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БОГАТЫРИ НА ЗЕМЛЕ 
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БЮДЖЕТ ТОЛЬЯТТИ-2020:  
СОЦИАЛЬНЫЙ, НИЩИЙ

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ ПРИНЯЛ БЮДЖЕТ ГОРОДА 
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021, 2022 ГОДОВ

ЭКОЛОГИЯ И КОШЕЛЁК
ЖИТЕЛЯМ ФЁДОРОВКИ 
ГРОЗИТ НАЛОГ  
НА ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ? 

ЗАЛЁТНЫЙ МУСОР

КОММУНИСТЫ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАМЕРАХ, ГОВОРЯТ О ЖУЛЬНИЧЕСТВЕ, ПОДТАСОВКЕ И ОГРЕХАХ МЕТОДИКИ

О необходимости объективного замера на-
копления твёрдых коммунальных отходов 
(мусора) говорили много и упорно. Предста-
вители «мусорной гидры» пытались таким 
образом оправдать и повысить грабитель-
ские нормативы и тарифы, их противники 
пытались доказать, что нормативы и тарифы 
завышены в несколько раз. Но только после 
череды скандальных заявлений депутата Са-
марской губернской думы Алексея Краснова 
представители КПРФ попали на зимний этап 
замеров накопления мусора. Много усилий 
понадобилось для уточнения мест и времени 
проведения замеров. Ниже приведены личные 
впечатления участников событий. С минимальной 
литературной правкой.

НАС ЖДАЛИ!
Григорий Басистый, депутат думы г.о. Тольят-

ти, лидер независимого профсоюза «Молот»:
– Я присутствовал в понедельник-вторник на 

замерах в селе Дубовый Умёт и микрорайоне 
Южный. А с четверга по воскресенье был в Крас-
ноярском районе – самом Красном Яру и посёлке 
Угловой. 

Из нарушений, которые относятся непосред-
ственно к замерам: это нередкое отсутствие кон-
тейнерных площадок. Большинство из имеющих-
ся не оборудованы навесами. В Дубовом Умёте 

90% контейнеров никогда не были закрыты крыш-
ками. Поэтому можно говорить не только о нару-
шении чистоты замеров, но и о нарушении поряд-
ка эксплуатации.

– Говоря о чистоте замеров, вы подразуме-
ваете, что в контейнеры попадают осадки, му-
сор намокает, тяжелеет?..

– Да. В ряде случаев контейнерные площадки 
учреждений соседствуют с жилыми домами. И ни-
какой гарантии, что в контейнере детского сади-
ка лежит мусор именно детского садика, никто не 
даст. Это в Южном городе. В Красноярском райо-
не всё намного хуже. В понедельник контейнеры 
были очень полные – скажем так. Их не вывозили 
несколько дней. И тот мусор, что мы взвешивали в 
понедельник, копился в течение достаточно дли-
тельного времени. Взвешивание показало 50-60 
килограммов, а в последующие дни ни разу не 
превышало 20. Это зафиксировано на фото и ви-
део. 

– Заранее «готовились» к приезду комиссии 
и к замерам?

– По всей видимости. Кстати, в субботу-вос-
кресенье замеры в муниципальных учреждениях 
показали практически ноль! Что логично: садики, 
школы не работают и не мусорят. Но вот в самый 
первый понедельник контейнеры были полны. 
Получается, что надо поверить в то, что с откры-
тия утром понедельника и до 9.00 (ко времени на-

шего приезда) они успели «выработать» по цент-
неру мусора, когда в обычный день выдают по 20 
килограммов? Абсурд!

Еще в одной школе в Красном Яре в течение 
всех дней замеров все контейнеры были битком. 
Но что это за отходы: строительный мусор, старая 
оргтехника, плафоны какие-то, светильники, ста-
рые кабели... Плюс ко всему каждый день в одном 
из контейнеров обязательно был мешок с пусты-
ми пивными бутылками в количестве 15-20 штук. 
И эта площадка находится на территории школы, 
огорожена забором и свободного доступа к ней 
нет! И это только в одной школе. В других школах 
и садах какие-то обрезки бумажных снежинок, а 
тут...

Что еще бросилось в глаза... Сторожа, узнав про 
замеры, пропускали и «весовую» машину, и авто-
мобили комиссии, но, заметив скопление машин 
во дворе, «ответственные люди» из больниц, дет-
садов – главврачи, директора, завучи и так далее 
– выходили и интересовались: «А что, собственно, 
происходит?!» Судя по всему, они видели замеры 
впервые. Но тут же представитель регоператора 
отвечал: «Мы производим замеры. Как весной, 
летом и осенью. Вы же, конечно, помните?» И че-
ловек разворачивался и уходил. Поэтому, если уж 
мы говорим о личных впечатлениях, 
у меня оно сложилось такое: замеры 
происходили явно в первый раз. 

Но прежде депутатам пред-
стояло отменить решение от 13 
ноября этого года об утверж-
дении бюджета на 2020 год и 
плановый период до 2022 года 
в первом чтении, так как изме-
нились основные параметры 
городской казны. После при-
нятия бюджета Самарской об-
ласти во втором чтении стало 
известно, что Тольятти может 

рассчитывать на выделение 1,7 
млрд рублей.

Напомним, параметры город-
ского бюджета от 13 ноября 2019 
года были следующими: дохо-
ды – 7,64 млрд рублей, расходы 
– 7,59 млрд рублей, профицит 
– 48,2 млн рублей. Муниципаль-
ный долг города на 1 января 2021 
года по прогнозам составит 5,87 
млрд рублей (около 85% от соб-

ственных доходов бюджета). На 
проценты по долговым обяза-
тельствам в 2020 году город по-
тратит 475,79 млн рублей.

Новые параметры бюдже-
та на 2020 год выглядит так: 
доходы – 9,348 млрд рублей, 
расходы – 9,299 млрд. Техниче-
ский профицит сохранился на 
том же уровне –  
48,2 млн рублей. 

ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА  
ЗИМНЯЯ «ВОЛНА» ЗАМЕРОВ ТКО
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БАНКИРЫ ХОТЯТ И ДАЛЬШЕ «ШКУРИТЬ»  
ПЕНСИОНЕРОВ

Власти предлагают еще раз – более четко – прописать все неприкос-
новенные доходы: а к ним добавить страховую пенсию по старости, 
по инвалидности, накопительную пенсию, выплаты по государствен-
ному пенсионному обеспечению, пенсии силовикам, плюс пособия по 
временной нетрудоспособности.

Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны раз-
личные долги. А если вдруг предложение вступит в силу, вычесть из пенсии 
можно будет только долги по ЖКХ, некоторые виды административных и су-
дебных штрафов. А из минимальной пенсии ничего удержать будет нельзя. 

Против такой меры выступают банки: мол, тогда с пенсионера вообще 
нельзя будет взыскать долги. Причем для многих банков пенсионеры – это 
вполне себе желанные респектабельные клиенты. Сам по себе размер пен-
сии не большой, но зато это вполне стабильные и гарантируемые государ-
ством деньги. В отличие от зарплат пенсии регулярно индексируются. В ито-
ге с начала года объем потребительских кредитов, выданных заемщикам 
старше 60 лет, вырос на 15-20%. А один заёмщик-пенсионер должен банку в 
среднем 177 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Лично у меня нет никакой уверенности, что пенсии 
отнесут к «неприкосновенным доходам». Банкирское 
лобби этого не допустит. Пенсионеры берут кредиты 
на лекарства, на еду, на «дожить до пенсии»... А сколь-
ко известно вопиющих случаев, когда они берут у банка 
деньги на свадьбу внуку или диван для сына-балбеса! За 
такой источник дохода банкиры будут держаться всеми конечностями.

ЭТО ВАМ НЕ ЗАМКАДЬЕ!
Московские пенсионеры с 1 января 2020 года будут получать пенсион-

ные выплаты в размере 19,5 тысяч рублей вместо нынешних 17,5 тысяч 
рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в последний раз пенсии в Москве повышали в 2018 году 
– сразу на три тысячи рублей. Также предусмотрена индексация на 5,6% 
следующих пособий москвичам: ветеранам труда и труженикам тыла, се-
мьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

В трехлетнем бюджете Москвы, который подписал мэр столицы Сергей 
Собянин, с будущего года также предусмотрена ежемесячная выплата «де-
тям войны» в размере 1 584 рубля. Ее получат москвичи, родившиеся с 1 
января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОЗАВОДСКОГО 
ФИЛИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– От души рад за московских стариков. Особенно – за 
столичных «детей войны»! Ни на Российском, ни на Са-
марском региональном уровне их проблема никак не 
решается. Шесть раз коммунисты вносили в Госдуму законопроект о «детях 
войны», и столько же раз «Единая Россия» его «прокатывала». Самарская гу-
бернская дума в этом плане тоже «не блещет». Что ж, Москва – это, по сути, 
государство в государстве. Со своими законами, с несопоставимым с про-
винцией бюджетом. Мы же будем надеяться, что либо изменится налоговая 
политика государства, и на местах можно будет решать подобные пробле-
мы. Либо государство повернётся, наконец, к людям старшего возраста ли-
цом. Впрочем, и в то, и в другое верится слабо.

ПЕНСИЮ МОРОЗЯТ ДАЛЬШЕ...
Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопи-

тельной части пенсии до 2022 года. 
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-

формации.
Новый закон предусматривает продление порядка, в соответствии 

с которым полный размер индивидуальной части тарифа страхового 
взноса (16%) направляется на финансирование страховой пенсии без 
изменения размера тарифа страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование. Аналогичный порядок был применен в отношении 
взносов на обязательное пенсионное страхование в период с 2014 по 
2021 год.

РОГОЗИН НА ЛУНЕ
«Роскосмос» планирует создать универсальный посадочный мо-

дуль для доставки на Луну грузов с её орбиты. 
Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина 

сообщает ТАСС.
«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции 

сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», – сообщил Рогозин. По 
его словам, проект можно коммерциализировать «для оправдания колос-
сальных средств, которые потребуются на его реализацию». Сколько займет 
разработка и реализация идеи, чиновник не уточнил.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕСКЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Мне кажется, Рогозину нужно обратиться к вра-
чу. К психиатру, например. В стране – десятки мил-
лионов нищих и страшная коррупция. У любовниц 
чиновников обнаруживается собственность на мил-
лиарды рублей, у полицейских на квартирах и дачах 
при обысках оперативники находят тонны денег. При 
этом продолжается уничтожение бесплатной медицины, бесплатного 
дополнительного детского и высшего образования. Граждане задушены 
поборами: за капремонт, за мусор, за платоны, за акцизы, за НДС, за по-
шлины за «каждый чих» в МФЦ! Население страны сокращается, и это 
сокращение не перекрывает даже огромный приток мигрантов из азиат-
ской части СНГ! Мы вымираем... Нас уничтожают. И на фоне всего этого 
слушать про эти «Нью Васюки» от Рогозина уже даже не смешно. Лифт на 
Луне... Дурдом какой-то. 

«ГАЗПРОМ» НАЧИНАЕТ ДАВИТЬ НА ГАЗ?
«Газпром» призвал готовиться к окончанию эпохи низких цен на газ 

в России. 
Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидиро-

вания работы «Газпрома» на внутрироссийском рынке, где цены втрое ниже 
европейских. Об этом на форуме «Газ России-2019» заявил заместитель на-
чальника департамента экономической экспертизы и ценообразования 
«Газпрома» Виктор Яценко.

«Давайте будем честными по отношению друг к другу и признаемся, что 
вот эта «перекрестка» – когда мы за счет экспорта поддерживали внутрен-
ний рынок – такой ситуации, наверное, уже больше не будет», – заявил топ-
менеджер.

Кризис провоцирует резкое – почти в 3 раза за 7 лет – падение цен на газ 
в Европе, на самом рентабельном для «Газпрома» рынке. «Те цены в 400-500 
долларов, которые мы когда-то видели, – какое-то поколение после нас, дай 
бог, увидит. Этой подушки больше нет», – констатировал Яценко, сообщает 
«Интерфакс».

Количество газа на рынке растёт, экспортная цена падает, объем экспор-
та падает, «Газпром» несет убытки, «Газпром» больше не сможет компенси-
ровать эти убытки своей сверхприбылью. Из данной цепочки получается, 
что цена на газ для внутреннего рынка будет расти.

Добавим, что бОльшая часть генерации электро- и теплоэнергии РФ ра-
ботает на газе.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Здесь надо чётко понимать, что пострадают не 
только жители газифицированных городов и посёл-
ков. Пострадают все. Доля газа в тарифах тепло- и 
электроэнергетиков также вырастет. И вот тут «меч-
ты сбываться» перестанут для всех нас. Мы же не 
туркмены, которым государство бесплатно выделяет 50 кубометров 
газа!

В СТРАНЕ

Поздравляем с наступающим Новым годом председателя  
независимого профсоюза «Молот» Григория Басистого!

Благодарим его за то, что он всегда поддержит в трудную минуту:  
подскажет, как вести себя в споре с работодателем, проконсультирует 
в вопросах трудового права, поможет найти выход  
из сложной ситуации.
Желаем Григорию Александровичу удачи, бодрости 
духа и сил для свершения задуманного, уверенности 
 во всех начинаниях и энтузиазма в работе.

Профсоюзный комитет «Молот» – АВТОВАЗ
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ТАРИФ НА МУСОР ВСЁ ЖЕ ПОВЫСЯТ
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской об-

ласти рассказал, как будет повышаться цена за вывоз мусора для на-
селения. 

Как и говорилось ранее, в 2020 году тариф не изменится. Первое повышение 
планируется в июле 2021 году на 3,7%, далее – в июле 2022 года ещё на 3,8%. 

«Мусорная» реформа с самого начала её введения стала предметом се-
рьёзных споров и волнений среди населения. Постоянные митинги, пике-
ты и другие акции протеста проходят в Самарской области с завидной ча-
стотой. В результате дело дошло до суда. Коммунисты Самарской области, 
среди которых депутат Самарской губернской думы от Тольятти Алексей 
Краснов и депутат думы г.о. Тольятти Павел Турков, выступили в суде про-
тив новой реформы. Депутатам от КПРФ удалось оспорить тариф, который 
Самарский областной суд признал завышенным. Решение суда в настоящий 
момент оспаривается в апелляции. 

«БОЛЬШОЙ БРАТ»  
БУДЕТ СЛЕДИТЬ

В столице региона установят видео-
камеры с системой распознавания лиц.

На заседании межведомственной ра-
бочей группы по внедрению комплекса 
«Безопасный город» в Самарской области 
чиновники рассказали об установке виде-
офиксации с функцией распознавания лиц. 
Когда и сколько камер будет установлено 
– не сказали. Стоимость проекта тоже оста-
лась неизвестной. Известны только места 
установки: набережная Волги, скверы, пар-
ки, автовокзал и Фрунзенский мост. 

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
«Коммуналка» для жителей Самары подорожает до 6,8%.
Согласно проекту постановления губернатора о предельном изменении 

платы граждан за коммунальные услуги в 2020 году, коммунальные тарифы 
в городах и районах Самарской области поднимутся от 3,6 до 5,6%. Самое 
большое повышение ожидается для Самары – на 6,8%. 

Согласно информации областного департамента ценового и тарифного 
регулирования, причина кроется в реализации «концессионного соглаше-
ния между городскими властями и ООО «Самарские коммунальные систе-
мы» (холодное водоснабжение и канализация) и выполнении инвестицион-
ной программы АО «Предприятие тепловых сетей». 

К слову, для Тольятти, где новая схема теплоснабжения так и не была ут-
верждена, повышение коммунальных услуг будет минимальным – на 3,6%.

МИТИНГИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
КПРФ в Самарской губернской думе снова попыталась снять часть 

ограничений с проведения уличных мероприятий.
Депутаты фракции КПФР в Самарской губернской думе в очередной раз 

подняли вопрос о смягчении закона о публичных мероприятиях в регионе. 
В этот раз коммунисты сослались на решение Конституционного суда, кото-
рое признало «излишним в республике Коми запрет на проведение меро-
приятий ближе чем в 150 метрах от опасных производственных и военных 
объектов, образовательных, медицинских и религиозных учреждений, они 
потребовали отменить этот запрет и в Самаре». Кроме этого, в качестве ар-
гумента был приведён федеральный закон, который разрешает проводить 
акции протеста в любом пригодном для этого месте, если нет угрозы обру-
шения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников. За-
кон предполагает ряд ограничений, но учебные и религиозные учреждения 
в них не числятся. 

НА ВОЛГЕ СНОВА ЗАЗВУЧИТ РОК
Определена дата проведения фестиваля «Рок над Волгой» в 2020 

году.
Организаторы анонсировали возвращение легендарного фестиваля 27 

июня 2020 года. Фестиваль пройдёт на нескольких площадках, одной из ко-
торых станет «Самара Арена». 

«Мы готовим триумфальное возрождение самого ожидаемого фестива-
ля. Он стал визитной карточкой Самарской области. И теперь он не только 
будет масштабнее, но и превзойдёт самые смелые ожидания зрителей. Мы 
учтём опыт предыдущих лет и пригласим лучших исполнителей России и 
мира», – сообщили организаторы.

Напомним, «Рок над Волгой» проводился в Самарской области с 2009 
года. За это время на нём выступили множество именитых коллекти-
вов. Среди них не только российские исполнители, но и иностранные 
музыкальные группы, весьма полюбившиеся фанатам рок-музыки. По-
следний фестиваль прошёл в 2013 году, где «хедлайнером» выступила 
знаменитая немецкая группа «Раммштайн». Благодаря «Раммштайну» 
«Рок над Волгой-2013» собрал рекордное количество участников фе-
стиваля. Но именно участие этой группы и послужило тому, что борцы 
за «моральные скрепы» общества продавили решение о закрытии фе-
стиваля.

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

– Новость о возвращении фестиваля радует. В обла-
сти маловато событийного туризма, а экономику нужно 
поднимать всеми способами. Но настораживает раз-
деление фестиваля на несколько площадок. Особенно 
смущает основная из них – «Самара Арена». Похоже, 
вход на фестиваль будет платным? Предчувствую вы-
сокий ценник на билет, дорогие напитки и дикую толкучку. Каким образом 
организаторы хотят превзойти фестиваль 2013 года, загоняя людей на за-
крытые площадки, – не понятно. Бесплатный вход и открытая площадка – 
вот главные факторы успеха фестивалей прошлых лет. 

ПРЕМИИ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 
Самарский регион получит 110,3 млн рублей на премии для чинов-

ников.
Правительство РФ направит в наш регион дополнительные деньги на 

премии чиновникам «за хорошую работу». Такое же денежное поощрение 
получат Крым, Кабардино-Балкария и Москва. 

Решение о премировании чиновников конкретных регионов принима-
лось на основании показателей уровня бедности и зарплаты в регионе. 
Также принимались во внимание продолжительность жизни и степень до-
верия населения к власти различных уровней. 

Ранее министр финансов Самарской области Андрей Прямилов уже со-
общал, что в бюджете области заложено 90 млн рублей на доплаты чинов-
никам за успешное воплощение нацпроектов.

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

– Вспоминая, как ловко наши чиновники оперировали 
статистикой по прожиточному минимуму, не удивляюсь, 
что их щедро вознаградят за замечательные «успехи» в 
борьбе с бедностью. Успехи, правда, только на бумаге. Но 
кого это волнует? 

В ГУБЕРНИИ

3

П оздравляем с наступающим Новым годом депутатов 
фракции КПРФ в губернской и городской думах – Алексея Краснова,  
Ольгу Сотникову, Владислава Шепелёва, Дмитрия Колотурина.

Спасибо вам за то, что поддерживаете нас в работе, даёте надежду 
на лучшее будущее, за пример настойчивости в достижении 
целей. Мы благодарны вам за компетентность 
и самоотдачу. Пусть в новом году сбудутся все намеченные 
вами планы! Удачи, терпения и новых профессиональных 
успехов! Счастья вам и вашим близким! 

Профсоюзный комитет «Молот» – АВТОВАЗ
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ЖДЁМ МИНУС СЕМИ
В Думе Тольятти был поднят вопрос о создании пространства для 

катания на коньках на Центральной площади, сообщает пресс-центр 
городского парламента.

Относительно теплый декабрь пока не позволяет залить катки. По сло-
вам руководителя департамента городского хозяйства Вадима Ерина, под-
рядчики и приступят к заливке как только температура воздуха опустится 
до минус 7 градусов и продержится не ниже этой отметки в течение семи 
дней. В этом году планируется залить во дворах 36 катков. Вдобавок будут 
открыты 15 катков на территории муниципальных образовательных учреж-
дений и плюс – на Центральной площади.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Напомню, в прошлые зимние каникулы стараниями 
администрации города юные тольяттинцы нескольких 
кварталов оказались лишены катания на коньках. Кат-
ки были залиты лишь после того, как в ситуацию вме-
шалась общественность и депутаты думы от фракции 
КПРФ. Сейчас чиновники говорят, что нужно дождаться 
минус 7 градусов. Не спорю: при положительных температурах лёд не за-
мерзает. Но как же тогда в Самаре уже в прошлые выходные были открыты 
катки в трёх парках – Дружбы, имени Юрия Гагарина и 50-летия Октября? 
Неужели в столице региона климат более суровый? Или чиновники и под-
рядчики более расторопные?

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
С 1 января 2020 года в городе будут задействованы три новых 

маршрута муниципального пассажирского транспорта. 
Автобусный маршрут № 8 «Стадион Торпедо – ОП ул. Л. Яшина – ОП Стади-

он Торпедо» пройдет по ул. Полякова, ул. Ворошилова и вдоль детских садов 
по ул. Жукова. Для обеспечения дополнительной транспортной связи Авто-
заводского и Центрального районов откроется новый автобусный маршрут 
№ 17 «ОП ул. Баныкина – технопарк «Жигулевская долина». В его схему по-
падают ул. Льва Толстого, ул. Полякова, 17, 17а, 21 кварталы и детский техно-
парк «Кванториум». Троллейбусный маршрут № 22 ОП «Речной вокзал – ОП 
Автовокзал» дополнительно свяжет Центральный и Комсомольский райо-
ны, а также обеспечит транспортную доступность ул. Баныкина.

ЁЛКИ ВНЕ ЗАКОНА
Администрация Тольятти выявила 17 незаконных ёлочных базаров 

и со вчерашнего дня возобновляет их ликвидацию. Об этом доложил 
руководитель отдела развития потребительского рынка Вадим Тю-
лин, сообщает TLTgorod.

Чиновник напомнил, что ёлочные базары официально начали работать 
на улицах города 10 декабря. Всего их 37: 23 – в Автозаводском районе, 8 – в 
Центральном и 6 – в Комсомольском. Ликвидация выявленных незаконных 
ёлочных развалов началась 14 декабря, совместно с полицией города – с 
адреса пр-т Ст. Разина, 52.

На 18 декабря вручены четыре уведомления о ликвидации незаконных 
точек торговли ёлками. И дальнейшая борьба администрации с теми, кто 
торгует ёлками без разрешения споткнулась о проблемы. Первая в том, 
что количество незаконных ёлочных развалов растёт. Вторая – отсутствие 
системы взаимодействия с полицией города при вывозе ёлок. Так, дважды 
машины с новогодними красавицами задерживались сотрудниками ДПС и 
направлялись в отделения полиции №№ 21 и 24, где происходило разбира-
тельство. В связи с этим первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка 
дал поручение отработать систему взаимодействия с полицией. «Полиция 
сейчас проводит точно такие же рейды по борьбе с незаконными вырубка-
ми и торговлей, поэтому все усилия объединяйте и отрабатывайте. Я счи-
таю, что в этой части проблем быть не должно», – заключил Ладыка.

НАБЕРЕЖНУЮ РАЗМЕЖЕВАЛИ
Глава города подписал постановление об утверждении проекта ме-

жевания набережной Автозаводского района, сообщает TLTgorod.
Проект межевания выполнило ООО «Притяжение». В результате этой 

работы набережная города условно разделена на 18 участков – под соору-
жения, которые планируется построить. Очертания новой набережной по 
линии берега останутся неизменными. А на земле в неё войдут транспорт-
ная дорога вдоль береговой линии, виадук, лестничные сходы, здания под 
объекты общественного питания, амфитеатр, ливневые спуски, плескатель-
ный бассейн.

Напомним, проект реконструкции набережной выполняет сызранская 
компания ООО «ПСК «Волга». Сроки начала воплощения проекта в жизнь до 
сих пор не известны. Этот вопрос зависит от ответа на другой: когда будут 
выделены федеральные средства. Расчётная стоимость строительства со-
ставляет порядка 4 млрд рублей.

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

– Современная благоустроенная набережная очень 
нужна Тольятти. Поскольку набережная – это визитная 
карточка города. Это его имидж и повышение само-
оценки для тольяттинцев. Которые весьма нуждаются в 
том, чтобы вновь воспрянуть духом и с надеждой смо-
треть в будущее.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
В 2020 году администрация города планирует увеличить стоимость 

поездки в муниципальном транспорте на 1 рубль.
Стоимость проезда за наличный расчет предлагается повысить на 1 

рубль, в результате тариф составит 29 рублей. Поездки по транспортным 
картам обойдутся в 26 рублей и тоже подорожают на 1 рубль.

Свои действия власти объясняют увеличением стоимости топлива, горю-
че-смазочных материалов, запасных частей, тарифов на электроэнергию и 
иные ресурсы. А также тем, что себестоимость перевозки одного пассажи-
ра в городских автобусах и троллейбусах составляет, якобы, в среднем 41 
рубль. Разницу стоимости проезда субсидирует город. В 2020 году на эти 
цели в городском бюджете заложено порядка 200 млн рублей. 

КПРФ СНОВА ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ РАЗЛИВАЕК
На прошлом заседании думы 11 декабря депутат-коммунист Дми-

трий Колотурин обратился к администрации города с инициативой о 
внесении изменений в нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие расстояние между питейными заведениями и социальными уч-
реждениями. 

В частности, Колотурин предложил установить минимальное расстояние 
между условной «разливайкой» и условными соцобъектами в сто метров от 
входа в заведение, если у последнего отсутствует обособленная террито-
рия, и 80 метров, если такая территория у соцзаведения есть. 

Но даже у столь благой инициативы, цель которой – оградить юных то-
льяттинцев от созерцания нетрезвых взрослых, нашлись противники во 
фракции «Единая Россия». Так, Виталий Климашевский озаботился вдруг 
тем, что малый бизнес от таких изменений может вдруг почувствовать не-
удобства. Обсуждение было бурным. Климашевскому старались «вложить 
в уши», что интересы юных тольяттинцев важнее. Точку в споре поставил 
глава города, сообщивший, что инициатива коммуниста будет рассмотрена. 
Сергей Анташев также дал понять, что считает необходимым воплощение 
в жизнь любых мер, если они направлены на то, чтобы оградить молодёжь 
Тольятти от пагубного влияния алкоголя. 

В итоге «за» принятие обращения депутаты всех фракций проголосовали 
единогласно. 

Дорогой Дедушка Мороз, у меня к тебе нет 
претензий. Просто скажи, кто каждый год 
загадывает подорожание проезда, газа  
и горячей воды? 

Все герои и ситуации, представленные  
в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА
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Окончание. Начало на стр. 1

СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ  
И НЕСОГЛАСНЫЕ

Примерный алгоритм принятия бюд-
жета выглядит так: во время первого 
чтения, документы к которому готовит 
администрация города, утверждаются 
основные параметры, затем подключа-
ется к работе согласительная комиссия. 
Согласительная комиссия, как следует 
из её названия, соглашается, какие рас-
ходы включить в бюджет, а какие нет. 
При этом, под расходы нужно найти не-
обходимые доходы. В состав комиссии 
входят представители как исполнитель-
ной власти, так и депутаты. Состав участ-
ников утверждается сообща. Причем 
любой депутат без специального на то 
приглашения может прийти на заседа-
ние согласительной комиссии и внести 
свою лепту в вёрстку бюджета. Говорят, 
так было и есть всегда.

Однако лидер фракции ЛДПР в думе 
г.о. Тольятти Евгений Архангельский ока-
зался обиженным на то, что его не вклю-
чили в состав постоянных участников 
согласительной комиссии. И «в отмест-
ку» подготовил в бюджет 103 поправки, 
которые, согласно думскому регламен-
ту, необходимо было рассмотреть на за-
седании думы 11 декабря.

Коллеги позволили депутату от ЛДПР 
зачитать всего одну поправку (на это уш-
ло 4 минуты), а остальные спикер думы 
Николай Остудин объявлял лишь по но-
меру. И в течение последующих 40 ми-
нут за все поправки дума голосовала 
так: 5 депутатов – «за» (члены фракции 
ЛДПР и «СР»), остальные – против. 

В остальном принятие бюджета про-
исходило рутинно. Было озвучено, что 
во время работы согласительной комис-
сии удалось увеличить собственные до-
ходы города на 15,3 млн рублей. Таким 
образом, собственные средства города 
составили 6,8 млрд рублей. Главная за-
дача, которая стояла перед согласитель-
ной комиссией, – увеличение выплат 
для молодых семей – участников про-
граммы «Молодой семье – доступное 
жильё». Сегодня в бюджете на эти цели 
заложено 449 миллионов рублей. Еще 
90 млн необходимо изыскать. Их город 
должен найти до 18 февраля 2020 года, 
чтобы не менее 640 семей смогли полу-
чить социальные выплаты по жилищной 
программе. Как отметил глава горо-

да, «искать» недостающие 90 млн будут 
представители администрации и депу-
татского корпуса сообща.

ВКЛЮЧИТЕ В ПРОТОКОЛ  
И В ПРОТОКОЛ ВКЛЮЧИТЕ

Был ещё один забавный момент. По-
сле принятия бюджета во втором чте-
нии заместитель председателя думы г.о. 
Тольятти Ольга Сотникова попросила 
внести в протокол заседания думы за-
пись о том, что на заседании профиль-
ной комиссии принято решение в срок 
до 18 февраля внести поправки в бюд-
жет-2020, чтобы 640 семей смогли полу-
чить жилищные субсидии.

Следом после выступления Сотнико-
вой слово взял руководитель фракции 
«ЕР» Дмитрий Микель и предложил вне-
сти в протокол решение фракции о... мо-
лодых семьях с тем, чтобы прописать и 
количество выделяемых средств, и чис-
ло молодых семей, которые получат 
субсидии. То есть почти слово в слово 
повторил то, о чём несколькими мину-
тами раньше сказала Сотникова. На за-
мечание руководителя фракции КПРФ 
Микель ответил, что не услышал её вы-
ступления... 

Предсказания аналитиков и полито-
логов на 2020 год о том, что «Единая Рос-
сия» будет стремиться перехватывать 
социальные инициативы коммунистов, 
сбываются уже в 2019? 

НЕИЗБЕЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

«Тольяттинский навигатор» уже не раз 
замечал, что разговоры администрации 
города и представителей партии «ЕР» о 
социальной направленности бюджета 
Тольятти – это только слова. Потому что 
бюджет города, в котором долг коммер-
ческим банкам практически сравнялся с 
собственными доходами, не может быть 
иным. Да, в структуре расходов социаль-
ный блок и потребности жилищно-ком-
мунального хозяйства занимают более 
62% или 4,7 млрд рублей. Потому что и 
зарплата учителям, воспитателям, педа-
гогам дополнительного образования, и 
оплата коммунальных счетов муници-
пальных предприятий – это всё расхо-
ды социального блока и потребности 
ЖКХ. И гордиться этим – всё равно, как 
если тольяттинцам начать хвастать тем, 
что они тратят почти всю свою зарпла-
ту на покупку еды и оплату коммуналки, 

а оставшееся несут в банки за креди-
ты. Так сегодня в России живут большин-
ство и семей, и муниципалитетов. И этим 
никого не удивишь.

Потому не будем вдаваться в подроб-
ности городского бюджета-2020. Про-
сто перечислим основные виды его 
расходов, на которые выделяются до-
полнительные средства из региона. Это 
строительство дороги по ул. В. Высоцко-
го, оснащение детских и кукольных те-
атров, образовательных учреждений 
в сфере культуры музыкальными ин-
струментами, оборудованием и учеб-
ными материалами. Предусмотрены 
расходы на капремонт образователь-
ных учреждений, начало строительства 
общеобразовательной школы в 18 квар-
тале, проектирование и строительство 
детсада на 350 мест №210 «Ладушки» в 
микрорайоне Северный Центрального 

района и на строительство детского са-
да на 145 мест в 14а квартале на ул. 40 
лет Победы. Также в новом бюджете уч-
тены средства на содержание физкуль-
турно-спортивного комплекса «Союз», 
содержание обустроенных в 2019 го-
ду общественных территорий. А также 
– организацию работ по сохранению и 
обустройству военно-исторических ме-
мориальных комплексов (памятников), 
воинских захоронений, территорий за-
хоронений участников Великой Оте-
чественной войны, софинансирование 
социальных выплат ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и улучшение 
условий их проживания. Будущий год 
– юбилейный, мы будем отмечать 75-ле-
тие Великой Победы над фашистской 
Германией. 

Ольга Баркалова

БЮДЖЕТ ТОЛЬЯТТИ-2020: 
СОЦИАЛЬНЫЙ, НИЩИЙ

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ ПРИНЯЛ БЮДЖЕТ ГОРОДА  
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021, 2022 ГОДОВ

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

– Седьмой созыв думы работал над бюджетом второй раз. 
Не скажу, что работать стало намного проще. Мы с боль-
шим трудом добивались от представителей администра-
ции подтверждения необходимости конкретных расходов. А 
они, на мой взгляд, не всегда стремились работать прозрач-
но. Главное, что нам удалось сделать, – это увеличить число 
получателей субсидий по программе «Молодой семье – доступное жильё». 

Впервые в перечень дополнительных расходов бюджета включена выплата к 9 
Мая «детям войны», проживающим на территории г.о. Тольятти. Будем работать 
активно и плотно весь зимний период с тем, чтобы изыскать эти средства. Вто-
рой момент – финансирование ТОСов. Ещё до согласительной комиссии, когда ста-
ли рассматривать муниципальные программы, в которых фигурируют ТОСы, мы 
на комиссии по местному самоуправлению рекомендовали дополнительно увеличить 
финансирование ТОСов, потому как перечень праздничных мероприятий (75-летие 
Великой Победы, 50-летие выпуска первого автомобиля) в 2020 году будет значитель-
но шире. А ТОСы взаимодействуют как раз с той частью населения города, которым 
все эти праздники очень близки.

Добились мы и внесения в тело бюджета средств на компенсацию родительской 
платы за детей с ограничениями здоровья, посещающих детсады АНО «Планета 
детства «Лада». Председатель комиссии по бюджету и экономической политике Вла-
димир Краснов неоднократно обращал внимание представителей администрации и 
коллег по думе на то, что компенсация предоставляется только родителям детей, 
посещающих муниципальные дошкольные учреждения. Необходимая сумма неболь-
шая – порядка 2 млн рублей, и её включили в расходную часть бюджета.

Но в целом мы не разделяем того оптимизма, с которым выступал после приня-
тия бюджета председатель думы Николай Остудин. Потому как многое осталось за 
пределами реестра по причине нехватки средств. Считаю, что у администрации го-
рода существует большая проблематика с увеличением доходной части бюджета. И 
очевидно, что администрация недорабатывает в этой части. Департамент управ-
ления муниципальным имуществом официально декларирует собираемость аренд-
ных платежей на уровне 70%. А остальное где? 

Или вот элементарный пример: в тот же день, как стартовала торговля на офи-
циально разрешённых ёлочных базарах, появились нелегальные торговые точки. В 
результате город теряет деньги. В чём причина, почему предприниматели не оформ-
ляются должным образом, непонятно. Может, быть организатор конкурса на заклю-
чение договоров по торговле ёлками не учёл всех пожеланий предпринимателей? Или 
на это есть иные причины? 

У депутатов нашей фракции есть существенные нарекания и к работе юридиче-
ского управления администрации: в 2019 году город захлебнулся от огромного количе-
ства исполнительных листов по решениям суда. Бюджет Тольятти растрачивает 
огромные средства на исполнение судебных решений! Но при этом никак не наказы-
ваются чиновники, по вине которых город обязан возмещать средства стороне, выи-
гравшей суды. Мы оплачиваем исполнительные листы по штрафам за ненадлежащее 
содержание дорог, некачественное благоустройство! Считаю, что чиновник, по вине 
которого город потерял в средствах, должен быть наказан рублём. Может, тогда чи-
новники будут лучше исполнять свои обязанности? А город сможет изыскать недо-
стающие средства для важных социальных инициатив.

КОММЕНТАРИЙ
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Мемориал Павла Хрущёва по жиму штанги лёжа 
снова прошёл под эгидой общества защиты тради-
ционной русской культуры «Русский узор» при под-
держке Автозаводского отделения КПРФ. Приятное 
отличие от прошлого года – значительное увеличе-
ние числа участников. «Богатырей» распределили 
по весовым категориям, среди которых три весовые 
категории были для женщин и шесть – для мужчин. 
Каждого участника ждала штанга соответственно его 
весовой категории. Например, участник весом 60 кг 
жал штангу 60 кг. Исключение сделали для категории 
+100 кг – тут была штанга весом 110 кг. 

Пока помощники судьи готовили снаряд к сорев-
нованию, перед спортсменами с напутственным сло-
вом выступил депутат Самарской губернской думы 
Алексей Краснов. Он отметил возросшее количество 
участников соревнований и порадовался тому, что 
среди них немало молодёжи. В конце выступления 
Краснов пожелал всем участникам честный борьбы, а 
сильнейшим – победы. Затем к спортсменам обратил-
ся депутат думы г.о. Тольятти Григорий Басистый. Он 
пожелал силачам показать настоящий богатырский 
дух и выложиться на 200%. 

НЕСЛАБЫЙ ПОЛ
Первыми к снаряду подошли участницы соревно-

ваний, представляющие прекрасную половину чело-
вечества. Девушки выступали в трёх весовых катего-
риях: до 50 кг, до 60 кг и +60 кг. В категории до 50 кг 
заявилась только одна участница – Ольга Рябинина. 
И отсутствие соперников не помешало ей показать 
внушительный результат: девушка выжала штангу 22 
раза! Дальше в категории до 60 кг за первое место 
боролись уже две участницы. 10 очков заработала 
Виктория Викторова и 12 очков Юлия Потровиций. К 
слову, Юлия – не тольяттинка. Чтобы поучаствовать 
в жиме, она специально приехала из Сызрани. И, как 
оказалось, не зря!

В категории +60 кг схлестнулись тоже две участни-
цы: Татьяна Калачёва и Юлия Гадалина. Калачёва смог-
ла отжать штангу целых 15 раз. Но Гадалина всё же 

обошла её с результатом в 17 жимов. Что тут сказать? 
У тех, кто видел, как девушки выжимают штангу, кото-
рая весит столько же, сколько они сами, язык как-то 
не поворачивается называть их «слабым полом»!

ДУХ БОРЬБЫ
После девушек к демонстрации своей силы присту-

пили мужчины. В категории до 60 кг и до 70 кг выясня-
ли, кто же сильнее, самые юные участники турнира. В 
жиме лёжа в весовой категории до 60 кг победу одер-
жал Евгений Мезин 2001 года рождения, выполнивший 
упражнение 19 раз. Второе место (с результатом 14 
очков) занял Евгений Андреев, которому всего 15 лет! 
Его ровесник – Романенко Михаил – в категории до 70 
кг тоже оказался вторым, уступив Дмитрию Бородину 
2002 года рождения. Подростки показали результаты, 
на которые способны не все взрослые мужчины!

Но главная интрига соревнований и самая жаркая 
борьба ждала зрителей в категории «мужчины +100 
кг». Здесь ветераны силового спорта выкладывались 
по полной. И до самого финала соревнований было 
не ясно, кто же станет фаворитом состязаний. В итоге 
первые три места были определены по результатам с 
разницей всего в 1-2 очка. Третье место в категории 
«+100» занял Дмитрий Пьянов – 22 очка. С отрывом в 
два очка второе место взял Сергей Червенков. А ли-
дерство завоевал Анар Меликов, выжавший штангу 
25 раз, опередив всего на 1 очко своего соперника 
Сергея Червенко. 

БЛИЦ 
Последняя категория турнира называлась «блиц» – 

жим штанги весом 150 кг на количество раз. В ней мог 
учувствовать любой желающий. Таким образом упраж-
нение определяло самого выносливого спортсмена. 
Участники, только-только завершившие выступления 
в своих весовых категориях, должны были практиче-
ски сразу снова выйти к снаряду, чтобы побороться за 
право называться самым выносливым атлетом. 

И словно закрепляя свою победу в категории 
«+100», больше всех очков в «блице» набрал Анар Ме-

ликов. Любопытно, но результаты в «блице» оказались 
один в один схожими с результатами соревнований в 
категории «+100». Снова от лидера чуть-чуть отстал 
Сергей Червенков, а за ним всё также следовал Дми-
трий Пьянов. 

ПРАЗДНИК СИЛЫ
К слову, на турнире была ещё одна категория, не 

анонсированная ранее – командная. Узнать победи-
теля в этой категории удалось только после «блица». 
Первое место в честной борьбе досталось клубу 
«Верзила», второе место взял «Легат», на третьем ме-
сте оказался «Титан». 

В конце турнира Сергей Цветков и депутат думы 
г.о. Тольятти Георгий Акоев наградили победителей 
в каждой категории медалями и поощрительными 
призами от общества защиты традиционной русской 
культуры «Русский узор» и КПРФ. 

Виктор Намерен

СПОРТ ТОЛЬЯТТИ

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ БОГАТЫРИ
НА ЗЕМЛЕ РУССКОЙ...

8 ДЕКАБРЯ В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЁЛ 13-Й МЕМОРИАЛ ПАВЛА ХРУЩЁВА ПО ЖИМУ ШТАНГИ ЛЁЖА.  
ПОКАЗАТЬ «СИЛУШКУ БОГАТЫРСКУЮ» ПРИШЛИ НА СОРЕВНОВАНИЕ СПОРТСМЕНЫ  

ВСЕХ ВОЗВРАТОВ: ОТ ЮНОШЕЙ ДО ЗАКАЛЁННЫХ ВЕТЕРАНОВ. ОРГАНИЗАТОР И БЕССМЕННЫЙ 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЯ СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ БДИЛ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ТУРНИРА.

Более 5000 наименований
Прием заказов, выдача на следующий день
Огромный выбор медикаментов и товаров 
для детей 

• Л. Чайкиной, 85, 77-08-56
• Революционная, 66, 35-50-52
• 40 лет Победы, 9,  95-76-42
• 40 лет Победы, 80, 30-69-87

• Революционная, 16,  95-65-21
• Мира, 39,  77-08-51 
• Железнодорожная, 39,  
45-43-13

КОММЕНТАРИЙ

А вам слабо? Участники соревнований получили награды
Главный тренер соревнований Сергей Цветков 
зорко следит за соблюдением правил

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА СИЛОВЫХ ВИДОВ 
СПОРТА ЦЕНТРА ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Г. ТОЛЬЯТТИ, МАСТЕР СПОРТА РОССИИ:

– Я считаю, что турнир прошёл на высоком 
уровне. Организация, награды и приятная атмос-
фера – всё на высоте. В этом году действитель-
но пришло больше спортсменов. Мы постарались 
информировать людей заранее. Квалификация в 
каждой категории была открыта для всеобщего 
обозрения. Это тоже сыграло немаловажную роль. 
Люди видели, сколько соперников и кто именно за-
явился в той или иной категории. Каждый спор-
тсмен смог чётко представить, с кем ему придётся 
иметь дело. Надеюсь, в следующем году участников 
станет ещё больше! Хотите испытать себя? На-
чинайте готовиться уже сегодня.
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ЭКОЛОГИЯ И КОШЕЛЁК

НЕ УСПЕЛИ ЖИТЕЛИ ФЁДОРОВКИ ОПРАВИТЬСЯ  
ОТ ГРАБИТЕЛЬСКОЙ «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ,  
КАК НА ГОРИЗОНТЕ ЗАМАЯЧИЛА НОВАЯ НАПАСТЬ. 
МУТЯТ ВОДУ ТЕПЕРЬ «ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ», ЗАСТАВЛЯЯ С НОВОГО ГОДА КАЖДОЕ 
ФЁДОРОВСКОЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО ЗАКЛЮЧИТЬ 
СОМНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР НА ОТКАЧКУ, ПРОСТИТЕ, 
ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА...

Осенью этого года многие 
жители микрорайона стали 
получать квитанции на оплату 
водоснабжения с объявлением 
интересного содержания. Если 
пересказать его суть вкратце, 
то «ВоКС», ссылаясь на Феде-
ральный закон от 2011 года, 
предлагает всем жителям Фё-
доровки до 31 декабря 2019 
года заключить договор водо-
отведения с гарантирующей 
организацией. И сам договор 
представить в «ВоКС». В слу-
чае отказа жителям частного 
сектора водоотведение будут 
считать согласно потреблён-
ной воде, как в многоквартир-
ном доме. ВОТ ТОЛЬКО В ФЁДО-
РОВКЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЕТ!!! И выставление 
счетов за услугу, которой нет, 
может обернуться для постав-
щика ресурса сомнительными 
перспективами в судах. Если 
не уголовными делами за мо-
шенничество.

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ
Понятно, что у жителей Фё-

доровки возникла масса во-
просов. Многие сразу начали 
названивать в «ВоКС», но там 
ничего толкового ответить не 
смогли. На другом конце про-
вода, по ощущениям звонив-
ших, толком ничего и не знали. 
Тогда жители решили подойти 
к проблеме в традициях Фёдо-
ровки и пригласили предста-
вителей «ВоКС» к себе, чтобы, 
наконец, понять, чего монопо-
листы хотят от жителей. 

Представители водоканала 
на приглашение откликнулись. 
Но, по словам участников этой 
встречи, результативного об-
щения так и не получилось. 

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА

По рассказам очевидцев 
того вечера, встреча прошла 
сумбурно. Представитель во-

доканала не смог внятно от-
ветить на вопросы жителей. 
Даже несмотря на то, что 
примерно за месяц до этой 
встречи, представитель ини-
циативной группы задавал те 
же самые вопросы этому же 
представителю водоканала в 
администрации Комсомоль-
ского района. Именно тогда 
общественности и было обе-
щано, что ответы будут даны на 
предстоящей встрече. Но либо 
об этом забыли, либо даже не 
попытались приготовиться к 
этому событию. 

Было ощущение, что пред-
ставитель «ВоКС» и сам не 
знал, что говорить. Но кое-что 
людям всё же прояснили. По 
словам участников встречи, 
заключение договора – это 
только первый этап реализа-
ции плана от «ВоКС». Далее 
ассенизаторские организации, 
что будут обсуживать жите-
лей, должны ежемесячно от-
читываться перед водокана-
лом. Отчитываться в том, у 
кого и сколько кубов жидких 
отходов откачали. А далее на-
ступает реализация второго 
пункта плана от «ВоКС». На ос-
нове представленных данных 
предполагается высчитать 
норматив по водоотведению 
и выставлять жителям част-
ного сектора счета по вновь 
высчитанному нормативу. То 
есть, граждане должны будут 
платить не по факту, а по нор-
мативу: вызвал машину раз в 
полгода, но оплату регулярно 
осуществляй каждый месяц.

Конечно, такой расклад 
жителей Фёдоровки не пора-
довал. И, как следствие, про-
звучал вполне закономерный 
вопрос: что будет тем, кто до-
говор не заключит? В ответ со-
трудник водоканала сообщил, 
что к таким домохозяйствам 
для проверки будут направ-
лены комиссии администра-
тивных органов, отвечающих 

за экологию. Якобы прове-
ряющие на месте предельно 
внимательно осмотрят, куда 
уходят канализационные сто-
ки. И, если будут обнаружены 
нарушения, вследствие ко-
торых наносится вред окру-
жающей среде – последуют 
санкции. 

...После таких заявлений и 
без того сумбурное собрание 
окончательно превратилось в 
хаос. 

ЭКОЛОГИЯ НЫНЧЕ 
ДОРОГАЯ... 

Предрекаемая проверка 
выгребных ям стала для мно-
гих жителей частного секто-
ра далеко не самой приятной 
новостью. Как и перспектива 
платить за водоотведение по 
нормативу, а не по факту. Сей-
час люди за откачку одного 
куба из выгребной ямы отда-
ют примерно 150 рублей. Ямы 
у многих по 5-8 кубов, и осво-
бождать их чаще одного раза в 
квартал не требуется. У кого-то 
яма и вовсе не наполняется го-
дами. А вот цена по договору 
водоотведения с гарантирую-
щими организациями, что пре-
доставил «ВоКС», уже не 150 
рублей, а 200 за куб. Уже до-
роже на треть. И это, наверня-
ка, цена не окончательная. Что 
мешает монополисту в буду-
щем поднять цену ещё? Только 
уже не на треть, а к примеру, 
вдвое? Ничего. Сковав жителей 
такими договорами и ссылаясь 
на федеральный закон, делать 
можно что угодно. «Мусорная» 
реформа тому доказательство. 

Сами по себе выгребные 
ямы – это отдельная больная 
тема. Мало у кого они сейчас 
соответствует современным 
нормам. У многих они выпол-
нены кустарно и никоим об-
разом не оформлены. Потому 
что сделаны были при царе 
Горохе. По рассказам местных 
жителей, сделать только один 

проект современной выгреб-
ной ямы выйдет в копеечку. А 
если добавить затраты на мате-
риалы и работу, то сумма легко 
переваливает за 100-150 тысяч 
рублей. Вот такая дорогая у нас 
сегодня забота об экологии. 
Такая же забота была бы о зар-
платах...

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
Жители микрорайона хо-

тели понять, на каком основа-
нии домохозяйства без цен-
трализованной канализации 
обязали заключать договоры 
на откачку стоков сроком на 
год. И это был, пожалуй, самый 
больной вопрос в тот вечер. Не 
менее важным моментом стала 
новость о начислении платы за 
водоотведение при отсутствии 
централизованной канали-
зации. Кроме этого, жители 
хотели узнать, что же делать 
с выгребными ямами, кото-
рым более 10 лет? Как оформ-
лять их, где регистрировать и 
сколько это будет стоить?!

При незначительном удале-
нии от темы выгребных ям жи-
тели Федоровки озаботились 
другим вопросом. А именно: 
какое отношение имеет «ВоКС» 
к экологии? Или, если точнее, 
то жители так и не поняли, 
что важнее для организации, 
обеспечивающей их услугами 
водоснабжения и водоотведе-
ния: охрана природы или сбор 
денег. Как мы уже говорили 
выше, Фёдоровка не имеет 
централизованной системы 
водоотведения и строить её 
здесь никто не собирается. По-
тому что удовольствие это не 
из дешёвых: сумма затрат на 
такие блага цивилизации со-
стоит из многих нулей. 

Так, может, водоканал про-
сто стращает частный сектор? 
Увы, но встреча с его пред-
ставителем картины не про-
яснила, зато оставила массу 
негатива относительно ком-

мунальщиков. Пока понятно 
лишь одно: проблема до конца 
года точно не решится. Потому 
жители Фёдоровки уже приго-
товились в новом году держать 
оборону: кто-то ждёт первые 
«платёжки» за водоотведение 
для обращения в суд, а кто-то 
уже приготовил заявление в 
прокуратуру. 

Тем более, что оснований 
для обращения в надзорные 
органы у людей достаточно. 
Во-первых, не указаны сроки 
заключения договора с га-
рантирующей организацией. 
Нельзя ведь нарушить сро-
ки, если они не указаны? Во-
вторых, нет ясности и насчёт 
санкций, которые якобы долж-
ны последовать при незаклю-
чении договора. 

ДО ВСТРЕЧИ  
В НОВОМ ГОДУ

ООО «ВоКС», видя настрое-
ние жителей и понимая свою 
слабину в работе с ними, за-
ключение обязательных дого-
воров отложило до марта 2020 
года. Видимо, до этого време-
ни руководство организации 
всё же планирует дать людям 
«грамотные» ответы на их во-
просы и попытается уладить 
конфликт. Да и сами жители 
не против поговорить по су-
ществу. Лидер инициативной 
группы жителей микрорайона 
Фёдоровка Анатолий Цыганов 
поделился с редакцией «ТН», 
что в январе планирует орга-
низовать новую встречу с ком-
мунальщиками. Только в этот 
раз он будет настаивать, чтобы 
с людьми встретились руково-
дители водоканала, которые 
смогут компетентно ответить 
на все поставленные вопросы. 
А их у фёдоровцев накопилось 
предостаточно. 

Редакция «ТН» будет сле-
дить за развитием событий.

Виктор Намерен

ЖИТЕЛЯМ ФЁДОРОВКИ 
ГРОЗИТ НАЛОГ  

НА ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ?
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ЗАЛЁТНЫЙ МУСОР

Окончание. Начало на стр. 1

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
«СЛИЛИСЬ»

Павел Романов, помощник 
депутата Самарской губерн-
ской думы:

– Я по распределению депар-
тамента ценового и тарифного 
регулирования был включён в 
рабочую группу по Краснояр-
скому району. От КПРФ. И уже 
в первый день, когда начались 
замеры, я понял такую вещь: но-
минально есть члены группы, но 
они не присутствуют. Я взял акт 
и после заполнения сделал про-
черки в пустых строчках, чтобы 
потом не вписали отсутствую-
щего человека. Например, от не-
кой общественной организации 
в рабочей группе была заявлена 
некая Екатерина Дмитриева, но 
она ни разу не появилась. Ни на 
одной площадке. В первый день 
была представительница от 
ОНФ, но её хватило на день. Она 
ещё раз появилась ненадолго в 
среду и исчезла с концами.

А впечатления такие. Точки за-
меров были выбраны хаотично и 
не совпадают с теми объектами, 
на которых замеры проводи-
лись ранее – в другие сезоны...

– Откуда возник такой вы-
вод?

– На многих объектах дирек-
тора школ, детсадов, коммерче-
ских объектов были удивлены, 
что у них производятся какие-то 
замеры мусора! До этого они по-
добного не видели.

Кстати, о том, что будут про-
водиться замеры, и мы вклю-
чены в состав рабочей группы, 
нас, коммунистов, оповестили 
лишь письмом на имя депута-
та Самарской губернской думы 
Алексея Краснова. Но в письме 
не содержалось никакой ин-
формации: куда надо прибыть, в 
какое время, по какому адресу. 
Когда мы стали обзванивать ми-
нистерство ЖКХ, департамент 
тарифного регулирования, ре-
гоператора, все сначала делали 
«круглые глаза», мол, впервые 
слышим о каких-то замерах. 
Лишь через день нам перезва-
нивали и уточняли информацию.

По поводу «прозрачности» 
замеров. В первый же день на 

многих объектах обнаружи-
лось, что мусор отсюда не вы-
возился минимум неделю. В 
казначействе Красного Яра нам 
честно сказали: «Бачок, кото-
рый будете мерить, стоит уже 
год, порос травой, а мусор вы-
возят «поведёрным» способом. 
Этот же контейнер, год не тро-
гали». Соответственно замеры 
с этого контейнера не могут 
отражать истинное положение 
вещей.

– То есть в последующие дни 
мусора было меньше?

– Намного. А где-то и не было 
вообще несколько дней. Но та-
кого объёма, как в первый день, 
не накопилось ни на одном объ-
екте, ни за одни сутки... По шко-
ле, я думаю, вам уже рассказы-
вали?

– По какой именно?
– Так совпало, что как только 

начались замеры, в Краснояр-
ском районе резко стартовал 
ремонт школы. Соответственно, 
доля мусора от школы увеличи-
лась в разы. А как можно брать 
показатели во время ремонта и 
рассчитывать их на год? Школа 
же не может ремонтироваться 
постоянно?

ЧЕЛОВЕКА НЕТ,  
А ПОДПИСЬ ЕСТЬ!

Валентин Сошников, руко-
водитель юридической служ-
бы обкома КПРФ:

– Впечатления отрицатель-
ные. Взять тот же Дубовый Умёт. 
Практически все контейнеры не 
закрыты крышками. Нам, конеч-
но, повезло, что обошлось без 
дождей или обильных снегопа-
дов. В пансионате для ветеранов 
и детском саду «Колосок» метал-
лические нестандартные кон-
тейнеры взвешивались только 
один раз за все семь дней про-
ведения замеров. Соответствен-
но и ТКО вывозили лишь раз. В 
среду. В остальные дни вывоз 
мусора не осуществлялся. 

Вопиющий факт: в субботу 
на замерах не присутствовала 
представитель сельской адми-
нистрации, но в актах имелись 
её подписи! Очевидно, в чет-
верг-пятницу она их поставила 
заранее, даже не зная, что пока-
жут замеры.

Всего в Волжском районе со-
гласно маршрутному листу зна-
чился 21 объект. В ходе замеров 
выяснилось, что на двух из них 
контейнеров нет вообще – это 
кладбище и садово-дачное това-
рищество. 

Практически на всех объектах 
в Дубовом Умёте не оборудова-
ны должным образом контей-
нерные площадки. Они обустра-
ивались непосредственно в дни 
зимних замеров. В первый день 
мы столкнулись с тем, что пло-
щадки, видимо, только что вы-
деленные, обнесены деревян-
ным брусом, внутри насыпана 
щебёнка и уложена арматура. И 
только к середине недели их за-
лили бетоном. Соответственно, 
ни ограждений, ни козырьков у 
них не имеется. В Южном городе 
с этим обстоит получше.

Все замечания мною отраже-
ны в актах, которые ежедневно 
составлялись.

– А насколько, на ваш 
взгляд, репрезентативны эти 
замеры?

– Результаты этих замеров не 
будут отражать адекватные циф-
ры накопления мусора. 

НЕ ПРОИЗВОДЯТ ЛЮДИ 
СТОЛЬКО МУСОРА!

Алексей Краснов, депутат 
Самарской губернской думы, 
фракция КПРФ:

– Вы присутствовали на про-
ведении замеров накопления 
твёрдых коммунальных от-
ходов, которые проводятся 
силами СамГТУ. Где были? Ка-
ковы впечатления?

– Я был заранее предубеждён 
по поводу этой процедуры. За-
ранее готовился к самому худ-
шему. И все мои опасения сбы-
лись.

Были мы в трёх сёлах Крас-
ноярского района: Белозёрки, 
Красный Яр и Угловой. Большая 
часть точек – в Красном Яре.

Первая точка была возле шко-
лы в Белозёрках. Когда я по-
дошёл, увидел представителя 
регоператора, представителя 
перевозчика, молодого челове-
ка из СамГТУ и какую-то девуш-
ку, которая упорно говорила, 
что представляет общественную 
организацию, но наотрез отказа-
лась обнародовать её название.

Всей этой компанией мы по-
дошли к бакам. Доступ к ним 
свободный, ворота школы от-
крыты. Сама контейнерная пло-
щадка не имеет ограждения, не 
запирается. В контейнерах были 
мешки, полиэтиленовые пакеты, 
в которых находился мусор, так 
скажем, «гражданского проис-
хождения», а не школьного. В 
пакетах – бутылки из-под пива, 
бутылки из-под водки, консерв-
ные банки – все это «добро» пре-
красно было видно через про-
зрачные пакеты, и я снимал всё 
на видео.

Представитель СамГТУ спе-
циальной мерной рейкой осу-
ществил замер, после чего 
стали пытаться провести взве-
шивание. Я не дал этого сде-
лать, сразу задал вопрос: «А на 
каком основании вы пытаетесь 
взвесить школьный контейнер 
с явно посторонним мусором»? 
Представитель регоперато-
ра на это ответил, что уверен: 
мусор принадлежит школе. Я 
говорю: «Что, и пивные, и во-
дочные бутылки тоже»? Тот в 
ответ заявил: «Ну а что? Сторож 
ночью в школе пил! И выкинул 
с утра». Но тут мне, что называ-
ется, «подфартило» – появился 
директор школы. Я его спро-
сил: «Ваши сотрудники ночью 
пиво с водочкой потребляют»? 
Он вытаращил глаза и отве-
тил: «Конечно, нет, а почему вы 
спрашиваете»? «Да вот, – гово-
рю, – некоторые тут утвержда-
ют, что это ваш мусор». На что 
директор ясно и чётко сказал 
на камеру: «Это не наш мусор. 
Это приносят граждане с близ-
лежащих домов».

На этом участке представите-
ли регоператора согласились, 
что мы должны извлечь пакеты 
с бутылками из контейнеров 
перед взвешиванием. На сле-
дующих точках, где я подобную 
ситуацию фиксировал, предста-
вители регоператора и СамГТУ 
уже, видимо, получили инструк-
ции «сверху» и решили отказы-
ваться извлекать «чужой» мусор. 
Они сказали: «Мы будем взвеши-
вать всё, а вы, что хотите, то и 
делайте». Мне оставалось лишь 
заносить в акты особое мнение 
и фиксировать эти «замеры» на 
видео.

Самое интересное нас ждало 
в казначействе Красного Яра. Их 
контейнер «вывесил» на 160 ки-
лограммов. 

– Это много? 
– Конечно. Мусор же неплот-

ный, в среднем содержимое 
контейнера весило килограм-
мов 30-40. А этот контейнер 
механический манипулятор еле 
поднял. Я спросил вышедше-
го мужчину – завхоза или ещё 
кого-то из казначейства: «А что 
там у вас?» «Бумага», – отвеча-
ет. «Полный контейнер?» «Да». 
Я говорю: «Не может же бума-
га столько весить!» «Ну, она же 
стояла под открытым небом. Её 
намочило». Я подошёл, сфото-
графировал. Да. На дне контей-
нера вода. 

И тогда я спросил: «А сколько 
контейнер простоял?» Этот муж-
чина и говорит: «Год почти». Я 
спрашиваю: «А когда ж его у вас 
вывозят?» «Редко, – отвечает. – 
Только по звонку».

Дальше выяснилось, что этот 
завхоз за неделю собирает по 
казначейству два мешка мусо-
ра, отвозит их к своему гаражу 
и там выкидывает в контейнер. 

Видимо, чтобы казначейство не 
платило за вывоз мусора «по 
звонку». 

Получается, что замеры, кото-
рые проходили в первый день – 
они уже некорректные. 

– Почему?
– До этого времени мусор из 

этого контейнера у казначей-
ства не вывозился. Его нельзя 
включать в формулу расчёта. В 
школе в контейнере оказался 
мешок, набитый землёй, травой 
и листьями. Сразу видно: напи-
хали для веса. Туда же выкинули 
множество старых компьютер-
ных мониторов. Похоже, спе-
циально к нашему приезду, по 
договорённости, собрали весь 
хлам и покидали в контейнеры. 
А ведь списание техники и её 
дальнейшая утилизация осу-
ществляется особым порядком. 
Соответственно, я буду делать 
запрос в эту школу, узнавать у 
директора, когда произошло 
списание, какая организация 
должна была утилизировать, и 
как они в итоге оказались в му-
сорном баке? Пока ясно одно: 
некие лица старались завысить 
объём и вес мусора, который 
собирается с этих площадок. Об 
этом говорит и то, что сегодня 
ездили по этому маршруту мой 
помощник Павел Романов и де-
путат Тольяттинской думы Алек-
сандр Осипов. Они сказали, что 
мусора меньше в разы.

Ну не накапливается в сель-
ской местности столько мусо-
ра и не может накапливаться! К 
примеру, я разговаривал с граж-
данином из многоквартирного 
дома (на 4 квартиры). Он ска-
зал, что по факту у них вообще 
«мусорят» три семьи. А в одной 
квартире живёт женщина, кото-
рая руководит бизнесом. Рано 
уезжает, поздно приезжает. Мо-
жет, раз в две недели выкинет 
маленький пакетик и всё. Сло-
вом, контейнер с такого МКД бу-
дет накапливаться неделю и то, 
может, после активного празд-
нования Нового года.

Резюмирую: нарушения по-
стоянные, везде. Контейнерные 
площадки не огорожены, мусор 
вокруг – не редкость. В одном 
месте вообще площадкой для 
контейнера служила... крышка 
от этого же контейнера, брошен-
ная на землю.

Процедура не прозрачна. 
Эти, так называемые «замеры», 
никакого впечатления о реаль-
ном накоплении ТКО не дают. 
Замеры должны быть объек-
тивными. Весь мусор, который 
из села или города вывозится 
– вот его и надо замерять, взве-
шивать!

А всё остальное – жульниче-
ство. Мусора производят в де-
сятки, а то и сотни раз меньше, 
чем нам рассказывают.

Андрей Сергеев

ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА 
ЗИМНЯЯ «ВОЛНА» ЗАМЕРОВ ТКО


