесении 
решения о приватизации – это 
ликвидность объекта. «Глав-
ное, на чем мы основываем-
ся, принимая решение, – это 
ликвидность. У «Кунеевского» 
рынка с этим проблемы, и ско-
ро он может потерять платеже-
способность». 

В чём проблемы конкретно, 
депутатам не пояснили. 

Затем Павел Турков посе-
товал, что на заседании отсут-
ствует «главный интересант 
приватизации – г-н Бузин-
ный». По словам Туркова, за-
меститель главы города по 
финансам, экономике и разви-
тию на одном из межфракци-
онных совещаний, настаивая 
на приватизации рынка, отве-
чал утвердительно, что этот 
объект – единственный, при-
носящий доход. Но вот отно-
сительно вопроса, почему 
приватизировать нужно имен-
но рынок, Бузинный, со слов 
Туркова, не смог сказать ниче-
го существенного.

Далее Турков не согласил-
ся с «навязываемой админи-
страцией логикой, по которой 
нужно быстрее продать всё 
муниципальное имущество 
по неким стратегическим со-
ображениям, чтобы поскорее 
закончились все источники по-
ступления средств в бюджет». 
И своими словами «нарвал-
ся» на резкое возражение Со-
рокиной. Мол, администрация 

не навязывает, а призывает к 
разуму. «Это решение позво-
лит разгрузить долговой бюд-
жет. А пытаться сейчас найти 
критерии, имеющие малое от-
ношение к принятию решения, 
– это то же самое, что подтяги-
вать крысиный хвост к атом-
ной бомбе».

Что именно этим хотела ска-
зать руководитель ДУМИ, по-
няли не все. Председатель 
думы Николай Остудин сра-
зу же после слов Сорокиной 
о крысином хвосте и атомной 
бомбе призвал собравшихся 
уважать друг друга.

Прения продолжились. Ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» Дмитрий Микель вы-
сказал мысль, что решать во-
прос, приватизировать или нет 
рынок, преждевременно, не 
рассмотрев более присталь-
но финансовое состояние 
объекта, а также результаты 
проверки контрольно-счёт-
ной палаты, которая еще не об-
народовала итоги. Однако при 
принятии решения нажал на ту 
же кнопку, что и все предста-
вители фракции «ЕР».

При голосовании мнения де-
путатов разделились. 17 чело-
век депутатов фракции КПРФ 
высказались против привати-
зации рынка, 17 остальных от-
дали голоса за приватизацию. 
Решающую роль сыграл голос 
отсутствующего депутата-еди-
норосса, который заранее на-
правил в думу свои мнения по 
вопросам повестки.

РАСПРОДАЖА ВАЖНЕЕ
Попробуем проанализи-

ровать случившееся не в 
экономическом, а уже в поли-
тическом ракурсе. 

О том, что Тольятти давно 
уже не блещет финансовыми 
показателями, коммунисты за-
являют во всеуслышание вез-
де, где только можно. После 
знаменитого спора о финансо-
вом положении Тольятти меж-
ду депутатом-коммунистом 
от КПРФ в СГД Алексеем Крас-
новым и губернатором Са-
марской области Дмитрием 
Азаровым процесс, казалось 
бы, сдвинулся с мертвой точки. 

У губернатора родилась 
инициатива объявить 2020 год 
– годом Тольятти в Самарской 
области. Глава региона пору-
чил разработать и реализовать 
проекты, связанные с улучше-
нием жизни горожан: в части 
благоустройства, социальных 
объектов, и многого другого. 
Казалось бы, губернатор особо 
сильно проникся проблемами 
Тольятти, деньги по его указа-
нию ищутся, а тольяттинским 
единороссам осталось лишь 
подхватить идею главы реги-
она и развить ее, предложив 
нужные мероприятия в инте-

ресах горожан. Но нет! Мест-
ные политические деятели, 
под чутким руководством од-
ного из видных специалистов 
в области розничной торговли 
из числа депутатов-единорос-
сов Губернской думы, устроили 
быструю распродажу муници-
пального имущества в интере-
сах узкого круга тольяттинских 
бизнесменов. 

О том, что всем бы пора го-
товиться к Году Тольятти в 
Самарской области, на засе-
дании тольяттинской думы не 
было сказано ни слова. Зато 
много, много жарких слов бы-
ло произнесено о том, что ры-
нок «Кунеевский» лучше бы 
продать, и побыстрее. Иници-
ативы губернатора, похоже, 
не идут ни в какое сравнение 
с важностью задачи местных 
карликовых политиков бы-
стро обогатиться за счет го-
родского имущества.

Губернатор Азаров, кстати, 
не в первый раз оказывается 
недопонятым местными де-
путатами от «Единой России». 
Один из показательных мо-
ментов произошел в августе 
2019 г. во время внеочередно-
го заседания думы Тольятти, на 
котором планировалось рас-
смотреть и включить в черту 
города филиал Особой эконо-
мической зоны в Тольятти. Эта 
мера, по самым скромным 
оценкам, должна принести в 
бюджет Тольятти 25 миллио-
нов рублей в год. Разве плох 
подарок? 

Рекомендация о включении 
ОЭЗ в черту Тольятти поступи-
ла в регион после того как в 
Совете Федерации прошли дни 
Самарской области. Там губер-
натор Дмитрий Азаров лично 
убеждал сенаторов одобрить 
проект перевода ОЭЗ Тольятти 
в черту города. Убедил. Сена-
торы выдали свои рекоменда-
ции. После этого на уровне 
региона пошла проработка 
вопроса с технической точки 
зрения. Прошли переговоры с 
заинтересованными муници-
палитетами. И вот когда вопрос 
уже был полностью прорабо-
тан, и от тольяттинских депу-
татов потребовалось только 
нажать на кнопку «за», шесть 
депутатов, ранее подтверж-
давших свое присутствие, не 
явились в думу, сорвав кво-
рум. Причем не явились имен-
но те, кого принято относить к 
группе видного политического 
деятеля от «Единой России» и 
эксперта в области розничной 
торговли. 

То, что большинству мест-
ных политиков от партии 
«вертикали власти» давно на-
плевать на тольяттинцев – по-
нятно уже давно. Но тут они 
превзошли даже сами себя, по-
казав безразличие даже к по-
желаниям «больших людей» из 
Совфеда. Стоит ли на этом фо-
не удивляться экстренной при-
ватизации какого-то рынка в 
интересах местных воротил? 

Ольга Баркалова

НЕСУШКУ ГОТОВЯТ ПОД НОЖ

ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Считаю, что администрация бежит 
впереди паровоза, называя причиной акцио-
нирования рынка законопроект о преобра-
зования унитарных предприятий в другие 
правовые формы. Насколько мне известно, 
кабмин внёс в Госдуму поправки с тем, чтобы сдвинуть инициа-
тиву до 2023 года. При этом поправки не только корректируют 
срок трансформации ГУПов и МУПов, но и расширяют перечень 
организаций, которые могут остаться в прежнем своем форма-
те. Это первое.
Второе – общее мнение нашей фракции, что процесс привати-
зации, скорее всего, инициирован с одной-единственной целью 
– последующей продажи земельного участка под рынком. 

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– У администрации нашего города что ни 
муниципальный объект, то убыточный. 
Помнится, когда я был депутатом Думы 
г.о. Тольятти, акционировалась муни-
ципальная аптека. Так вот в сопроводи-
тельных документах говорилось, что аптечный бизнес – низ-
корентабельный, что дохода продажа лекарств не приносит. 
В общем, другие аптеки появлялись и появляются в городе как 
грибы после дождя, но дохода от муниципальной нет никакого. 
Здесь – то же самое. Заурядная коррупция! 

КОММЕНТАРИИ
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«МУСОРНЫЙ» СУД

«Бессонные ночи не прошли даром: 
суд по «мусорной» реформе выигран 
в первой инстанции! В противосто-
янии с «мусорной» вертикалью наме-
тился перевес в нашу пользу. 1:0, если 
использовать спортивную термино-
логию», – написал на своей страничке 
«ВКонтакте» депутат Самарской гу-
бернской думы Алексей Краснов.

КАК ОНО НАЧИНАЛОСЬ
Если вкратце вернуться к истокам 

проблемы, то в первом приближении это 
выглядит следующим образом. В стране 
была объявлена «мусорная» реформа. 
Декларативно она провозглашала пере-
ход на новый уровень обращения с ТКО, 
строительство заводов по переработке 
мусора, открытие новых сортировочных 
пунктов, раздельный сбор мусора, ути-
лизацию всего того, что можно перера-
ботать. В идеале – превращение страны 
в чисто выметенный парк наподобие 
скандинавских стран, где мусоропере-
рабатывающие заводы не первый год 
испытывают дефицит «сырья».

Для контроля процесса были назначе-
ны (определены, выбраны по конкурсу) 
региональные операторы. Они должны 
были поставить дело так, чтобы ни одна 
бумажка или кусок пластика не пропал 
без дела и не засорял окружающую сре-
ду. Но сразу что-то пошло не так.

ДАЙТЕ ДЕНЕГ. ПРОСТО ТАК...
Региональные операторы сплошь и 

рядом превратились в надстройку для 
сбора денег с населения. С баснослов-
ными бюджетами и весьма размытыми 
функциями. Даже на примере череды 
самарских судов было заметно, что из 
доводов защитников «мусорной» верти-
кали сначала исчезло строительство му-
сороперерабатывающих заводов, затем 
сортировочных пунктов. Про чистоту 
окружающей среды они уже не поми-
нали вовсе, зато за высокий тариф дер-
жались буквально зубами. То есть за то, 
что население должно по их мнению им 
платить, а они – распределять и контро-
лировать.

В итоге тариф для населения был уста-
новлен в размере 598,16 рубля за вывоз 
одного кубометра. А норма накопления 
этих самых кубометров рассчитывалась 
(и пока рассчитывается) для городов Са-
марской области из расчёта 0,091 куб. 
м в год на один... квадратный метр пло-
щади! Нетрудно посчитать, что за год 
владелец квартиры площадью в 50 кв. м 
должен заплатить более 2 721,5 рублей. 
Или около 230 рублей в месяц. В 4 раза 
больше, нежели год назад. И неважно: 

живёт он там один или... впрочем, завер-
шение суда по нормативам накопления 
ТКО только предстоит. Остановимся на 
тарифе.

СУД ШЁЛ ДОЛГО
В числе первых иск на обжалование 

тарифов подали председатель самар-
ской общественной организации Вера 
Романюк, депутаты-коммунисты Самар-
ской губернской думы Алексей Краснов 
и Михаил Матвеев. Далее. Все иски судья 
сочла необходимым объединить в одно 
дело, которое тянулось с 7 мая по 3 ок-
тября. Постоянные поездки в суды. Ис-
следование многотомного «тарифного 
дела». Территориальной схемы по обра-
щению с ТКО. Тольяттинские депутаты и 
их юрист Сошников лопатили и лопатили 
весь этот бумажный вал, выискивали не-
стыковки в законах, которыми опериро-
вали «отцы-основатели» самарской «му-
сорной» реформы – министерство ЖКХ и 
энергетики, а также ставший практически 
самостоятельным департамент ценового 
и тарифного регулирования. Надо ска-
зать, «косяков» разработчики допустили 
предостаточно. От неверного толкова-
ния законодательства до математических 
ошибок в расчётах и незнания формиро-
вания цен на грузоперевозки. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ 
ЗАГЛУШИШЬ «МАНТРОЙ»

По требованию истцов была заказа-
на экспертиза тарифного дела. Увы, экс-
перты разошлись во мнении. Причём 
диаметрально. А стало быть, суд продол-
жал топтаться на месте. На все доводы 
истцов, экспертов защита «мусорной» 
вертикали выдавала в ответ заученную 
«мантру»: «А в каком нормативно-право-
вом акте сказано, что должно быть так, 
как вы говорите»? 

Но тут что-то сломалось. Последней 
каплей послужил допрос дополни-
тельного эксперта Михаила Бабурова. 
Оценщик бизнеса, судебный эксперт 
в различных направлениях, как бы ни 
изгалялась противная сторона над его 
квалификацией, сумел сделать брешь 
в утверждении «мусорных» адвокатов 
о том, что при расчёте пути мусорово-
за надо брать в расчёт самую дорогую 
ставку – за пробег на 1 километр. Или 
36,32 рубля в денежном выражении. 
Мотивировка, что мусоровоз по до-
роге несколько раз останавливается и 
загружается, не выдерживала критики. 
Ведь дальше-то он едет без остановок. 
Но адвокаты настаивали. Бабуров же 
на пальцах разъяснил, что возят они не 
километры, и не загадочные «тонно-ки-
лометры», а именно тонны. И коль из-
вестна конечная масса мусора, а также 
расстояние до полигонов, то остальное 
– дело арифметики.

И ТУТ ВЫСТУПИЛА ПРОКУРОР
Когда после прения сторон слово взя-

ла прокурор Кушнирчук, «мусорные» ад-
вокаты ухватились за голову.

Прокурор сочла, что расходы на 
аренду офисных помещений завыше-
ны. Что численность персонала рас-
считана, исходя из недействующего 
правового акта. Что расходы на адапта-
цию онлайн-касс экономически не обо-
снованы, потому что планировалось 
покупать новые, адаптированные, что 
не обоснованы собственные расходы 
регоператора и расчёт пробега транс-
порта. Ну и вишенкой на торте – отсут-
ствие производственной программы, 
против необходимости которой так 
долго возражали представители мини-
стерства, департамента и «ЭкоСтрой-
Ресурса».

В итоге суд после недолгого совеща-
ния постановил частично удовлетворить 
требования истцов, признав тариф не-
действующим не с момента подписания 
соответствующих приказов, а с момента 
вступления решения суда в законную 
силу.

Депутат-коммунист Алексей Краснов 
так прокомментировал итоги суда:

– Сказать, что я был готов к тому, что 
мы сегодня проиграем – будет неверно. 
Я никогда не жду поражений. Но, тем не 
менее, победа стала неожиданной. 

Парадокса в этом нет. Я просто уже 
привык, что суды против «системы» и 
олигархов выигрываются очень труд-
но и редко, поэтому сегодняшняя по-
беда вдвойне приятна. Правосудие 
свершилось, и это большая радость не 
только для меня, но и всех тех, кто эти 
полгода помогал нам отстоять нашу 
правоту. 

И прокуратура, и суд встали на сторо-
ну простого народа. Максимально объ-
ективно подошли к своему решению. 
Честь им и хвала. Но расслабляться рано.

Министерство и департамент, конеч-
но, будут обжаловать решение, мы, соот-
ветственно, станем настаивать на своей 
правоте. Но теперь мы будем подавать в 
суд на регионального оператора. В рам-
ках гражданско-правовых отношений 
оспаривать сумму, которую они взы-
скивали или пытались взыскать. Я вот, 
принципиально не платил, поэтому они 
теперь хотят с меня получить 3 000 ру-
блей плюс пени. Теперь через суд я это 
буду оспаривать. 

В основу иска лягут материалы это-
го судебного процесса. Особенно меня 
интересует выступление приглашённо-
го специалиста. Его выкладки помогут 
обосновать снижение тарифа. На мой 
взгляд, он выступил абсолютно убеди-
тельно, мощно. И сразу стало понятно, 
что ответчики совершенно не способны 
полемизировать со сметчиком – специ-
алистов, знающим, как формируются 
цены на услуги. Именно он сказал, что 
транспортный тариф завышен в 10 (!) 
раз! В суд я подам совместно с какой-
нибудь общественной организацией, 
имеющей право работать по Закону о 
защите прав потребителей, чтобы потом 
уже неограниченный круг лиц смог тре-
бовать, грубо говоря, перерасчёта. Но 
это больше касается тех, кто не платил. 
С заплатившими позиция будет несколь-
ко иной. Здесь мы будем рассматривать 
незаконное обогащение регионального 
оператора. 

Андрей Сергеев
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ВЕРШКИ И КОРЕШКИ

МИРАЖИ НА БУМАГЕ
Новый дом – мечта многих 

молодых семей. Новоиспечён-
ные ячейки общества являются 
основными жителями почти 
любой новостройки. Госпро-
граммы и различные акции 
банков выгодно выделяют жи-
льё в новостройках на фоне 
«вторички». Но если одинокая 
новостройка в районе со сфор-
мировавшейся инфраструкту-
рой – дело понятное, то выбор 
квартиры в строящемся жилом 
комплексе – совсем другой во-
прос. Тут для молодёжи самое 
главное – иметь рядом с домом 
садики и школы, куда можно 
будет пристроить своё чадо. А 
если садиков и школ ещё нет? 
Тогда остаётся только верить 
обещаниям и красивым кар-
тинкам на рекламных буклетах 
застройщика. 

Именно так и произошло с 
жителями нового комплекса 
«Велит». Застройщик в своих 
рекламных проспектах часто 
упоминал и про детсад, и про 
школу. Даже в генплане горо-
да на территории 6а квартала 
имеются «миражи» этих обра-
зовательных учреждений. Но в 
итоге выяснилось, что постро-
ить всё это не представляется 
возможным. В лучшем случае, 
по мнению застройщика, жите-
ли могут получить детский сад 
на 60 мест. При этом будет он 
муниципальным или частным – 
вопрос ещё не решённый. 

ОСТРАЯ ТЕМА
Публичные слушания прохо-

дили в большом зале админи-
страции района. Народу при-
шло много. И даже когда уже 
сесть было негде, перед столом 
регистрации всё ещё стояла 
очередь. Высокая явка – заслу-
га самих жителей комплекса. 
Инициативные граждане не 
только известили друг друга 
об общественных слушаниях 
через социальные сети, но и 
расклеили объявления в самом 
комплексе. И, как выяснилось 
уже на самих слушаниях, мно-
гие жители и знать бы не знали 
о мероприятии, если б не объ-
явления на их домах. 

Кроме жителей и представи-
телей ЖК «Велит» на публичном 
мероприятии присутствовали 
депутаты Думы г.о. Тольятти 
Ольга Сотникова, Дмитрий Ко-
лотурин, Александр Осипов. Со 
стороны администрации вы-
ступил руководитель управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства мэрии г.о. Тольятти 
Аркадий Шишкин. Он и начал 
собрание, когда регистрация 
была завершена. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВАРИАНТ? 

Шишкин объявил всем при-
сутствующим цель встречи и 
передал слово представителю 
ЖК «Велит» Михаилу Багнию. 
Застройщик начал с причин из-
менения проекта. По его сло-
вам, на предлагаемой площад-
ке построить школу и детский 
сад не получится, так как «ни 
по санпиновским, ни по гра-
достроительным нормам» оба 
учреждения там не поместят-
ся. Даже несмотря на то, что ге-
неральный план города их там 
предусматривает. 

Ещё одна проблема якобы 
кроется в инженерных сетях. 
Их в 6а квартале нет. Выступаю-
щий отметил, что этот квартал 
тупиковый, и для постройки ЖК 
«Велит» пришлось специально 
провести газопровод высокого 
давления с целью обеспечения 
жителей автономным источ-
ником тепла и горячей воды. 
А чтобы отапливать планиру-
емый садик или школу, необ-
ходима модульная котельная. 
Но поставить её в 6а квартале 
нельзя, иначе санитарная зона 
не даст построить рядом хоть 
что-то ещё. 

Таким образом застрой-
щик пытался заверить присут-
ствующих, что после долгих 
обсуждений с инженерами и 
архитекторами было найдено 
«компромиссное» решение. А 
именно: строительство жилого 
дома из двух корпусов, между 
которыми окажется двухэтаж-
ное здание, позиционируемое 
застройщиком как детский 
сад. По словам Багния, такой 
вариант даст возможность по-
ставить на крыше самого высо-
кого корпуса котельную и обе-
спечить теплом всё строение. К 
тому же, зона Ж-6 имеет услов-
но-разрешённое назначение – 
строительство многоквартир-
ных домов. 

БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
Багний несколько раз от-

метил, что данный вариант 
– компромиссный как для за-
стройщика, так и для жителей 
квартала. После его доклада 
посыпались вопросы о под-
ключении к инженерным се-
тям, проходящим недалеко от 
комплекса. В ответ вновь го-
ворилось о тупиковости квар-
тала. Дескать, проложенные 
рядом инженерные сети не 
выдержат нагрузки. И, в конце 
концов, послышались ответы 
в стиле «вам не понять, вы не 
инженеры». Убедить людей 
не удалось, и Багний заявил, 
что «Велит» готов расстаться 
с этим участком, продав его. 
Пускай, мол, администрация 
сама строит там садик или 
школу. И, в лучшем случае, до-

бавил докладчик, люди пере-
станут созерцать там пустырь 
года через 3-4. 

Но, как ни странно, при-
сутствующих такой вариант 
вполне устроил. Тут же было 
сделано другое предложение 
с записью в протокол слуша-
ний. Было предложено отка-
зать застройщику реализо-
вать данный проект на этой 
территории. Гул одобрения 
собравшихся после озвучи-
вания предложения дал по-
нять и без голосования, на 
чей стороне основная масса 
граждан. 

ГОРОДСКОЙ БИЧ
К сожалению, сложившаяся 

в 6а квартале ситуация свой-
ственна для многих новых 
жилых территорий города. 

Сегодня модно застраивать 
целые комплексы и кварталы, 
но, по вполне понятным при-
чинам, не модно обеспечивать 
их нужными социальными 
объектами. Грубо говоря, но-
вые дома у нас строить любят, 
а садики и школы нет. Похо-
жая ситуация сложилась в 14а 
и 17а кварталах, где застрой-
щик «Лада-Дом» зазывал своих 
клиентов проектами застрой-
ки кварталов с тремя детски-
ми садами и одной школой. А 
сейчас количество социаль-
ных объектов здесь сократи-
лось до одного садика и одной 
школы. И то на бумаге. А будут 
ли они реализованы на земле 
– время покажет. 

Возвращаясь к ситуации в 
6а квартале, надо сказать, что 
большие сомнения вызывает и 
предложенный «компромисс-
ный» вариант. Ведь детский 
сад на 60 мест обеспечит раз-
ве что жителей одного дома. А 
остальные останутся «с фигой». 
Понимая это, люди по вполне 
понятным причинам больше 
согласны на пустырь. Где ког-
да-нибудь может появиться 
нормальная школа. Такие «ком-
промиссы» им ни к чему. А те, 
кто на радостях от обещанного 
обзавёлся малышами, уже сей-
час продают свои квартиры в 
«Велите». Они хотят жить там, 
где есть детсады, школы и по-
ликлиники. Там, где есть буду-
щее для их детей. 

Виктор Намерен

6А КВАРТАЛ ОСТАНЕТСЯ  
БЕЗ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА?

24 СЕНТЯБРЯ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПРОШЛИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ. В ЭТОТ ВЕЧЕР КОМПАНИЯ «ВЕЛИТ» – ЗАСТРОЙЩИК 6А КВАРТАЛА – ПЫТАЛАСЬ УБЕДИТЬ ЖИТЕЛЕЙ В 

НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТРОЙКИ ДЕТСКОГО САДА, СОВМЕЩЁННОГО С ЖИЛЫМИ ДОМАМИ. ПОЧЕМУ УБЕДИТЬ? А ПОТОМУ, 
ЧТО РАНЕЕ НА ЭТОМ МЕСТЕ ЛЮДЯМ БЫЛ ОБЕЩАН НЕ ТОЛЬКО ПОЛНОЦЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД, НО ЕЩЁ И ШКОЛА. 

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

– Ситуация, когда единственный кусок земли застраивается жилой за-
стройкой без социальных объектов, очень пагубна для нашего города. За-
стройщик, выкупая землю под массовую застройку, должен оставлять на ней 
место под объекты «социалки». А администрация должна контролировать, 
чтобы застройщик объекты «социалки» действительно построил. Пока же 
получается, что застройщик, обещая школы и детсады, заманивает к себе 
покупателей квартир ложью. А потом в погоне за жаждой наживы вместо 
школ и детсадов строит жилые дома. По сути, обманывает людей.

При этом позиция администрации города, мягко говоря, удивляет. Да, они провели публичные 
слушания в данном случае. Но больше ничего не сделали! Я задала вопросы на этой встрече: пред-
принималась ли попытка предложить «Велиту» аналогичный участок земли под жилую застрой-
ку, с тем, чтобы этот отдать под строительство социальных объектов. Но чёткого ответа не 
услышала.

Предшествующий состав думы г.о. Тольятти, представителями которого являлись преимуще-
ственно «единороссы», в 2017 году внес изменения в правила землепользования по зоне Ж-6. И та-
ким образом в условно-разрешённый вид использования этой зоны оказались внесены жилые дома. 
После этого в зоне Ж-6, где изначально можно было строить только школы и детски сады, стало 
возможным возводить многоэтажки. 

Считаю, что нужно вернуть ситуацию в исходную позицию. Потому на комиссии по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки при городской архитектуре мною внесена по-
правка, согласно которой в зоне Ж-6 кроме объектов социальной направленности строить больше 
ничего нельзя. 

Не сказать, что это быстрый процесс, но он запущен. Комиссия меня уже поддержала, теперь 
этот вопрос должен будет рассмотрен на Думе и далее отправится на подпись главе администра-
ции города – Анташеву. 

КОММЕНТАРИЙ

Народу пришло много
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РАССКАЗЫВАЕТ ДЕПУТАТ  
СГД АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:  
Я СЧИТАЮ, ЧТО ТОЛЬЯТТИНЦЫ В 
КУРСЕ ТОГО, КТО И КАК РАБОТАЛ

– Давайте обра-
тимся к фактам. КПРФ 
сдала свой первый иск 
в суд 4 апреля – про-
тив мусорного норма-
тива. Затем 11 апреля 
иск против мусорного 
тарифа сдаёт Вера Ро-
манюк (до этого анало-
гичный иск она пода-
вала как руководитель 
юрлица, но ей было отказано). 23 апреля иск 
против мусорного тарифа следует от КПРФ. 
Такова хронология. 

Теперь подумайте: если мы подали иск 4 
апреля, то значит когда мы начали готовить-
ся к судам? Правильно! Ещё в марте! Потому 
что за два дня иск не пишется – это раз. Пото-
му что на эту тему было решение партийных 
органов КПРФ, которое было принято загодя 
– это два. 

Какое подлое враньё распространяется 
сейчас в СМИ и Интернете? Что коммунисты, 
цитирую: «присоединились к иску спустя 
ПОЛТОРА МЕСЯЦА после начала процесса, 
когда поняли, что есть перспективы у 
дела и решили не упускать шанс для пи-
ара». Враньё? Вранье! Выше я привёл дока-
зательства, и пусть кто-нибудь их попробует 
опровергнуть.

Мы, коммунисты, изначально готовились 
к 2-м судам сразу: и по мусорному тарифу, 
и по мусорному нормативу. И формально в 
судебную войну мы вступили первыми: я и 
Павел Турков подали иск против норматива 
4 апреля! Затем я попросил присоединиться 
к этому иску Михаила Матвеева. Именно по-
этому мы везде пишем, что инициаторами 
«мусорных» исков стали я и Турков. Потому 
что это – факт! Почему мы должны считать 
иначе? Потому что так захотелось «едросам» 
или «справоросам»? Потому что так захоте-
лось продажным блогерам и журналистам?

О судебной стратегии КПРФ я заявил в 
интервью «Эху Москвы» ещё в начале апре-
ля. Журналист Гор Мелконян тогда задал мне 
вопрос: почему мы не подали комплексный 
иск в суд. Я ему ответил, что подавать на та-
риф и норматив по отдельности – правиль-
ней с юридической точки зрения. Время 
подтвердило мою правоту!

Далее, на первом заседании по мусор-
ному тарифу мы все вместе присутствова-
ли сразу: и Романюк, и я, и Мещеряков, и 
Сошников, и Матвеев. На этом заседании я 
видел господина Маряхина в коридоре, а 
потом – среди зрителей – в зале суда. Это 
было в первый и в последний раз. За пол-
года судов ни одного представителя «Спра-
ведливой России» на обоих судах я больше 
не видел...

Сразу после первого заседания Романюк 
представилась как председатель «Ассоциа-
ции владельцев жилья Самарской области» и 
предложила объединить наши ресурсы для 
совместной борьбы. Я решил, что это разум-
но. Ни о какой «Справедливой России», по-
вторюсь, даже речи не шло. Мы встретились 
с юристом Романюк Вячеславом Мещеряко-
вым, обменялись контактами и начали рабо-
ту. Особенно чётко эта работа выстроилась 
после «круглого стола», который мы – депу-
таты-коммунисты – организовали в Тольятти 
6 июля. Нужно было собрать всех наших со-
ратников – врагов «мусорного беспредела», 
выработать план действий по экспертизе. 
Талантливый юрист Мещеряков тогда пред-
ложил массу отличных идей. Я даже с того 
момента стал шутить, что в нашей команде 
есть тот, кто отвечает за «правовой креатив».

Затем «маряхинская тема» всплыла, ког-
да судья назначила судебную экспертизу. 
Мне и Романюк нужно было оплатить по 55 

тысяч рублей. При поддержке КПРФ и не-
равнодушных граждан Самарской области я 
оплатил экспертизу (см. фото). А Вера Трофи-
мовна заявила, что помочь ей с деньгами вы-
звался Маряхин. Я ответил, что это её личное 
дело, что она вольна поступать, как посчита-
ет нужным. Что она, видимо, и сделала. 

Потом – суды, суды, суды. Просто адская 
работа была проделана всей нашей коман-
дой! Сколько сил, нервов, сколько денег 
было потрачено!

И вот буквально на следующий день по-
сле того, как судья выносит решение об от-
мене «мусорного» тарифа, на меня и других 
депутатов КПРФ падает буквально «ниагара» 
лжи, клеветы, оскорблений и откровенной 
шизофрении. Якобы мы «нагло пиаримся» на 
теме судов и при этом «ничего не делали» для 
победы. В пабликах соцсетей, подконтроль-
ных, что любопытно, олигархам-»едросам», 
появились ложные статьи, утверждающие, 
что Вячеслав Мещеряков – адвокат Рома-
нюк, – якобы является юристом «Справедли-
вой России» и так далее, и так далее.

Сам Вячеслав тут же опроверг эти фанта-
зии в пользу «справоросов». Сейчас, когда я 
вам рассказываю все эти события, Михаил 
Маряхин, насколько я знаю, проводит пресс-
конференцию об «участии» «Справедливой 
России» в «мусорных» судах. На эту пресс-
конференцию приглашены чуть ли ни все 
СМИ губернии. И я подозреваю, что их уча-
стие щедро проплачено из закромов партии 
власти. Мне даже передали слух, что якобы 
Романюк даже будет позиционироваться на 
этой пресс-конференции как член партии 
эсеров... Но не в этом суть. По итогам всей 
этой информационной паранойи конкретно у 
меня возникает вопрос: если у «справоросов» 
такие широкие возможности по привлече-
нию СМИ, то почему они их не использовали 
для поддержки «мусорного» суда, а врубили 
по полной того, чтобы облить грязью КПРФ и 
попиариться по итогам суда? 

А вообще, вся эта фантазия с «участием» 
«Справедливой России» в судах развенчи-
вается очень просто. В суде есть АУДИОЗА-
ПИСИ ВСЕХ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ. А также 
есть материалы дела по мусорному тарифу 
со всеми НАШИМИ дополнениями и ходатай-
ствами. Из этих записей и документов видно, 
что первоначальный анализ экономических 
расчётов министерства в части онлайн-касс, 
дублирования административных затрат и 
арифметических ошибок сделал Мещеря-
ков. Его же была идея с экспертизой. Затем 
я разложил по полочкам аренду, отсутствие 
производственной программы, правовые 
несоответствия. Матвеев разрушил обо-
снование самой затратной части тарифа – 
транспортные расходы. Где здесь «Справед-
ливая Россия»? Нет её здесь. 

Нам, тольяттинским депутатам, осо-
бенно обидна вся эта грязь про «нулевую 
работу коммунистов», потому что мы про-
живаем в Тольятти, и каждый раз были 
вынуждены проводить по 5 часов «на ко-
лёсах» только для того, чтобы принять лич-
ное участие в суде. Представьте, я и Тур-
ков встаём в 5 утра, чтобы в 6:00 выехать 
в Самару и успеть на совещание по суду к 
8:30. После совещания распечатываем хо-
датайства, дополнения к иску, материалы 
для обозрения суду и так далее, едем в суд. 
Бьёмся в суде с министерством и регопе-
ратором. Были заседания по 5,5 по 6 часов! 
Потом снова 2,5 часа до Тольятти. Пред-
ставьте: 10-12 часов только дорога и суд! А 
за день до этого – почти весь день подго-
товка к суду. И за несколько дней до этого 
– написание огромной массы документов! 
Я лично не пропустил ни одного заседания 
суда по мусору. И во время отпуска ездил в 
суд, и больной – с температурой. 

А ещё ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ мы организовыва-
ли и проводили митинги и пикеты против 
«мусорной» реформы. Мы участвовали в 
депутатских и общественных рабочих груп-
пах, совещаниях и заседаниях профильных 
комитетов и комиссий по данному вопросу. 

Матвеев собрал и отвёз в Администрацию 
Президента и Генеральную прокуратуру 30 
тысяч подписей против «мусорной» рефор-
мы. Может ли кто-то вспомнить хотя бы одну 
публичную и массовую акцию протеста са-
марского отделения «Справедливой России» 
против мусорной реформы? Я – нет.

В любом случае, я считаю, что тольяттин-
цы в курсе того, кто и как работал. Я верю в 
людей, иначе не был бы депутатом. 

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕПУТАТ  
СГД МИХАИЛ МАТВЕЕВ:  
МЫ БУКВАЛЬНО РВАЛИ  
В КЛОЧЬЯ ВСЕ АРГУМЕНТЫ 
ОТВЕТЧИКОВ

– Наша команда де-
путатов КПРФ дружно 
и энергично работала 
в судах. Мы подробно 
разбирали все получен-
ные в ходе заседаний 
документы, готовились 
к выступлениям. По-
скольку у меня одного 
из всех истцов имеется 
юридическое образова-
ние, я имел право самостоятельно выступать 
в заседаниях, задавать вопросы, заявлять хо-
датайства. Во многом из-за этого я и вошёл в 
процесс: чтобы усилить наши позиции. Соглас-
но Кодексу административного судопроиз-
водства, истцу без юридического образования 
принимать участие в заседаниях можно толь-
ко через представителей-юристов. Но наши 
депутаты не могли сидеть статистами в зале и 
постоянно загружали нас с Сошниковым всё 
новыми и новыми аргументами, которые мы, 
имея право голоса, тут же выдавали в суде.

Краснов выдавал такой объем фактуры, 
что часто Сошникова «не хватало», и я после 
своего выступления по его просьбе добавлял 
ещё, ещё и ещё. Это буквально был конвейер! 
Не успеет представитель регоператора или 
МинЖКХ закрыть рот, отвечая на мой или 
Сошникова вопрос, как Краснов уже нашёл 
у себя в планшете, что это ложь, и тычет нам 
пальцем в соответствующий нормативный 
акт, их слова опровергающий. Он привозил 
на каждое заседание две хозяйственные сум-
ки документов и нормативных актов и всё это 
выкладывал на стол! Это надо было видеть!

Без ложной скромности скажу, мы бук-
вально рвали в клочья все аргументы от-
ветчиков, потому что работали командой, 
дополняя друг друга. Кстати, добавлю, что из 
двух граждан, присоединившихся уже в ходе 
процесса к нашему иску по мусорному тари-
фу (Фоменко и Степухиной), один – Игорь 
Фоменко – тоже член КПРФ. Поэтому из пяти 
истцов трое – коммунисты!

Как депутат, я активно анонсировал «му-
сорные» заседания среди своих избирателей 
и хочу поблагодарить тех самарцев, кто при-
ходил в суд нас поддержать. Судье даже при-
шлось сменить зал на более вместительный, 
потому что на каждое заседание приходило 
несколько десятков слушателей. Люди бурно 
реагировали на всё происходящее, доходило 
до удаления граждан из зала, но их реакция 
была не лишней. Народ показывал судье, что 
он не равнодушен к исходу дела. В конечном 
счете энергия возмущённых граждан переда-
валась и нам. 

Мы чувствовали мощную поддержку лю-
дей, понимали, что правда на нашей стороне. 
В этой связи поразителен протест, который 
заявила на одном из последних заседаний 
представитель департамента ценового и та-
рифного регулирования госпожа Никитина. 
Она сказала: «Матвеев и Краснов не имеют 
права подавать иски как депутаты, поэтому 
они обратились в суд лично от себя. И долж-
ны защищать свои собственные интересы как 
собственники своих жилых помещений. А по-
стоянно выступают в защиту неограниченно-
го круга лиц и говорят, как нарушаются права 
народа. Они не имеют права это делать!» А я 
полагаю, именно потому, что мы защищали не 

свои личные интересы, а интересы всех жи-
телей Самарской области, нас поддержала и 
прокуратура области, и мы в конечном счете 
победили!

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕПУТАТ  
ТГД ПАВЕЛ ТУРКОВ:  
ИХ ЦЕЛЬ – РАССОРИТЬ НАС, ЧТОБЫ 
К СЛЕДУЮЩЕМУ СУДУ МЫ ПРИШЛИ 
РАЗОБЩЁННЫМИ. НО ЭТОГО  
НЕ БЫВАТЬ! 

– Судя по проис-
ходящему, руково-
дитель реготделения 
«Справедливая Рос-
сия» поставил перед 
собой несколько за-
дач. 

Одна из них – это 
нивелировать заслуги 
депутатов от КПРФ и 
присвоить плоды су-
дов себе. Однако, как замечают многие неис-
кушенные наблюдатели, есть в этом процессе 
и вторая – куда более важная для власти за-
дача. Речь идёт о том, чтобы поссорить между 
собой команду истцов, которые дали в суде 
бой мусорной мафии. Для этого было при-
думано, что один из истцов – Вера Романюк, 
а также её представитель – юрист Вячеслав 
Мещеряков – якобы действовали от имени и 
по поручению партии «Справедливая Россия». 
Но мы-то знаем, что это не так, да и сами истцы 
это отрицают. Никакого Маряхина вместе с его 
партией в ходе реальной судебной борьбы мы 
не увидели. 

Что интересно, в другом «мусорном» деле, 
где оспариваются нормативы накопления ТКО, 
кроме нас – депутатов КПРФ – из активных ист-
цов есть только Елена Кудряшова. Так вот из-
вестно, что в настоящее время эти сказочники 
вышли на неё, чтобы склонить Елену на сторо-
ну своей «справедливой» партии. Их цель – по-
том, в случае выигрыша, сообщить гражданам, 
что и этот истец от них. 

И вся эта деятельность «справоросов» вы-
годна кому? Мусорной мафии! За скандалом, 
который раздувают эсеры, я вижу руку партии 
власти. Их цель – рассорить нас, чтобы к сле-
дующему суду мы пришли разобщёнными. Но 
этого не бывать! 

Владимир Шаранов

ИСТОРИЯ ПРО ТО, 
КАК МУСОРНАЯ МАФИЯ РЕШИЛА СТРАВИТЬ 

ИСТЦОВ «МУСОРНОГО» ДЕЛА МЕЖДУ СОБОЙ 


