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ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ
РЯГУЗОВА ХОТЕЛА 
ПОЙТИ ВА-БАНК,  
НО СПОТКНУЛАСЬ? 
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КТО КУКЛОВОДИТ СКАНДАЛОМ 
В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЕ?

ВСЕ СМИ ЖДАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 6 ДЕКАБРЯ ЧЕГО-ТО ОСОБЕННОГО.  
ВИДИМО – ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО КОЭФФИЦИЕНТАМ НА АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ.  

И ПОТОМУ В ВЕСТИБЮЛЕ ДУМЫ ОДЕЖДА ВИСЕЛА ПО 2-3 ПАЛЬТО НА ОДНОМ КРЮЧКЕ –  
ПРИЗНАК НАСТОЯЩЕГО АНШЛАГА. ПРАВДА, В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОМ МЕСТЕ  

ДЛЯ ПРЕССЫ (КАБ. №26) СВОБОДНЫХ СТУЛЬЕВ ОСТАВАЛОСЬ НЕМАЛО. НЕЗАВИСИМЫЕ БЛОГЕРЫ, 
ЛЬЮЩИЕ ГРЯЗЬ НА КОММУНИСТОВ ВСЮ НЕДЕЛЮ ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ 6 ДЕКАБРЯ, В ЭТОМ 

ПОМЕЩЕНИИ ЗАМЕЧЕНЫ НЕ БЫЛИ. ВИДИМО, ПРЯТАЛИСЬ В КАБИНЕТАХ СВОИХ КУКЛОВОДОВ...

ПРО ДЕНЬГИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ-2020: 
ЗАЛИЗЫВАНИЕ РАН  
ПОСЛЕ МЕРКУШКИНА

ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» ВЫНЕСЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ РОСТ ТАРИФОВ

ИХ «АППЕТИТЫ»
Региональный оператор по обращению с твёрды-

ми коммунальными отходами (ТКО) спровоцировал 
очередной скандал. Как в отношении себя самого 
– в частности, так и всей «мусорной» реформы – в 
целом. Если кратко – пожелал поднять и без того 
немалые тарифы на свои услуги. А также известил о 
намерении поднимать их и впредь. На 4% в год. 

Собственно говоря, ничего удивительного. 
Все поставщики услуг так делают. Или сильно хо-
тят сделать. Особенно те из них, кого «назначили 
быть олигархом-монополистом». Взять тот же не 
к ночи помянутый фонд капремонта. 

Да и дела ведут эти мертворожденные 
структуры до скуки однообразно. На словах – 
одно, а на деле получается совсем иное. Что, 
собственно, и показала недавняя (весьма, надо 
сказать, мягкая) проверка деятельности мусор-
ного монополиста всей области – ООО «Эко-
СтройРесурс». Почему мягкая? Да потому что 
проверяли «свои» – министерство ЖКХ Самар-
ской области, тарифный департамент и чудом 
затесавшийся в эту компанию представитель 
управления государственного эко-
логического надзора департамента 
охраны окружающей среды. 

ПОРОТЬ КОММУНИСТОВ РАЗРЕШАЕТСЯ...
Что ещё было странным? 
Прямо перед зданием думы в массовом пикете «ту-

совались» трое молодых людей с плакатами, гласящи-
ми, что якобы коммунисты, объединившись с «едино-
россами», готовятся нанести удар по малому бизнесу. 
Полицию Тольятти, обычно резко реагирующую на 
всевозможные несанкционированные публичные 
мероприятия, в случае с «наездом» на коммунистов 
охватила холерная слабость. Трое из четырёх пикет-
чиков во время мероприятия скрывали свои лица, за 
что пару месяцев назад в Москве ОМОН сразу зако-
вывал людей с плакатами в наручники и затаскивал в 
автозак. Сотрудников полиции факт сокрытия митин-
гующими лиц, увы, не заинтересовал.

Далее. 
Стояли молодые люди друг к другу ближе, чем 

на 50 метров, а значит, согласно придуманным са-
мой же «Единой Россией» законам, участвовали в 
массовом пикете. Ни один из пикетчиков-антиком-
мунистов не имел отличительного знака органи-
затора массового мероприятия, а значит, само ме-
роприятие было незаконным. Но этот факт также 
не заставил сотрудников полиции принять меры к 
«троллям». 

В общем, в итоге стало ясно: когда пикет нацелен 
на то, чтобы «выпороть» коммунистов за несуществу-
ющие грехи, полиция готова смотреть на 
любые нарушения сквозь пальцы... Двой-
ные стандарты. Ничего нового.

НЕПЛАТЕЛЬЩИК ХОТЕЛ  
ПОВЫСИТЬ ПЛАТЕЖИ
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СПОХВАТИЛИСЬ
На заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическо-

му развитию российский премьер-министр Дмитрий Медведев не-
ожиданно заявил, что некоторые субъекты Российской Федерации не 
готовы к старту проведения реформы обращения с мусором.

В числе таких регионов были названы Камчатка, Краснодарский край, Влади-
мирская, Саратовская и ряд других областей. Глава правительства потребовал 
от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуа-
ции, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами 
в этих частях России.

Правда, Медведев отметил, что большинство регионов уже перешло на но-
вую систему обращения с твердыми коммунальными отходами или готовы к 
этому переходу с 1 января 2020 года.

А тем временем Минприроды подготовило изменения в законодательство, 
позволяющие оплачивать вывоз мусора по фактическому накоплению, сооб-
щает «Российская газета». Отмечается, что министерство намерено внести их в 
правительство до конца года.

Сейчас регионы при раздельном накоплении отходов могут устанавливать 
для жителей возможность оплаты за фактический объём образованного мусо-
ра, а не по нормативам. Об этом говорится в правилах предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
и жилых домах (постановление правительства от 6 мая 2011 года №354). Мини-
стерство подготовило поправки в эти правила, которые позволят оплачивать 
фактический вывоз отходов во всех случаях. Предлагается закрепить право 
региональных властей принимать решение об оплате потребителями вывоза 
мусора, исходя из количества и объема контейнеров и бункеров для его нако-
пления, установленных на площадках.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Это что-то из разряда «лучше поздно, чем никог-
да». То есть регионы вовсю бьются с «мусорной ги-
дрой», предпочитающей играть по своим собственным 
правилам и понятиям (я сознательно не употребляю 
слово «закон» в данном случае), а человек, который 
должен, что называется, «держать руку на пульсе» 
всех реформ и «нацпроектов», спустя год заявляет, что регионы не готовы? 
Правая рука не ведает, что творит левая? Сколько можно держать народ 
за дурака? 

РОССИЮ ОПЯТЬ ВЫКИНУЛИ ИЗ СПОРТА
Исполком Всемирной антидопинговой организации (WADA) объ-

явил о санкциях в отношении российского спорта.
Российские атлеты на четыре года лишаются возможности выступать 

на международных соревнованиях под флагом своей страны. Также Рос-
сии запретили проводить крупные международные турниры. Российским 
госслужащим и руководителям Олимпийского (ОКР) и Параолимпийского 
комитетов России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные 
мероприятия. РУСАДА лишена статуса соответствия Всемирному антидо-
пинговому кодексу.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение Всемирно-
го антидопингового агентства (WADA) о санкциях против России необходимо 
обжаловать. Премьер призвал российские профильные спортивные структуры 
подумать о том, каким образом это сделать.

Однако чуть ранее Международный олимпийский комитет заявил, что за до-
пинговые скандалы надо наказывать российские власти, а не спортсменов.

ВОСЬМОЙ СОРТ – ТОЖЕ НЕ ПОСЛЕДНИЙ
ФАС России уличила производителей шоколада Lindt, порошков 

Ariel и Persil в «двойных стандартах». 
Продукция, поставляемая производителями на российский и зарубежный 

рынки, значительно различается по качеству, составу и условиям использования. 
Об этом замглавы антимонопольного ведомства сообщил в ходе прессконфе-
ренции, состоявшейся на площадке «Российской газеты». В действиях компаний 
«Проктер энд Гэмбл», «Хенкель» и «Линдт унд Шпрюнгли» ФАС выявила признаки 
нарушения антимонопольного законодательства. Такая конкурентная тактика 
могла причинить ущерб другим участникам рынка, потому что во время покупки 
товаров потребитель руководствуется глобальной репутацией бренда, выбирая 
между ними и товарами российских производителей. Но ожидая идентичных то-
варов, российские потребители по факту приобретают другие.

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

– Когда-то «королевой подделок» была Польша. Затем 
мы привыкли ругать качество китайских производителей. 
Польша и Китай давно стали производителями вполне 
себе качественной продукции, а у нас сложилась ситуа-
ция, когда большинство товаров приходится, что называ-
ется, «пробовать на зуб», и, если не понравилось, искать 
дальше. Пока в стране не возродятся в полной мере легкая, химическая и про-
чие отрасли промышленности, производящие товары народного потребления, 
пока не будут установлены жёсткие госстандарты, взамен отменённых совет-
ских, ситуацию взять под контроль не удастся.

РОССИЯНАМ НЕ ДО ПОКУПКИ АВТО
Продажи легковых автомобилей в России в ноябре упали на 6,4%, 

говорится на сайте Ассоциации европейского бизнеса.
Всего в ноябре было продано 156 848 легковых автомобилей. Падение про-

должается уже восьмой месяц подряд. Всего за 11 месяцев 2019 года было про-
дано на 2,8% автомобилей меньше, чем в прошлом году.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер подчеркнул, 
что он не ждет позитивных изменений в декабре. Падение затронуло все сегмен-
ты рынка без исключения. Например, падение продаж марки Lada составило 7%.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ:

– А на какие, извините, «шиши» россиянам покупать 
новый автомобиль? Из-за уровня зарплат многие не мо-
гут приобрести себе что-то даже на вторичном рынке по 
низкой цене: автомобиль постоянно требует вложений. 
Бензин ведь постоянно дорожает, резко подскочили в 
цене автокомпоненты и запчасти. Тем, кто взял в кредит 
автомобиль, просто не по карману будут заправка, ТО, замена резины, мойка, 
мелкий ремонт и так далее. И это я ещё молчу про ОСАГО!

В СТРАНЕ

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

4 ДЕКАБРЯ ПРОШЛО ВТОРОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ИСКУ ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ПАВЛА ТУРКОВА 
ПРОТИВ ИРИНЫ РЯГУЗОВОЙ, ПОМОЩНИЦЫ ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ МИХАИЛА МАРЯХИНА. 

ВТОРОЙ РАЗ НЕ «ПРОКАТИТ»
В прошлом номере «ТН» (№39 от 5 декабря 2019 года) 

мы остановились на том, что судья Конюхова согласи-
лась с доводами Туркова и обязала представителя от-
ветчика обеспечить явку самой ответчицы Рягузовой 
на следующее судебное заседание. Потому что невнят-
ные ответы её представителя не позволяли судебному 
разбирательству двигаться дальше. Присутствие на 
судебном заседании помощницы депутата «справо-
росса» Михаила Маряхина, возможно, позволило бы 
прекратить «искромётные» ответы в стиле «всё может 
быть» и начать рассмотрение дела по существу. Но, 
увы, Рягузова 4 декабря не появилась. Представитель 

ответчика представил справку о её болезни. Удачное 
или неудачное (для каждого по-разному) стечение об-
стоятельств вынудило суд вести дело и дальше без по-
мощницы депутата Маряхина. 

Но зато в этот раз защищающаяся сторона смогла 
дать вполне ясный ответ на вопрос: принадлежит ли Ря-
гузовой страница в социальной сети «ВКонтакте», где в 
сентябре этого года был опубликован пост, порочащий 
депутата Туркова. По словам представителя Рягузовой, 
страница действительно принадлежит ей. Но при этом 
адвокат ответчицы продолжил настаивать на том, что 
спорной публикации на странице нет. И сам он не уве-
рен, была ли там вообще запись, порочащая Туркова. 

Однако Павел Турков был готов к такому оборо-
ту дела и представил суду фотокопии публикаций со 
страницы Рягузовой, заверенные... нотариусом. После 
таких доказательств сторона ответчика «отнекивать-
ся» перестала, признав, что публикация действительно 
там была. 

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК
Признание ответчика вовсе не означало конец су-

дебного разбирательства, так как представитель Ря-
гузовой заявил... о встречном иске. Как оказалось, 
помощница депутата Маряхина подала иск против 
Туркова о защите чести и достоинства. Предметом 

РЯГУЗОВА ХОТЕЛА ПОЙТИ ВА-БАНК, 
НО СПОТКНУЛАСЬ?
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ПРОЕЗД СНОВА ПОДОРОЖАЕТ
С нового года проезд в пригородных и междугородных автобусах 

станет дороже.
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области со-

общил о новых тарифах на пригородные и междугородные маршруты. С 1 ян-
варя 2020 года перевозка пассажиров на пригородных автобусах станет 2,16 
рубля за километр, вместо 2,1 рубля, зафиксированных на текущее время. На 
междугородные маршруты тариф подорожает до 2,32 рубля за километр вме-
сто 2,25 рубля, действующих сейчас.

В департаменте отметили, что рост тарифов продолжится как в 2021 году, так 
и в 2022 году. Вот так бы с зарплатами!

НА МОРЕ С ВЕТЕРКОМ 
Самару и Краснодар может связать скоростная дорога.
Государственная компания «Автодор» представила концепцию развития 

«опорной сети» автодорог России до 2035 года. Согласно концепции, будет про-
ложена новая скоростная трасса Самара – Саратов – Волгоград – Краснодар. 

«Автодор» планирует построить ещё множество скоростных магистралей 
в России. Всего до 2035 года планируется увеличить количество скоростных 
трасс с 5 тысяч до 17,6 тысяч километров. Минтранс со своей стороны сообщил, 
что стоимость проекта ещё не известна, но для строительства точно нужны 
«достаточно большие деньги». В ведомстве добавили, что треть из них необхо-
димо будет получить за счёт частных инвесторов. 

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА 
КПРФ Г. ТОЛЬЯТТИ:

– Когда власти говорят, что на инвестирование про-
ектов будут направлены деньги частных инвесторов, это 
значит, что вскоре мы услышим загадочное слово «концес-
сия». «Концессия» в переводе с латыни означает «уступка». 
То есть власть уступит частному инвестору свои права и 
обязанности. Инвестор на свои и государственные деньги построит дорогу, 
а затем будет собирать деньги за проезд по скоростной трассе. А тот, кто не 
захочет ехать за деньги, но с ветерком, поедет бесплатно по старой дороге с 
пробками и ямами. Разделение народа на замордованных нищих и обласкан-
ных богатых продолжится. 

БЕЗ НАДЕЖДЫ НА УЛУЧШЕНИЕ
Районы с самой плохой питьевой водой не попали в региональную 

госпрограмму «Чистая вода» на 2019-2024 годы.
Речь идёт о Красноармейском и Ставропольском районах, а также о городе 
Чапаевске. Все три муниципалитета ранее были признаны населёнными пунктами 
с самой некачественной и небезопасной питьевой водой. Кроме них в програм-
му не попали ещё шесть объектов, где питьевая вода оставляет желать лучшего. 
«Просчёт» стал известен после финансово-экономической экспертизы госпро-
граммы, реализуемой в рамках нацпроекта «Экология».
«На момент формирования программы у министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области отсутствовала информация о каче-
стве питьевой воды в муниципалитетах, где собираются реализовать программу. 
Есть риск, что в нее могут попасть мероприятия, не соответствующие требова-
ниям стратегических документов и, как следствие, есть риск неэффективного 
использования бюджетных средств на их реализацию», – сообщили в Счетной 
палате. 
О данных фактах уже предупредили природоохранную прокуратуру и министер-
ство ЖКХ региона.

ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ
После жалобы жителя Самары на одном из федеральных каналов 

на протекающую кровлю было заведено уголовное дело на управля-
ющую компанию.

Следственный комитет РФ сообщил, что в Самаре было возбуждено уголов-
ное «дело по факту ненадлежащего оказания услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни или здоровья потребителей». Возбудить дело решили 
после сюжета на федеральном канале, где житель Самары пожаловался на про-
текающую кровлю. По его словам, крыша течёт с марта, а управляющая компа-
ния и местные власти никаких действий так и не предприняли. 

«Установлено, что 1 августа 2017 года работники ООО УК «ПЖРТ №11» ненад-
лежащим образом оказывали услуги собственникам жилых помещений много-
квартирного дома №9 по улице Краснодонской в городе Самаре, в результате 
чего на крыше и кровле дома появились значительные дефекты и поврежде-
ния, которые привели к протеканию кровли и, как следствие, образованию фак-
торов, угрожающих жизни и здоровью жителей», – сообщили в СК РФ.

Следует отметить, что в сюжете, по вине которого было возбужденно уго-
ловное дело, говорилось не об одном доме. Люди сообщали о десятках домов в 
Самаре, у которых крыша уже давно находится в аварийном состоянии. 

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Люди с марта мучаются от протечек кровли, а всем 
ответственным службам и властям глубоко наплевать! И 
вот теперь, получив «волшебный пендель» силовиков, чи-
новники будут бегать с выпученными глазами и выяснять, 
кто не дал указание ремонтникам починить крышу. Будут 
переводить стрелки, искать крайнего. Крышу, я думаю, те-
перь всё-таки починят. Но не для того, чтобы устранить проблему и сделать что-
то хорошее для людей. А потому, что кто-то рискует потерять удобное кресло в 
чиновничьем кабинете. На людей властям по-прежнему наплевать, что управ-
ляющей компании, что чиновникам... Россия – это страна ручного контроля. 
Пока система не поменяется, всё так и будет продолжаться. 

СЧАСТЬЕ НА ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА
Самарская область получит грант на 1,5 млрд рублей за активное 

участие в национальных проектах.
Деньги поступят из федерального бюджета до конца этого года. Губернатор 

региона Дмитрий Азаров уже сообщил, что деньги не целевые. Куда и как их 
потратить? Губернатор обещал решить вместе с общественностью.  «Распреде-
лять деньги мы будем, выслушав мнение людей. Спешить не стоит, сделаем это 
в 2020 году», – заявил Азаров.  Как и когда будут спрашивать людей, глава реги-
она уточнять не стал. 

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

– Знаю отличный вариант, куда можно потратить часть 
денег: жители Фёдоровки уже который год ждут нормаль-
ную школу в своём микрорайоне. Людям давно надоело 
слушать пустые обещания чиновников и наблюдать раз-
рушение здания старой школы. К тому же, ранее жители Фёдоровки неодно-
кратно обращались к губернатору с просьбой помочь решить эту проблему. 
Финансирование реконструкции, насколько я знаю, не попало в основное 
«тело» регионального бюджета. Части этого полуторамиллиардного транша 
хватит, чтобы дети Фёдоровки перестали мыкаться по всему Тольятти.

В ГУБЕРНИИ
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спора стала публикация на странице Павла Туркова в 
социальной сети «Facebook», датированная августом 
2018 года... Примечательным стало то, что при беглом 
осмотре «встречного» иска, среди документов обнару-
жилась уже готовая обвинительная экспертиза от экс-
перта Марины Венгранович. 

Судья долго и упорно «пытала» сторону защиты: хоте-
ла понять, на каком основании иск должен быть рассмо-
трен как встречный. Защитник Рягузовой указывал, что 
«встречный» иск Рягузовой «однороден» иску Туркова. 
Кроме действующих лиц ничего «однородного» в нём 
не нашлось. На что и обратила внимание судья Конюхо-
ва. Сторона ответчика ничего добавить не смогла, и суд 
отказал Рягузовой во встречном иске. Дело будет пере-
дано на рассмотрение другому судье в другое время. 

НЕ ОСКОРБЛЕНИЯ, А КРИТИКА
После всевозможных перипетий и препятствий 

дело, наконец, дошло до сути спора. Потерпев фиаско 
с выяснением наличия спорной публикации в «ВКон-
такте» и «встречным» иском, сторона защиты выбрала 
довольно странную тактику обороны. Смысл её свёл-
ся к тому, что, по мнению Рягузовой, все оскорбления 

и обвинения в её публикации есть не что иное, как... 
критика! По мнению защитника помощницы Маряхина, 
навешивание на кого-то ярлыков «лжеца» и «бездель-
ника» – это безобидная критика. А доказать обратное 
может только человек с необходимым филологиче-
ским образованием. 

ЧТО СКАЖЕТ ЭКСПЕРТ? 
Понимая абсурдность ситуации, Турков вновь пред-

ложил не затягивать процесс и пригласить на судебное 
заседание специалиста с требуемым образованием. И 
уже в суде задать ему все необходимые вопросы, что-
бы избежать многомесячных перерывов судебного 
разбирательства с отправкой дела эксперту и ожида-
нием его вердикта. Истец предложил в качестве специ-
алиста кандидата филологических наук, много лет про-
работавшего непосредственно по данному профилю. 

С предложением привлечь эксперта судья Конюхо-
ва согласилась, как и сторона защиты. Но представи-
тель ответчика не согласился с кандидатурой, пред-
ложенной истцом, и выдвинул свою – эксперта Марину 
Венгранович. Да, того самого эксперта, который уже 
сделал загодя экспертизу к несостоявшемуся «встреч-

ному» иску Рягузовой. Именно на этот факт и обратил 
внимание Турков, опасавшийся субъективности дан-
ного эксперта. Судья согласилась с доводами Туркова 
и обязала обеспечить явку специалиста на следующее 
судебное заседание, которое состоится 23 декабря. 

«Согласно нашему законодательству, любая из сто-
рон имеет право предъявить встречный иск. Но он 
должен быть взаимосвязан с первоначальным иском. 
На деле ничего общего, кроме одних и тех же действу-
ющих лиц, не обнаружилось. Я вижу в этом попытку 
напугать меня, выставив что-то в противовес моей по-
зиции. Также это может быть сделано для возможности 
поторговаться в будущем, как способ подвести про-
цесс к какому-то мировому соглашению. Но я не счи-
таю, что сторона ответчицы как-то отбалансировала 
ситуацию. В моём иске есть серьёзная аргументация и 
серьёзная доказательная база. А вот их доводы ничего, 
кроме смеха, не вызывают», – поделился Павел Турков 
своим мнением с корреспондентом «ТН». 

«ТН» продолжит следить за развитием событий.

Виктор Намерен



РАБОТА ДЕПУТАТА

ВЫДЕЛИТЬ БРИГАДУ СКОРОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ МИКРОРАЙОНА ФЁДОРОВКА БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА  
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. ТАКОЙ ОТВЕТ ПОЛУЧИЛ ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ АЛЕКСАНДР ОСИПОВ  

ОТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Осенью этого года к депутату 13-го 
округа Александру Осипову поступило 
коллективное обращение председателей 
уличных комитетов микрорайона Фёдо-
ровка. В нём граждане просят депутата 
поспособствовать размещению экипажей 
скорой помощи в самом микрорайоне. 

Как известно, Фёдоровка находится в 
Комсомольском районе города Тольят-
ти за федеральной трассой М-5. Таким 
образом, жители отрезаны трассой от 
основной части города. Отрезаны участ-
ком, где уже который год идёт строи-
тельство многоуровневой развязки. Это 
строительство серьёзно усложняет дви-
жение по трассе, способствует созданию 

больших пробок на дороге. И – понятное 
дело – значительно увеличивает время 
нахождения в пути любого транспорта, в 
том числе и машин «скорой помощи». А в 
последнее время проблема усугубилась 
ещё и тем, что строительство развязки 
затянулось на год. Из всего этого следует, 
что жители Фёдоровки ещё долгое вре-
мя будут получать оперативную скорую 
помощь с опозданием. 

В связи с этим депутат обратился в ми-
нистерство здравоохранения Самарской 
области с предложением перебазиро-
вать несколько экипажей скорой помо-
щи в Шлюзовой и в Фёдоровку. Общая 
численность жителей в двух микрорай-
онах достаточно велика, и экипаж ско-
рой помощи, которому не нужно тратить 
время на преодоление большой пробки, 
сможет оперативно добираться в любую 
точку этих районов.

Отвечая Осипову, минздрав сообщил, 
что «общая оперативность (ожидание 
бригад «скорой» до 20 минут) по Ком-
сомольскому району составляет 61%, 

а именно: на вызовы категории «экс-
тренные» – 94,7%, на вызовы категории 
«неотложные» – 55%. Время ожидания 
СМП на вызовы категории «экстренные» 
(до 20 минут) в микрорайоне Шлюзовой 
– 93,6%, в поселке Федоровка, соответ-
ственно, 77%. Из вышеприведенных ста-
тистических данных следует, что резкого 
отличия в оперативности обслуживания 
СМП населения микрорайонов Шлю-
зовой и Федоровка в сравнении с Ком-
сомольским районом и г. о. Тольятти в 
целом не наблюдается». Заключительное 
резюме, которое представило министер-
ство, неутешительно: «выделить специ-
альную бригаду СМП для обеспечения 
жителей микрорайонов Шлюзовой и Фе-
доровка не представляется возможным. 
В противном случае, это ухудшит опера-
тивность работы службы СМП в целом по 
Тольятти и Ставропольскому району».

– Я постоянно получаю от жителей со-
общения с нареканиями о работе скорой 
помощи в Фёдоровке и Шлюзовом, – ком-
ментирует ситуацию Александр Осипов. 

– Пик негативных отзывов приходится на 
дачный сезон, когда М5 «стоит». Я думаю, 
все жители Шлюзового и Фёдоровки так 
или иначе столкнулись с этой пробле-
мой. Достаточно вспомнить случай, когда 
мальчик-эпилептик с приступом ждал ка-
рету «скорой» около часа. О каких 20 ми-
нутах говорит минздрав? Ни жители, ни я 
точно не согласимся с тем, что часть эки-
пажей нельзя перевести хотя бы в Шлюзо-
вой. Я постараюсь добиться размещения 
экипажа скорой помощи ближе к людям 
хотя бы на дачный период. А чуть в более 
долгосрочной перспективе планирую, 
заручившись поддержкой старших това-
рищей из Самарской губернской думы, 
добиваться выделения дополнительных 
машин «скорой» для двух микрорайонов 
на постоянной основе. Пока же предла-
гаю жителям Фёдоровки и Шлюзового 
обращаться ко мне в случаях задержки 
приезда «скорой» на экстренный вызов. 
Соберём свою статистику. Настоящую. 

Виктор Намерен

КОГДА «СКОРАЯ» СТАНЕТ СКОРОЙ?

4
В ГОРОДЕ

№40 (535) 12 декабря 2019 года
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ЖДЁМ СДАЧИ ОБЪЕКТОВ
До конца декабря в городе планируется сдать физкультурно-оздорови-

тельный комплекс «Союз», детский сад в микрорайоне «Калина» и детский 
сад «Ладушки» в 20 квартале – здесь работы практически завершены.

Об этом депутаты услышали от руководителя департамента градостроитель-
ной деятельности Игоря Квасова. А вот сроки сдачи выставочного павильона в 
сквере в честь 50-летия выпуска первого автомобиля снова переносятся – те-
перь уже на апрель будущего года. На стадии проектирования – строительство 
новой школы на 1300 мест.

ХЛЕБНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
До конца года должность гендиректора АО «ПО КХ» Тольятти поки-

нет Владимир Орехов, сообщает Телеграм-канал «Думская плесень».
Круг претендентов может оказаться довольно широким, поэтому уже сейчас 

ведётся борьба за эту должность. Например, не прочь занять кресло гендирек-
тора Максим Гусейнов. Ещё один претендент – экс-депутат Максим Васильев, 
который трудится сейчас у Вадима Ерина в горхозе. Ну и ещё пара отыгранных 
в политике персонажей.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Места руководителей в ПО КХ – это, пожалуй, лучшая 
синекура в Тольятти. Зарплата хорошая, а делать практиче-
ски ничего не нужно. Не работа – мечта! Ведь основная де-
ятельность АО «ПО КХ» – это сдача в аренду коммунальных 
сетей города ПАО «Т Плюс» и ООО «ВоКС» (бенефициаром 
обеих компаний является олигарх Виктор Вексельберг). Поэтому кто только не 
бывал в кресле директора ПО КХ. И «кукловод» мэра Сергея Андреева Александр 
Котляр, и бывший депутат гордумы Алексей Альшин... Поставит ли «вертикаль 
власти» на это место патриота города и порядочного человека? Сомневаюсь...

ЗАДЕРЖАЛИ С ПОЛИЧНЫМ
Завершено расследование уголовного дела в отношении теперь 

уже бывшего начальника отделения по обслуживанию секторов отде-
ла уголовного розыска отдела полиции № 22. 

Правоохранитель обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», сообщает TLTgorod.

По информации Следственного комитетапо Самарской области, в начале 
2019 года полицейский получил в несколько приемов взятку на общую сум-
му 160 тысяч рублей «за способствование незаконному бездействию и попу-
стительство по службе при совершении возможной незаконной организации 
досуга, в том числе проституции, на территории Тольятти». После получения 
денег блюститель закона был задержан сотрудниками ФСБ на месте происше-
ствия. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в федеральный суд Автозаводского района для рассмотрения по 
существу.

УКАЗЫ ВЫПОЛНЕНЫ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ?
На заседании думы 6 декабря депутатам рассказали о выполнении 

указов президента в части роста заработной платы для педагогов.
Так, согласно отчету чиновников из городской администрации, сегодня сред-

няя зарплата воспитателей составляет почти 30,2 тыс. рублей при требуемом 
показателе 29,4 тыс. Зарплата учителей общеобразовательных школ немного 
ниже уровня, определенного указами президента – 31,1 тыс. при плановых 31,3 
тыс. рублей. Правда, докладчик – руководитель департамента образования Ла-
риса Лебедева – уточнила, что учителя при этом работают не на одну ставку, а 
на 1,7 ставки.

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

– В Тольятти воспитатель получает 32 тысячи рублей 
только при работе в две смены. С половины седьмого утра 
до половины седьмого вечера. По 12 часов каждый день! И 
это точные данные. Иначе никак. Но при этом чиновники нам говорят, что указы 
президента выполнены полностью! Майские указы заставили людей работать 
как рабов. Скажите, в какой ещё развитой стране воспитателю нужно работать 
по 60 часов в неделю, чтобы заработать 450 евро?!

РЕЙДЫ В ДЕКАБРЕ
В ГИБДД Тольятти сообщили о профилактических рейдах, которые 

будут проведены в декабре.
17 и 20 декабря – будет проверяться осуществление пассажирских перевоз-

ок. 23 декабря – тонировка на стеклах автомобилей. 24 декабря – соблюдение 
правил дорожного движения на пешеходных переходах. 25 декабря – исполь-
зование при движении на автомобиле ремней безопасности. 26 декабря – во-
дителей проверят на признаки состояния опьянения. В ГИБДД отмечают, что от-
крыто публикуют информацию о рейдах с той целью, чтобы как можно больше 
водителей соблюдали правила дорожного движения. 
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На прошлой неделе областная дума при-
няла бюджет Самарской области на 2020-й 
год и плановый период 2021-22 годов. При-
няла практически единогласно, причём с 
увеличенными (по сравнению с первым 
чтением) параметрами.

РАЗМЕРЫ ГУБЕРНСКОЙ КАЗНЫ
Расщедрившиеся федералы в последний 

момент «подкинули» нашей области дополни-
тельные 35,5 млрд рублей. За счёт этого самар-
ская казна «потяжелела» до 184,8 млрд рублей. 
Выступавший перед заседанием Самарской гу-
бернской думы губернатор Дмитрий Азаров 
почти пятнадцать минут рассказывал про не-
обходимость с помощью этого бюджета «обе-
спечить опережающее развитие экономики, 
инфраструктуры, технологии, науки и социаль-
ной сферы». 

СМИ сходу окрестили бюджет «социаль-
ным», но, с другой стороны: а каким же он ещё 
должен быть? Траты региональной казны, че-
го ни коснись, предусматривают под собой фи-
нансирование «социалки» за небольшим рядом 
исключений. Это же не бюджет государства, где 
деньги нужны и на оборону, и на внешнюю по-
литику, и на... много что ещё.

Но не будем отвлекаться. Пробежимся по 
основным параметрам. 

Итак: 38 млрд получит министерство образо-
вания, 34 млрд – министерство социально-де-
мографического развития, 27,5 – минздрав, 10,6 
– минстрой. Ну и так, «по мелочи». Департамент 
управделами губернатора и правительства Са-
марской области сможет потратить 3,1 млрд ру-
блей. Из них на «функционирование высшего 
должностного лица» – 214,6 млн, на повышение 
качества госуслуг (включая МФЦ) – 9,5 млн, а на 
противодействие коррупции – 855 тыс. рублей.

1,5 млрд направят департаменту обще-
ственной безопасности, 22,4 млн – на рекуль-
тивацию «бывших промплощадок», 450 млн 
– на модернизацию очистных и 246 «лямов» – 
на «совершенствование системы обращения с 
отходами»...

Это, разумеется, не всё. Просто «картинки с 
выставки».

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ 
КОММУНИСТЫ ВНЕСЛИ 
ПОПРАВКИ

Интересы нашего города могли бы быть уч-
тены в областном бюджете шире, – решили чле-
ны фракции КПРФ думы г.о. Тольятти, побывав 
на первом чтении бюджета Самарской обла-
сти. После чего сформировали свой пакет по-
правок, передали его во фракцию губернской 
думы, поскольку именно она имеет право ини-
циировать изменения в областном бюджете. 
Оттуда предложения тольяттинских коммуни-
стов попали в общий реестр поправок. 

По итогам рассмотрения бюджетным коми-
тетом и правительством области их раздели-
ли на несколько таблиц: «принять», «отклонить» 
и те, которые попали в так называемый «лист 
ожидания», – это когда сама идея принимается, 
но денег на её исполнение пока что нет. А как 
только находятся свободные средства, отло-
женное вынимается из «листа ожидания» и ре-
ализуется. 

– Мы настаивали на выделении в бюджете 
2020 года денег для полного обеспечение «де-
тей войны» выплатами к 9 Мая, – рассказывает 
лидер фракции КПРФ в думе г.о. Тольятти Ольга 
Сотникова. – Данная поправка была направлена 
отдельным письмом на имя председателя Самар-
ской губернской думы. И здесь возникла какая-то 
непонятная тишина. Нам не сказали «нет», но и в 
бюджете средств на это мы не увидели...

Отклонена и поправка тольяттинцев по ре-
конструкции турбазы «Тополёк» для органи-

зации детского отдыха. Причина – отсутствие 
проектно-сметной документации. 

Не прошло и предложение по увеличению 
субвенции г.о. Тольятти «на исполнение от-
дельных государственных полномочий Самар-
ской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев». Здесь причина чи-
сто техническая: данные по численности «жи-
вотных без владельцев» (читай – бродячих) 
предоставляются органами местного самоу-
правления раз в год до 20 июня. То есть пока 
непонятно, о какой сумме идёт речь.

– Из числа принятых поправок: оснащение 
образовательных учреждений в сфере культу-
ры музыкальными инструментами, оборудова-
нием и учебными материалами, – рассказывает 
Ольга Сотникова. – В первом чтении фигуриро-
вала сумма в 723 тыс. рублей. А мы с вами зна-
ем, что лишь один рояль может стоить 300 000. 
После нашего обращения и с учётом того, что 
в будущем году у нас вновь должна начать ра-
ботать консерватория, сумма увеличена до 2,8 
млн рублей – в 4 раза. 

Одобрены субсидии и на реконструкцию 
бывшего кинотеатра «Ставрополь» (он же – 
бывший развлекательный центр «Пирами-
да») под вторую (малую) сцену театра «Колесо». 
Единственное «но» – здесь финансирование, 
несмотря на наличие проектно-сметной доку-
ментации, начнётся с 2020-го года. Однако са-
мое интересное: ни администрация Тольятти, 
ни дума, которые могут инициировать поправ-
ки в областной бюджет, не попросили на это 
дело вообще ни копейки! Ну не включили ре-
конструкцию в реестр своих пожеланий и всё!

Как пояснила Ольга Сотникова, в «лист 
ожидания» попали поправки коммунистов, 
касающиеся софинансирования закупки низ-
копольных троллейбусов. Потребность у ТТУ 
в них есть. Но город денег на это не попросил. 
Соответственно, областные средства были за-
планированы только для Новокуйбышевска, 
который вовремя подал заявку. Теперь (в слу-
чае удачного исполнения бюджета) и Тольят-
ти сможет рассчитывать на помощь в закупке 
электротранспорта. 

Добивались тольяттинские коммунисты и 
выделения дополнительных средств на оздо-
ровление детей по программе «Мать и дитя». В 
Тольятти таких детей в очереди стоит сто чело-
век, а путевки выделяют на десять. В год. Стои-
мость одной путёвки – около пятидесяти тысяч 
рублей. На ребёнка и сопровождающего. То-
льяттинские депутаты-коммунисты просили 
пять с половиной миллионов на то, чтобы за-
крыть очередь из детей, которым необходи-
мо укрепить здоровье, чтобы родители смогли 
хоть ненадолго вывезти своих чад из города с 
неблагополучной экологической ситуацией. 
Поправка рассмотрена, принята к сведению и, 
возможно, будет учтена.

Также ждёт своей очереди и реконструкция 
школы в Фёдоровке...

КАК ДЕЛИТЬ БОНУС  
В ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА?

В своём выступлении Дмитрий Азаров так-
же сообщил, что Самарская область получит из 
федерального бюджета бонус в полтора мил-
лиарда рублей. За то, что стала лучшей по ди-
намике развития в Приволжском федеральном 
округе, а по России вообще вошла в «тройку 
призёров», позволив потеснить себя Москве и 
Крыму («по понятным причинам» – витиевато 
прокомментировал губернатор).

Деньги должны прийти ещё до конца теку-
щего года, но, судя по всему, они явились для 
региональных властей «нежданчиком». Кото-
рый и освоить бы надо, но вот на что – непонят-
но. Поэтому Дмитрий Азаров сделал широкий 
жест, предложив спросить у «граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в Самарской 
области»: куда, собственно, девать деньги?

«Давайте подумаем, как мы соберём мнения 
граждан и учтём их при распределении этих 
средств», – заявил губернатор. 

Об этом и многих других вещах, связанных 
с областным бюджетом, рассказал в коммента-
риях корреспонденту «ТН» депутат Самарской 
губернской думы коммунист Алексей Краснов:

У ВСЕХ СВОИ «ХОТЕЛКИ»
– Очень интересная ситуация: губернатор 

сообщил, что область получит за успешное ис-
полнение национальных проектов полтора 
миллиарда федеральных денег. Но при этом 
как-то всё непонятно. Деньги явно придут в 
этом году. А освоить их, как я понимаю, соби-
раются до февраля 2020-го. Достаточно корот-
кий срок для того, чтобы полтора миллиарда 
эффективно распределить и использовать. Ис-
ходя из этого странно прозвучала фраза гу-
бернатора о том, что правительство, дескать, 
обратится к народу, чтобы выяснить: на что 
распределить эти деньги. Абсолютно непонят-
на природа и целевое назначение этих полу-
тора миллиардов. Если речь идёт о том, чтобы 
граждане определились и решили профинан-
сировать 2-3 суперпроекта, то сразу можно 
сказать: не будет однозначных «хотелок» у всей 
Самарской области. Каждый кулик своё боло-
то хвалит. Каждого интересуют «узкие места» 
своей территории, а с этой точки зрения пол-
тора миллиарда – это деньги небольшие, если 
их равномерно «размазать» по всей области. 

ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РЫВКА НЕТ
– Что же касается бюджета в целом, то он 

максимально непрозрачен, – утверждает Алек-
сей Краснов. – Чаще всего, в нём фигурируют 
строчки насчёт того, что затраты «будут осу-
ществлены в виде субсидий некоммерческим 
организациям» – бюджетным, небюджетным, 
автономным и так далее, но очень мало рас-
шифровок: что за мероприятия, какие расхо-
ды? Просто указан объём средств. Конкретики 
нет, есть лишь общие контуры.

Отдельно поразила Счётная палата. Мы при-
выкли к какому-никакому, но анализу бюджета. 
Что же мы увидели на этот раз? Счётная пала-
та по факту просто кратко пересказала то, что 
есть в бюджете. Плюс две-три «ходульные» ре-
комендации, которые даже дежурными назвать 
тяжело. Анализа никакого, заключение даже 
рядом не стоит с тем, что было при прежнем 
руководителе ведомства – Антонине Зубковой. 
Вполне очевидно, что теперь это соглашатель-
ская, «карманная» Счётная палата, которая нам 
(депутатам) никакой развёрнутой информации 
давать явно не собирается.

Бюджет большой. Видно, что в нём заявле-
но максимальное количество направлений, но 
вместе с тем... Губернатор хорошо говорил о 
стратегии лидерства. Лидерство – это хорошо, 
но я не вижу в бюджете предпосылок для реше-
ния системных проблем. 

Например: у нас сейчас явно прослеживает-
ся демографический спад. Демографическая си-
туация рухнула, семьи в Самарской области не 
хотят заводить детей. Я считаю, это происходит 
из-за того, что люди не уверены в завтрашнем 
дне, напуганы. А вот министр социально-демо-
графической и семейной политики Антимонова 
демографический провал объясняет снижени-
ем количества женщин детородного возраста. 
У каждого своя правда. Но теми инструментами, 
которые заложены в бюджет-2020, рождаемость 
точно не поднять. Подарочный набор новорож-
дённому – это, конечно, хорошо, но в перспекти-
ве демографической катастрофы это всё равно, 
что лечить рак аспирином. Нужны системные 
меры. Чтобы люди почувствовали, что их потом-
ство будет жить, а не выживать...

Также у нас в Самарской области (как и в 
целом по России) есть совершенно чудовищ-
ная, страшная проблема – перезагруженность 
учителей и врачей, и, как следствие, – сниже-
ние качества здравоохранения и образования. 
Из бюджета я не увидел, что каким-то образом 
эта проблема будет решена. Какой-нибудь ком-
плексной программы «Нормальная зарплата 
учителю Самарской области за одну ставку» с 
бюджетом в 2 миллиарда рублей, например, я 
в планах правительства Самарской области не 
вижу. Минобр проблему знает? Знает! То, что 2 
ставки вести учителю нельзя, знает? Знает! Про-
блему решает? Нет, не решает! Потому что чи-
новникам нужно выполнять майские указы, а 
не обеспечивать адекватную нагрузку. А ещё 
нужна программа «Нормальная зарплата вра-
чу Самарской области, работающему на одной 
ставке». Тоже с бюджетом в 2-3 миллиарда. Вот 
начнут врачи и учителя получать нормальную 
зарплату и приходить домой засветло, сразу их 
жёны начнут рожать. Потому что будут знать, 
что смогут детей обуть, накормить и воспитать. 

Что ещё? 
Тольятти опять «динамят» со школами. Из 

сегодняшнего заседания я не вынес ощущения 
какого-то желания региональных властей бы-
стро построить долгоожидаемую школу в 18-м 
квартале, которую вот уже не первый десяток 
лет они обещают «точно возвести» (причём по-
следние обещания звучали в 2018-м году и бы-
ли совершенно конкретными). 

В принципе, региональная казна-2020 – де-
нежнонаполненная, в ней заявлены направ-
ления, заложены решения ряда застарелых 
проблем: дети-сироты, молодые семьи, доль-
щики и так далее. Но, справедливости ради, 
скажу: бюджет-2020 – это бюджет зализывания 
ран после Меркушкина. Это попытка хоть не-
много восстановить область после правления 
«мордовского варяга». Когда деньги разворо-
вывались на «суперстройках века» или просто 
исчезали непонятно куда.

Андрей Сергеев

БЮДЖЕТ-2020: 
ЗАЛИЗЫВАНИЕ РАН ПОСЛЕ МЕРКУШКИНА

ТАК ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЛАСТИ ДЕПУТАТ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ОТ ТОЛЬЯТТИ КОММУНИСТ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ
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О ЧЁМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР

9 декабря в России отме-
чался День Героев Отече-
ства. Праздник учреждён в 
2007 году для того, чтобы 
новая памятная дата способ-
ствовала «формированию в 
обществе идеалов самоот-
верженного и бескорыстного 
служения Отечеству». О том, 
что из этого получилось спу-
стя десяток лет, мы сейчас 
расскажем. 

Скажите, какие ассоциации 
возникают у вас при слове «ге-
рой»? Доблесть, подвиг, само-
пожертвование? Ах, оставьте! 
Некоторые герои нашего вре-
мени ничем не жертвуют, да и в 
их жизни вообще вряд ли оста-
лось место подвигу. Сегодня 
в России Звезду Героя иногда 
можно получить и без риска 
для жизни. Только, т-с-с: это се-
крет! 

СЕКРЕТНЫЕ ПОДВИГИ 
А вы знали, что осенью это-

го года Президент России Вла-
димир Путин присвоил генди-
ректору корпорации «Ростех» 
Сергею Чемезову звание Ге-
роя России? Нет? Ну, это и по-
нятно. Откуда ж нам всем об 
этом знать, если награждение 
было оформлено секретным 
указом? Но секретный указ 
или нет, а согласно льготам, 
которые полагаются кавалеру 
ордена Золотая Звезда, Сер-
гей Чемезов может теперь не 
оплачивать коммуналку в сво-
ей квартире площадью 1 434 
«квадрата» стоимостью 5 млрд 
рублей. 

Неужели с этой целью главе 
Ростеха понадобилось столь 
высокое звание? Кто ж знает... 
Соответствующий указ не был 
опубликован на сайте Кремля. 
Но газета «Ведомости» писала, 
что таким образом президент 
отметил вклад Чемезова в раз-
витие оборонного комплекса. 
Кстати, в 2018 году оружейный 
экспорт Ростеха побил все ре-

корды. За рубеж было постав-
лено оборудования «на рекорд-
ную сумму, самую большую за 
весь период существования 
(Ростеха), – $13,7 млрд», а «твёр-
дый портфель заказов на воен-
ную технику достиг $55 млрд». 
О таких цифрах рассказал Чеме-
зов Путину в июле 2019 года. Так 
чем же Чемезов не герой?

ХУ ИЗ МИСТЕР 
ЧЕМЕЗОВ?

Сергей Чемезов является 
одним из ближайших соратни-
ков Владимира Путина. Они по-
знакомились в ГДР: в 1985-1990 
годы Путин служил в Дрездене 
в резидентуре советской внеш-
ней разведки под прикрытием 
в должности директора дрез-
денского Дома дружбы СССР-
ГДР, а Чемезов в 1983-1988 годы 
возглавлял там же представи-
тельство экспериментально-
промышленного объединения 
«Луч». «У нас так случилось, что 
мы и по работе вместе рядом 
были, и машина, которая нам 
выделялась, она была одна на 
двоих... Одна машина на двоих, 
и мы через день на этой машине 
катались», – рассказывал Чеме-
зов в фильме Андрея Кондра-
шова «Путин. Часть 2». После 
службы в ГДР он был переве-
ден по линии госбезопасности 
в компанию «Совинтерспорт», 
а в 1996 году назначен сначала 
начальником отдела внешних 
экономических связей управ-
ления делами президента, а 
после возглавил управление 
внешнеэкономических связей 
кремлевской администрации. В 
то время в администрации пре-
зидента трудился и Владимир 
Путин.

Оружейным экспортом Че-
мезов начал заниматься ещё в 
1999 году. Сначала в «Промэк-
спорте», а спустя год – в «Росо-
боронэкспорте» (сейчас входит 
в состав «Ростеха»). Именно 
в эти годы произошли значи-

тельные изменения в системе 
поставки оружия и военной 
техники на экспорт. Предприя-
тия оборонно-промышленного 
комплекса были лишены воз-
можности самостоятельно экс-
портировать свою продукцию, 
а монопольное право заключе-
ния контрактов на их поставку 
было передано «Рособоронэк-
спорту». Ну ладно Чемезов. Он, 
типа, продавец-герой. А дру-
гие?

КОНСТРУКТОР, 
АДМИНИСТРАТОР  
ИЛИ МОГИЛЬЩИК?

Другой секретный герой Пу-
тина – Сергей Кириенко. Тот 
самый, из-за бездарного управ-
ления которого случился об-
вал рубля с 6 до 21 рублей за 
доллар за 4 месяца 1998 года. 
Могильщик российской эко-
номики Сергей Кириенко был 
удостоен самого высокого зва-
ния тоже по секретному указу, 
но годом ранее – в 2018-м. 5 
июля 2018 года появились со-
общения о том, что Владимир 
Путин закрытым указом при-
своил Сергею Кириенко звание 
Героя России. В Кремле от ком-
ментариев по этому поводу от-
казались. Позже провластные 
СМИ сообщали, что причиной 
награждения является дея-
тельность Сергея Кириенко в 
госкомпании Росатом. Интерес-
но, что на сайте Википедии, в 
разделе Герои России напротив 
фамилии Кириенко указан знак, 
обозначающий, что полученная 
награда присвоена ему как кон-
структору. 

Правда, Росатом Кириен-
ко покинул ещё в 2016-м году. 
Эксперты отмечают, что при 
нём «не был создан весомый 
потенциал для приращения 
атомных мощностей в России. 
Фактическая стоимость стро-
ительства АЭС была доведена 
до 3 800 долларов за киловатт, 
что крайне затратно. А имен-
но: в два раза выше, чем стро-
ительство АЭС в Китае, и почти 
в пять раз дороже, чем строи-
тельство газовых электростан-
ций в России». В целом же, по 
оценке директора ООО «Ин-
ститут энергетической полити-
ки» Владимира Милова, сотни 
миллиардов бюджетных рублей 
потрачены в Росатоме неэф-
фективно. Меж тем в 2010 году 
годовой доход главы «Росато-
ма» составлял 18 млн рублей, а 
в 2016-м – в год окончания его 
деятельности в Росатоме – Ки-
риенко зарабатывал уже около 
5 млн рублей в месяц. Это, к 
слову, о бескорыстном служе-
нии Отечеству...

В Администрацию Прези-
дента Кириенко пришёл на 

место Вячеслава Володина, ко-
торый в 2016-м стал спикером 
Госдумы. При назначении при-
нимался во внимание «солид-
ный государственный опыт» 
и внушительный послужной 
список Кириенко. Именно он в 
качестве премьер-министра в 
1998 году представил коллек-
тиву ФСБ РФ нового руково-
дителя Владимира Путина. Ну 
и обрушил нашу экономику, о 
чём было сказано выше. В сфе-
ру деятельности Кириенко во-
шёл внутриполитический блок, 
что включает в себя выборы 
всех уровней, взаимодействие 
с политическими партиями, 
общественными организаци-
ями, молодёжную политику. 
Кириенко подчинены управ-
ление внутренней политики 
и управление общественных 
проектов, он курирует интер-
нет-издания и социальные 
сети. По прогнозам экспертов 
Bloomberg, Кириенко должен 
был возглавить предвыборный 
штаб Путина на президентских 
выборах 2018 года. Видимо по-
тому некоторые источники и 
отмечают другую причину для 
награждения Кириенко Зо-
лотой Звездой. Это выборная 
кампания, по итогам которой 
Владимир Путин был избран 
президентом на следующие 6 
лет. Или всё-таки за дефолт? 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
Героизм простых людей в 

России как всегда на уровне. Тут 
и самопожертвование, и беско-
рыстное служение Отечеству. 
Правда, обычные люди удоста-
иваются звания Героя России, 
к сожалению, часто посмертно. 
Так, в 2019 году к самой высокой 
награде были представлены 
четыре офицера-подводника, 
погибшие во время пожара на 
атомной глубоководной стан-
ции АС-31 «Лошарик» в Ба-
ренцевом море – Андрей Вос-
кресенский, Денис Опарин, 
Дмитрий Соловьев и Констан-
тин Сомов (всего же в июле это-
го года погибли на «Лошарике» 
14 моряков). Кроме присвоения 
звания Героя посмертно в этом 
году Золотую Звезду получил 
космонавт, пробывший на МКС 
без малого полгода, – Сергей 
Прокопьев. А также два летчи-
ка, посадившие пассажирский 
лайнер на кукурузном поле, – 
Георгий Мурзин и Дамир Юсу-
пов.

Всего в современной Рос-
сии звания Герой России удо-
стоены 1 077 человек. Почти 
половина из них – посмертно. 
По роду деятельности больше 
всего героев среди участников 
боевых действий в Республи-
ке Дагестан, второй и первой 

чеченской войн и продолжаю-
щихся действий по ликвидации 
террористов на территории 
Чеченской Республики и в реги-
онах Северного Кавказа – при-
мерно половина из всех. Среди 
кавалеров Золотой Звезды есть 
и настоящие «мирные» герои. 
Например, Вячеслав Чернуха – 
механизатор бригады №4 СПК 
«Комсомольский» Адамовского 
района Оренбургской области. 
В 2004 году он совершил геро-
ический поступок при тушении 
пожара на хлебном поле. Умело 
организовав работу и лично 
участвуя в ликвидации пожара, 
герой спас от огня 550 гектаров 
посевов пшеницы, предотвра-
тив ущерб хозяйству на сумму 
более 1,5 млн рублей. 

Герои России сегодня – это 
участники Великой Отечествен-
ные войны, которых долго не 
могла найти награда, лётчи-
ки-испытатели, военные моря-
ки-подводники, участники ок-
тябрьских событий 1993 года, 
спасатели, разведчики, участ-
ники экспедиций в Арктике и 
Антарктиде. А также спортсме-
ны и путешественники, дипло-
маты, руководящие сотрудники 
министерств и ведомств. А так-
же те герои, причины награж-
дения которых не известны. Та-
ковых 16 человек. 

Раньше Звездой Героя на-
граждали за выдающиеся под-
виги, связанные с риском для 
жизни. А сейчас Звезду дают за 
секретные подвиги, про кото-
рые никто никогда не узнает...

Игорь Мухин

Кстати, в современной Рос-
сии награждение стало носить 
не только поощрительный, но и 
успокаивающе-извиняющийся 
характер. Помните нашумев-
шую историю с избиением дву-
мя российскими футболистами 
Мамаевым и Кокориным чи-
новников Дениса Пака и Сергея 
Гайсина?

Так вот. Президент Владимир 
Путин наградил директора де-
партамента Минпромторга Де-
ниса Пака медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени, а гендиректора ФГУП 
«НАМИ» Сергея Гайсина – орде-
ном Александра Невского. 

Пак и Гайсин награждены за 
большой вклад в реализацию 
проекта «Единая модульная 
платформа», позволившего соз-
дать широкий модульный ряд 
отечественных автомобилей», 
отмечается в указе. 

Правда, что-то подсказыва-
ет, если бы они не были избиты 
футболистами, то и не были бы 
представлены к награде. Хотя, 
может быть, я и ошибаюсь.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
ГЕРОЙ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ В РЕШИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДЕЛАЕТ ТО, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ  

В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 
ЮЛИУС ФУЧИК
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СВОИ ПРОВЕРЯЛИ 
СВОИХ, НО...

То, что вся реализация «му-
сорной» реформы на Самарской 
земле – «косячная», доказали 
ещё тольяттинские и самарские 
коммунисты, полгода бившиеся 
в судах против «мусорной ги-
дры». «Косяки» оператора, вы-
явленные комиссией, настолько 
явные, что их обнаружили даже 
недавние «адвокаты мусорного 
дьявола», отстаивавшие в тех 
же судах безупречность «мусор-
ной» реформы. Согласитесь, это 
что-то из области фарса. Ведь 
среди членов комиссии названы 
и главный консультант управле-
ния правовой работы и админи-
стративной практики минЖКХ 
Лилия Гладких, и главный кон-
сультант управления правового 
обеспечения и оргработы де-
партамента ценового и тариф-
ного регулирования Лариса 
Ильясова. И даже напавшая в 
зале суда на помощника депута-
та Краснова руководитель пра-
вового управления «ЭкоСтрой-
Ресурса» Татьяна Шаронова. 
Хотя нет. Как отмечается в акте 
проверки, Шаронова просто 
присутствовала при её проведе-
нии. Но факты – упрямая вещь. 
Даже эта слаженная компания 
не смогла скрыть огрехов в дея-
тельности регоператора.

Вы спросите: что за огрехи? 
Ну, давайте по порядку.

То, что договоры на оказание 
услуг к моменту проверки рего-
ператор подписал только с 34,5% 
физических лиц и 84,9% юриди-
ческих, мы, пожалуй, даже рас-
сматривать не станем. Ну, нра-
вится кому-то выставлять счета 
за вывоз мусора без соответству-
ющего правового оформления... 
Мы, россияне, к этому беспреде-
лу уже привыкли. 

СПУТНИК ВИДИТ НЕ ВСЁ
Смотрим дальше: 32 из 727 

«транспортных средств, экс-
плуатируемых для транспорти-
ровки ТКО», не оснащены систе-
мами спутникового слежения 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Да 
тоже ерунда. Подумаешь: 4,4%? 
Много ли они мимо свалок уве-
зут в поля и овраги дерь... то 
есть, конечно, ТКО?

Но шутки шутками, а дальше 
«веселее». Как вам такой абзац 
из акта проверки:

«Кроме того, по оснащённым 
системой навигации ГЛОНАСС 
транспортным средствам, не 
предоставлены отчёты, вы-
гружаемые из системы аппара-
туры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS за 
проверяемый период». Весело? 

Вообще, про спутниковый 
мониторинг вывоза ТКО в акте 
проверки говорится не еди-
ножды. Далее упоминается 
ещё одно непредоставление 
отчётов «...из системы аппара-
туры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS для 
транспортных средств, осу-
ществляющих сбор и транспор-
тировку ТКО за каждый день ра-
боты за июнь в муниципальных 
районах Большечерниговский, 
Клявлинский, Красноармейский, 
Пестравский, Приволжский, Хво-
ростянский, Челно-Вершинский, 
Шигонский».

Если кто не понял, о чём 
выше шла речь, поясню. Одной 
из задач «мусорной» реформы 
считается ликвидация стихий-
ных свалок и невозможность 
возникновения новых. Нам уже 
год «льют в уши» про то, что те-
перь каждый мусоровоз нахо-
дится под жёстким контролем. 
Что нынче – это вам не давеча, 
когда водитель мог съехать в 
любую приглянувшуюся лож-
бинку и опорожнить кузов, 

чтоб не мотаться за 30-40-50 
вёрст до полигона. Теперь, де-
скать, за всем следит спутник, 
а у него не забалуешь! Что ж, 
данные проверки прямо гово-
рят: контроль существует лишь 
в мечтах чиновников. Водитель, 
которому «приспичило», запро-
сто сможет опорожнить мусо-
ровоз под ближайшим кустом. 
Как и встарь.

Вот, к примеру, ещё один аб-
зац, вписанный в акт проверя-
ющими:

«Предоставленная ООО «Эко-
СтройРесурс» информация из 
системы ГЛОНАСС за июнь 2019 
года по Исаклинскому району не 
соответствует данным из ак-
тов взвешивания транспорт-
ных средств (приёмки-передаче 
отходов), оформленных полиго-
нами за данный период времени».

СВАЛКИ РЕАЛЬНЫЕ 
И МНИМЫЕ

А как вам такой факт (зафик-
сированный, между прочим, 
всё той же проверкой!):

«Выявлено:
1. В муниципальных районах 

Большечерниговский, Клявлин-
ский, Приволжский, Челно-Вер-
шинский, Шигонский, Хворостян-
ский субподрядные организации 
по транспортированию ТКО 
используют места несанкцио-
нированных свалок (!) для пере-
грузки по методу «из кузова в 
кузов» отходов для дальнейшей 
транспортировки на действую-
щие полигоны». 

Так и видятся водители мусо-
ровозов в белоснежных хала-
тах, перегружающие всё, до по-
следней бумажечки «из кузова 
в кузов», а вокруг чистота, поря-
док и всякие там ромашки с ва-
сильками цветут. Вот только из 
картины выбивается выявлен-
ная в Хворостянском районе 
несанкционированная площад-
ка временного складирования 
отходов, огороженная забором 
из сетки Рабица (именно так – с 
заглавной буквы).

После такого на упомянутые 
в акте всякие «мелочи» даже и 
внимания не хочется обращать. 
Ну, подумаешь, что в терсхеме 
по обращению с ТКО зафик-
сированы 16 свалок (пардон 
– полигонов), а договоры за-
ключены лишь с 12? И что? Две 

свалки закрыты, у одной – в 
Нефтегорском районе – смена 
собственника, то есть «эксплу-
атирующей организации». У 
Пестравского полигона вообще 
отсутствует тариф на захороне-
ние мусора. А из пяти сортиро-
вочных пунктов (и это на всю 
область!) задействованы только 
три. С оставшимися двумя дого-
воров нет, опять же по причине 
отсутствия у них тарифов на об-
работку ТКО. На нет и суда нет. 
Не станем придираться.

Про имеющиеся жалобы на 
невывоз ТКО и отсутствие от-
ветов на них даже упоминать не 
станем. Поскольку ещё с судов 
помним, что прав у потребите-
лей мусорной услуги никаких 
нет, кроме права в обязатель-
ном порядке заплатить регопе-
ратору.

В ДОЛГАХ КАК  
В ШЕЛКАХ

На момент проверки «Эко-
СтройРесурс» числился весь в 
долгах. Задолженность перед 
операторами по транспорти-
ровке ТКО составляла на конец 
первого полугодия БОЛЕЕ МИЛ-
ЛИАРДА – 1  167  561 000 руб. 
Перед операторами по захоро-
нению – 129 244 000 руб. Перед 
операторами по обработке – 
41 790 000 руб.

Как сказано в акте: «...задол-
женность ООО «Экостройре-
сурс» по оплате услуг опера-
торам по обращению с ТКО на 
01.07.2019 составляет 1  338  585 
тыс. руб., которая больше 1/12 
необходимой валовой выручки, 
равной 596 340 тыс. руб., что не 
соответствует подпункту «в» 
пункта 40 главы IV постанов-
ления Правительства РФ от 
12.11.2016 №1156».

А вот за это, ребята, можно 
и «схлопотать». Это же прямое 
нарушение тех самых «норма-
тивных актов», требованием 
предъявить которые так люби-
ли щеголять на «мусорных» су-
дах представители «свалочной 
гидры», в том числе и участво-
вавшие в проверке.

Да, возможно что-то с за-
долженностью и поменялось 
с 01.07.2019, но проверяемые 
никаких бухгалтерских отчетов 
за второе полугодие не предо-
ставили комиссии. Основание? 

Отчётный период-де не закон-
чился. Так что о нынешнем со-
стоянии дел остаётся только 
гадать.

Всё, упомянутое в данном ма-
териале, а также многое другое 
нашло отражение в выводах ко-
миссии. Регоператору дано 30 
дней (с 22 ноября) на то, чтобы 
разработать и предоставить в 
минЖКХ план ликвидации ука-
занных недостатков. Повтор-
ную проверку соблюдения ООО 
«ЭкоСтройРесурс» условий со-
глашения намечено провести в 
январе.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
По СМИ и соцсетям уже ши-

роко разбежалась «гневная 
отповедь» Дмитрия Азарова 
«мусорной гидре» по пово-
ду тарифов. В ней он заявил 
(цитата): «Мы еще не подвели 
итоги первого года работы ре-
гоператора. Это произойдет 
только в апреле 2020 года. По-
этому говорить об увеличении 
тарифа преждевременно. Для 
этого нет оснований. Формаль-
но, минЖКХ действовало пра-
вильно – представило прогноз 
роста тарифа по инфляции. Но 
сейчас могу сказать, что увели-
чивать платежки в 2020 году мы 
не будем».

19 декабря в Нижнем Нов-
городе Верховный суд рас-
смотрит апелляцию ООО «Эко-
СтройРесурс» на решения суда, 
проигранного им коммунистам 
и общественности. И совсем не 
факт, что решение суда первой 
инстанции по отмене мусорно-
го тарифа будет пересмотрено. 
В таких условиях губернатору 
выглядеть народным защитни-
ком безопаснее. С политиче-
ской точки зрения.

Андрей Сергеев

P.S. «С актом ознакомлен. С со-
держанием акта не согласен. 
Возражения будут представле-
ны в 30-дневный срок» – такое 
дополнение к своей подписи 
сделал под актом проверки 
руководитель регоператора 
Михаил Захаров. Отрицать 
очевидное «мусорная гидра» 
умеет. Прошедшие суды это 
очень ярко показали.

НЕПЛАТЕЛЬЩИК ХОТЕЛ 
ПОВЫСИТЬ ПЛАТЕЖИ
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И СНОВА ЗАЯВЛЕНИЕ 
«КРАСНЫХ»

Заседание думы прошло пре-
сно. Дополнительный вопрос 
об этих самых процентах и ко-
эффициентах администрация 
города даже не внесла в по-
вестку думы «с голоса». 

По поводу описанной выше 
травли коммунистов лидер фрак-
ции КПРФ Ольга Сотникова была 
вынуждена сделать заявление

– Последнюю неделю к вопро-
су о коэффициентах по оплате 
арендованной земли отмечает-
ся пристальное внимание у яко-
бы независимых блогеров. Заме-

чу, данный документ поступил 
в думу в январе 2019 года и в те-
чение всего года обсуждался на 
различных рабочих совещаниях 
и заседании комиссии неодно-
кратно, но это почему-то не 
интересовало представителей 
информационного сообщества. 
Именно в последнюю неделю 
они решили посвятить все свои 
эфиры одной теме, не удосужив-
шись, ни вникнуть в документы, 
ни изучить мнение депутатов, 
а огульно обвинив КПРФ в том, 
чего еще не произошло и про-
изойдет ли неизвестно. 

Напомню, решение в думе 
принимается 18 голосами, ни у 
одной фракции в думе такого 

количества нет, но виновными 
почему-то решили выставить 
исключительно коммунистов. 
При этом даже не обратившись 
к нам с вопросами. Напомню, 
совсем недавно по вопросу при-
ватизации МП «Кунеевский» на-
шлось 18 депутатов и без уча-
стия коммунистов.

Подобные действия мы счи-
таем настоящим политическим 
шантажом. При этом, оппонен-
ты уже не раз прибегали к анало-
гичным методам, используя в ка-
честве ресурса одни и те же СМИ. 

Мы понимаем, что информа-
ционная кампания против ком-
мунистов была инициирована 
группой людей, преследующих 
лишь свои личные меркантиль-
ные интересы, а не борьбой за 
малый бизнес и простых то-
льяттинцев. 

Фракция КПРФ никогда не бу-
дет идти на поводу у шанта-
жистов, и никогда не будет при-
нимать решения, не оценив все 
последствия от их принятия».

ВОПРОСЫ ЕСТЬ? 
ВОПРОСОВ НЕТ

После окончания заседания 
Ольга Сотникова расставила 
оставшиеся точки над Ё:

– Блоги и даже некоторые 
СМИ максимально подогрели ин-
терес именно к сегодняшнему за-
седанию, хотя в думе и шестого 
декабря рассматривались важ-
ные вопросы. Например, поправ-
ки в бюджет, обеспечивающие 
выделение денежных средств 
на оборудование школ прибора-
ми учета воды и тепла. Но это 
почему-то не заинтересовало 
блогеров. Заинтересовало дру-
гое. Причем не размер процен-
тов и коэффициентов, на кото-

рые изменится ставка аренды 
муниципальной земли. И не то, 
насколько их введение изменит 
жизнь в городе. А исключительно 
– реакция нашей фракции. Как мы 
будем голосовать, как проком-
ментируем свои действия. 

Но довольно лирики. Пере-
йдём к сути вопроса, который 
очень подробно и разносторонне 
был рассмотрен на профильной 
комиссии накануне думского за-
седания. Вопрос инициирован 
администрацией города. Пакет 
документов в думу поступил до-
статочно давно, в начале года, 
но по процедуре он должен прой-
ти ОРВ (оценку регулирующего 
воздействия. – Прим. авт.). И 
где-то месяц назад мы его рас-
смотрели повторно. На тот 
момент у думских юристов и 
аналитиков были к вопросу не-
значительные замечания. Они не 
в сути документа, не в цифрах, 
а в формулировках текстовой 
части. Я хочу сказать, что все 
депутаты, кто хотел, разо-
брались с этим вопросом. С его 
сутью, процедурой, процессом, с 
возможностью положительных 
и отрицательных экономических 
эффектов. На комиссии по муни-
ципальному имуществу и градо-
строительной деятельности 5 
декабря все ещё раз всё услышали. 
И всё поняли. Казалось бы...

БЫЛИ КОПЕЙКИ СТАЛИ 
РУБЛИ

– Как нам пояснили предста-
вители администрации, – про-
должила Ольга Сотникова, – 
больший рост ставки арендной 
платы произойдёт в торговле. 
Точнее, – у торговых центров. 
На одной из рабочих групп по об-
суждению вопроса «о коэффици-

ентах и процентах» для нагляд-
ности примера был выбран ТЦ 
«Омега». Согласно расчётам ад-
министрации, у ТЦ аренда зем-
ли вырастет со 150 руб. за «ква-
драт» до 400 руб. в год. Сам ТЦ 
«Омега» имеет 4 этажа, аренда 
помещений в нём стоит около 
500 руб. за 1 кв. метр в месяц. 
Таким образом, собственник ТЦ 
«ОМЕГА» получает от аренда-
торов несколько миллионов ру-
блей в месяц. По мнению адми-
нистрации Тольятти, арендная 
плата за муниципальную землю 
не сопоставима с арендой за 
наём коммерческой площади. 
Даже если учесть, что часть 
помещений пустует. 

Администрация планирует 
увеличить ставку и для бизнеса, 
оказывающего услуги бытового 
обслуживания: парикмахерских, 
ремонтных мастерских и так 
далее. Сегодня за 1 кв. метр 
земли представители малого 
бизнеса в сфере бытового об-
служивания платят 67 коп. в 
год. После принятия решения 
думой будут платить 32 руб. 
в год. Например, владельцу па-
рикмахерской за условный зал 
в 100 «квадратов» нужно будет 
заплатить 3 200 руб. в год. Или 
266 руб. в месяц. 

Гордиев узел может развя-
заться с внесением изменений 
в Постановление Правитель-
ства РФ №308, которые позво-
лят администрации ввести 
понижающие коэффициенты 
для малого бизнеса. Поэтому 
мы будем ждать от админи-
страции предложений, отве-
чающих всей сложности совре-
менных городских реалий.

Олег Веселов

КТО КУКЛОВОДИТ СКАНДАЛОМ 
В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЕ?

ВСЕ СМИ ЖДАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 6 ДЕКАБРЯ ЧЕГО-ТО ОСОБЕННОГО. ВИДИМО – ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО КОЭФФИЦИЕНТАМ  
НА АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ. И ПОТОМУ В ВЕСТИБЮЛЕ ДУМЫ ОДЕЖДА ВИСЕЛА ПО 2-3 ПАЛЬТО НА ОДНОМ КРЮЧКЕ –  

ПРИЗНАК НАСТОЯЩЕГО АНШЛАГА. ПРАВДА, В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОМ МЕСТЕ ДЛЯ ПРЕССЫ (КАБ. №26) СВОБОДНЫХ СТУЛЬЕВ 
ОСТАВАЛОСЬ НЕМАЛО. НЕЗАВИСИМЫЕ БЛОГЕРЫ, ЛЬЮЩИЕ ГРЯЗЬ НА КОММУНИСТОВ ВСЮ НЕДЕЛЮ ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ 6 ДЕКАБРЯ,  

В ЭТОМ ПОМЕЩЕНИИ ЗАМЕЧЕНЫ НЕ БЫЛИ. ВИДИМО, ПРЯТАЛИСЬ В КАБИНЕТАХ СВОИХ КУКЛОВОДОВ...
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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


