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ДВА ПИШЕМ, ОДИН В УМЕ
СРАЗУ ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА,  

ВНОСЯЩИЕ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРОШЛИ НА МИНУВШЕЙ 
НЕДЕЛЕ ЧЕРЕЗ «СИТО» ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ.

ПРАЗДНИК 
ПРИХОДИТ
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

О ЗАМЕНЕ СУДЕЙ  
И ВОЛОКИТЕ

Первый законопроект ка-
сался внесения изменений в 
статьи 14 и 157 Гражданско-
го процессуального кодекса 
(ГПК). Он направлен против 
произвольной смены су-
дей во время рассмотрения 
дела. По мнению Краснова, 
такое новшество устранит 
умышленную волокиту при 

рассмотрении гражданских 
дел и прочие процессуаль-
ные нарушения. Даже бес-
сменный «укротитель» Алек-
сея Краснова, председатель 
комитета по законодатель-
ству, законности, правопо-
рядку и противодействию 
коррупции Юрий Шевцов 
отметил, что «регламенти-
ровать необходимость и 
целесообразность передачи 

дела другому судье всё-таки 
нужно».

Законопроект был под-
держан Самарским област-
ным судом и решением ко-
митета по законодательству, 
рекомендован для направ-
ления в Совет законодате-
лей РФ. 

Окончание на 8 стр.

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

2019-й – ГОД МОЛОДЫХ И ДЕРЗКИХ 
КОММУНИСТОВ

– Чем мне запомнился уходящий год? Меня 
впечатлило пробуждение народа нашей страны. 
Шиес и Хакасия, Грудинин и Левченко. Сегодня 
мы видим массовое вступление наших сторонни-
ков в ряды КПРФ. Долгие годы наши оппоненты 
внушали стране, что КПРФ – это партия стариков. 
Но вот он – 2019-й год. И мы увидели: это был год 
молодых, дерзких коммунистов. Таких, напри-
мер, как Николай Бондаренко. Мы показали, что 
никакой Навальный рядом с нами и рядом не сто-
ит по уровню поддержки среди прогрессивно на-
строенной молодёжи. 

В Самарской области мы в течение всего года 
боролись с перегибами в «мусорной реформе». 
Группа депутатов-коммунистов прошла путь от 

Самарского областного суда до апелляционного 
суда в Нижнем Новгороде. И не остановилась на 
этом! Большую роль в этой борьбе сыграли наши, 
тольяттинские товарищи. Те, что в течение всего 
2019-го года сдерживали (и сдержали!!!) комму-
нальные тарифы. Тольяттинские «красные» депу-
таты показали городу, что коммунисты во власти 
безо всякого популизма, без истеричных сорока 
поправок умеют кропотливо работать над бюд-
жетом, защищают права своего избирателя. И 
это, заметьте, при огромном давлении на них 
всех средств массовой информации. «Дети во-
йны», молодые семьи – по этим и многим другим 
направлениям ведётся работа тольяттинского го-
родского отделения КПРФ. 

От грядущего года я жду большей активно-
сти тольяттинцев в сфере защиты ими своих 
прав. 

У нас большая и богатая страна. Наш народ 
трудолюбив и талантлив. Пора, наконец, по-
вернуть к социализму и завершить этот вар-
варский и несправедливый капиталистиче-
ский путь российской истории. 

Тольяттинцам я желаю уюта в доме и повыше-
ния на работе! Здоровья и творческих сил! Лич-
ного счастья и непременной удачи! И немного 
волшебства... Новый год всё-таки!

Искренне ваш, 
Леонид КАЛАШНИКОВ
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КУРИЛКИ ВЕРНУТ В АЭРОПОРТЫ
Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, по-

зволяющий аэропортам оборудовать изолированные помещения 
под курительные комнаты, сообщает ТАСС.

В 2013 году в Законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма...» появился категорический запрет на курение в 
зданиях аэропортов и на расстоянии ближе 15 метров от них.

Законопроект, направленный на смягчение данного запрета, был внесен 
в Госдуму в 2017 году. Пояснялось, что курилки стали стихийно возникать 
в санитарных комнатах аэропортов, и подобное изменение позволило бы 
«вернуть чистый воздух в общественные пространства». Хотя Минздрав вы-
ступил против подобной идеи, депутаты Госдумы на пленарном заседании 
приняли соответствующий закон.

Закон оговаривает обязательные требования: курильщикам следует от-
водить «выделенные изолированные помещения» без окон и прозрачных 
стен, оснащенные системами вентиляции.

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

– Я как курильщик со стажем должен, по идее, радо-
ваться. Но я готов вообще бросить курить, только пусть 
они там пересмотрят закон о пенсионном возрасте или 
примут закон о «детях войны». 

РОССТАТ ВЫПОЛНИЛ ТРЕБОВАНИЕ 
Темпы роста доходов россиян взлетели в четыре раза всего за одни 

сутки – за сутки до пресс-конференции Владимира Путина, пишет 
СНЕГ-TV.

По данным Росстата, доходы выросли в уходящем году на 0,8%. Цифра 
сама по себе жалкая, хвалиться тут нечем. Но до пресс-конференции эта 
цифра составляла всего 0,2%, причем по данным того же самого Росстата.

Обогатить россиян четырехкратно статистики смогли за счёт хорошо 
известного трюка, именуемого «эффектом низкой базы». После пересчёта 
данные за первый квартал уменьшили до 1%, за второй – до 0,2%, в третьем 
квартале рост сделали нулевым. Данные за четвертый квартал, напротив, 
пересмотрели вверх и получили искомые 0,8%.

Доходы населения являются «одним из ключевых индикаторов экономи-
ческого развития», но вопреки данным о повышении зарплат, они «практи-
чески стоят на месте», сетовал Путин в конце ноября.

«Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», – призвал он. 
И Росстат изменил, как и требовал президент.

ВОДКА ДОРОЖАЕТ
В России с 1 января 2020 года повысятся минимальные розничные 

цены на водку, коньяк, бренди, а также ликероводочные изделия. 
Соответствующий приказ Минфина РФ опубликован на официальном 

портале правовой информации.
Так, минимальная розничная цена на водку с 2020 года увеличится на 7% 

– до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции. Ныне 
стоимость равна 215 рублям.

Что касается коньяка, то МРЦ вырастет на 11,6%, до 433 рублей за 0,5 ли-
тра. Сейчас цена равна 388 рублям. На бренди она вырастет на 2,6%, до 315 
рублей с текущих 307 рублей.

Кроме этого, согласно другому приказу министерства, с января повы-
сится и минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого 
сырья.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Вы посмотрите, какой взлёт переживает самогоно-
варение. Реклама самогонных аппаратов – везде. В каж-
дом торговом центре имеется отдел. Люди переходят 
на «самообеспечение». Всё больший сегмент алкоголь-
ного рынка уходит «в тень». А дешёвыми контрабанд-
ными сигаретами торгуют чуть не в открытую. Начали бороться с алкого-
лем, начинайте бороться с мафией! Опыт времен «сухого закона» в Америке 
никто не отменял. Вся организованная преступность 20-го века возникла в 
этот период. 

ПОГРЯЗЛИ В ДОЛГАХ
С ноября 2018 по ноябрь 2019 года объём кредитов населения Рос-

сии вырос на 19,4% и составил 12,2 триллиона рублей. 
При этом, как утверждает РИА Новости, средний суммарный долг на од-

ного экономически активного россиянина увеличился на 37 тысяч рублей, 
достигнув 227 тысяч. Как отмечается, «закредитованность» населения, то 
есть отношение долга к годовой зарплате, составляла 44,9% год назад и 
47,1% составляет сейчас.

В отдельных регионах степень закредитованности граждан оказалась 
значительно выше, чем в среднем по стране: 86% – в Калмыкии, 76% – в Туве 
и 73% – в Курганской области. Меньше всего берут кредитов на юге страны. 
В Ингушетии показатель составил 9,9%, в Крыму – 13,9%, а в Севастополе – 
15,9%.

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

– Из-за низких доходов люди берут кредит на всё. 
Не только на автомобили или дорогостоящую технику, 
но уже и на мелочи. В Сибири магазины торгуют про-
дуктами в кредит. Уже не раз слышал, что люди берут 
займы... чтобы встретить Новый год, купить хоть какой-
то «подарок от Деда Мороза» ребёнку. А нам продолжают «втирать», как у 
нас растёт благосостояние, и сколь сильно закредитованность населения 
«оживляет» экономику.

В СТРАНЕ

– Уходящий год мне запомнился в основном 
борьбой с «мусорной мафией». С начала года мы в 
эту борьбу вступили, и затем каждые две недели у 
нас были поездки на судебные заседания в Самару. 
Попутно – изучение гигантского объёма законов и 
подзаконных актов, приказов, нормативов, методи-
ческих указаний, короче, – огромного количества 
документации. Как мы год начали с анализа пер-
спектив судебных разбирательств, так и закончили 
его замерами объёмов накопления твёрдых ком-
мунальных отходов в Самаре, Волжском, Красно-
ярском и других районах области. Словом, весь год 
прошёл под знаком этой борьбы.

Также 2019 год запомнился большим количеством 
работы по противодействию финансовым мошенни-
кам. И прецедент произошёл: нам удалось не просто 
пресечь деятельность компании «Хиллфорт» (это одно 
из названий группы финансовых мошенников), но и, 

пожалуй, впервые за всю историю тольяттинского пар-
ламентаризма вернуть деньги жертвам этой финансо-
вой пирамиды. Случай уникальный: именно депутат со 
своими помощниками (конечно, с привлечением по-
лиции), «накрыли» жуликов. Без ложной скромности: 
основную массу работы провели мы, депутаты с по-
мощниками. Вычисляли, где мошенники откроют оче-
редную точку, шли за ними по пятам, показывали им, 
что не дадим развернуться и дальше грабить граждан.

Из других запоминающихся событий: удалось в 
этом году плодотворно поработать в области зако-
нотворчества. Мною в Самарскую губернскую думу 
было внесено около 30 законопроектов различной 
направленности. Это, во-первых, законопроекты 
по защите прав трудящихся: про «ученический до-
говор» с индивидуальным предпринимателем и про 
возможность не платить госпошлину, когда дело ка-
сается апелляции по взысканию заработной платы 

или другого трудового спора. Другие законопроекты 
касались защиты прав граждан на свободу волеизъ-
явления, участия в публичных мероприятиях – права 
свободно собираться мирно и без оружия. Ещё часть 
– реформирования судебной и выборной систем.

Для меня как губернского депутата работа озна-
меновалась ещё и тем, что я получил «подшефных» 
депутатов-коммунистов в городской думе. Имею 
в виду моих коллег из думы городского округа То-
льятти, которые в 2018 году стали депутатами. Я все-
мерно старался помочь им советами, объективной 
оценкой тех или иных действий политических оппо-
нентов, нащупать правильную стратегию в общении 
с исполнительской властью. Совместно с ними мы 
разработали много предложений по работе тольят-
тинской городской думы. А они свои предложения 
вносили при вёрстке областного бюджета и в зако-
нопроекты на федеральный уровень.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
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ДОРЕФОРМИРОВАЛИСЬ
В детской больнице в «Южном городе» (Самара) больше некому ра-

ботать: все пять врачей написали заявления по собственному желанию. 
«В поликлинике работали пять педиатров (обслуживали детей по числен-

ности на семь участков и неприкрепленное население). Доплаты за перена-
грузку в 200% были минимальные», – комментируют ситуацию пользователи 
интернета. На инцидент отреагировал министр здравоохранения Самарской 
области Михаил Ратманов. Он сообщил, что держит ситуацию на личном 
контроле. 13 декабря он провёл встречу с уволившимися врачами и админи-
страцией больницы. Также Ратманов обещал наведаться в саму поликлинику 
«Южного города» и обсудить все проблемы непосредственно с коллективом. 

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Возникает вопрос: почему Ратманов решил поехать 
в проблемную поликлинику ПОСЛЕ увольнения врачей, 
а не ДО него? Получается, что его подчинённые – всякие 
«замы» и «помы» – не знали о проблеме? Или знали, но де-
лали вид, что всё нормально? Я думаю, что более реалистична вторая версия. А 
вот когда гром грянул, мужик начал креститься. Думаю, для Дмитрия Игоревича 
(губернатора Азарова – Прим. ред.) такая «ратмановская вольница» станет сигна-
лом для кадровых решений. Как показали события с бывшим министром ЖКХ, 
губернатор за чужие ошибки краснеть не любит. И решения принимает быстро.

ИЩУТ СПОСОБ УДЕРЖАТЬ ВЛАСТЬ?
Область может остаться без депутатов-списочников.
Инициативу выбирать депутатов только по одномандатным округам, 

исключив партийные списки, выдвинула общественная палата Самарской 
области. Взамен общественная палата предлагает дать право выдвигать 
кандидатов по одномандатным округам списком по общественным объеди-
нениям. Такая система сейчас работает на выборах в Государственную думу. 

«Необходимость принятия новой редакции закона объясняется также 
тем обстоятельством, что со времени принятия действующего сейчас за-
кона «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» прошло более 13 лет, и за период его действия более 50 раз 
вносились изменения практически по всем его основным структурным еди-
ницам. Данное обстоятельство в значительной степени усложняет работу 
с текстом данного законодательного акта его правоприменителям – изби-
рательным комиссиям, избирательным объединениям, кандидатам, непо-
средственно избирателям и другим участникам избирательного процесса», 
– пытаются объяснить авторы инициативы в пояснительной записке к зако-
нопроекту. Новый законопроект уже окрестили попыткой «Единой России» 
удержаться на «плаву» в ходе предстоящих выборов в 2020 и в 2021 годах. 

МУЖЧИНЫ – КРАЙНИЕ?
Министр социально-демографической и семейной политики обла-

сти Марина Антимонова не поверила данным опроса собственного 
ведомства о причинах нежелания женщин иметь детей.

Большинство респонденток ответили, что причина – в нехватке денег. Одна-
ко г-жа Антимонова считает, что вопросы были составлены некорректно, оттого 
и получен такой результат, пишет «Самарское обозрение». «Мы проанализиро-
вали: между общим коэффициентом рождаемости и размером среднемесяч-
ной номинальной начисленной зарплаты работников организаций значимой 
связи нет. Не поймите неправильно! Я за то, чтобы улучшать благосостояние 
граждан. Просто приведу в пример другие регионы, где опросы проводились 
более корректно, и на первое место женщины поставили отсутствие уверен-
ности в мужчине. То есть женщина готова родить только одного ребенка, пони-
мая, что его она сможет поднять и одна», – заявила Антимонова. По её мнению, 
современные люди не только реже ходят в загс, но даже не живут гражданским 
браком. Сегодня отношения больше всего строятся в интернете. Это уже не 
первое скандальное заявление министра. В прошлом году Антимонова посо-
ветовала молодым мамам, недовольным маленьким пособием на ребёнка по-
сле 1,5 лет, выращивать овощи на собственных огородах.

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

– Давно известно, что чиновники живут в какой-то 
своей параллельной статистической реальности, где 
денег людям на всё хватает, а если не хватает, то можно 
круглый год кормиться со своего огорода. На самом же 
деле в России ситуация совершенно иная. Но с окладом 
министра можно по-своему смотреть на многие вещи. Однако у граждан 
зарплаты вполовину меньше тех, о которых нам «дуют в уши» власти. Полу-
чали бы все все хотя бы по 40 тысяч, больше женщин рожали бы и второго, 
и третьего ребёнка. А когда экономическая ситуация не стабильна, супруги 
не рискуют увеличивать семью...

КАПРЕМОНТ ПОДОРОЖАЕТ 
В 2020 году плата за капитальный ремонт в области станет больше.
Оставив плату за мусор в 2020 году на уровне текущего года, власти обла-

сти решили «отыграться» на другом «оброке»: плата за капитальный ремонт 
в 2020 году станет больше. Председатель правительства Виктор Кудряшов 
уже подписал соответствующее постановление. В нового году плата за ка-
питальным ремонт для домов до 5 этажей включительно встанет в 6,28 ру-
бля за квадратный метр. Для домов выше 5-ти этажей – 7,22 рубля. Сейчас, 
соответственно, стоимость «капиталки» составляет 5,67 и 6,52 рубля с «ква-
драта». 

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА 
КПРФ:

– Пока Дмитрий Азаров лёгкой рукой снисходитель-
но не поднимает плату за мусор, в это же время его зам 
Виктор Кудряшов поднимает плату за капитальный ре-
монт. Как говорится – «казино всегда в выигрыше».

В ГУБЕРНИИ

Меня очень впечатлили события, которые проис-
ходят в микрорайоне Фёдоровка. Здесь мы наблюда-
ем настоящее становление гражданского общества. 
Люди действительно поняли, что «никто не даст им 
избавленья – ни бог, ни царь и ни герой». Что ни сове-
ты, ни администрация не озабочены в полной мере 
тем, как живут люди. Поэтому граждане решили взять 
власть в свои руки, собрались и начали заниматься 
своим микрорайоном сами. Самоорганизация фёдо-
ровчан – это очень позитивное явление в новейшей 
истории Тольятти. Такого у нас никогда не было. Ведь 
основная масса населения ждёт, когда придёт какой-
то «добрый дядя», общественное движение или де-
путат и мановением руки решат их проблемы, не 
понимая, что, если «добрый дядя»-депутат нацелен 
на решение их проблем, против него восстанет вся 
олигархическо-чиновничья система, задействовав 
весь административный ресурс. Поэтому депутату, 
который борется с системой, нужна поддержка на-
рода! Системе не нужны позитивные изменения. Ей 
нужно, чтобы народ был «быдлом», сидел тихо в углу, 
ел свои «макарошки» и пил пиво. Плюс работал по 18 
часов в сутки. Вот идеал чиновников. А жители Фёдо-
ровки доказали, что они – не такие!

19-й год стал знаковым для всех граждан. Кто-то 
подсознательно, а многие и сознательно поняли, что 

чиновниче-олигархическая машина ограбления про-
стого народа останавливаться не собирается. Она раз-
дела нас до трусов. Теперь попытается отобрать и их, а 
взамен – всем надеть ошейники и цепи. В духе крепост-
ного права 17-19 веков. После сокрушительного, с точ-
ки зрения отмены социальных гарантий, повышения 
пенсионного возраста власть даже паузы не сделала. 
Одновременно было принято повышение НДС, повы-
шены практически все пошлины и акцизы, в частности 
– на бензин. Это был чудовищный удар по конкретно 
каждому гражданину. Кто-то ещё подспудно надеял-
ся, что всё, наворуются, награбятся. Но нет. Тот же 19-й 
год... У трудолюбивых граждан отняли возможность 
получать звание «ветеран труда», нагородив таких ба-
рьеров, что теперь звание, как и льготы, «светит» лишь 
одиноким счастливчикам, по большей части из «при-
ближённых». Произошло повышение сборов за мусор, 
причём для граждан, которые живут в индивидуаль-
ных жилых домах в черте городов Самара, Тольятти 
и так далее – просто в десятки раз. И вот сейчас люди 
увидят, что вырастут коммунальные платежи...

Одним словом, я жду от грядущего года, что люди 
окончательно поймут: ситуация не исправится сама 
собой. Жду «гражданского прозрения», когда люди 
начнут объединяться в такие же группы, как в Фёдо-
ровке, чтобы противостоять всей той мафии, которая 

не даёт людям нормально жить, которая отнимает всё 
заработанное. Коммунальные олигархи, мусорные 
олигархи, тепловые-водяные-электрические-бензи-
новые-газовые монополии – всё, что после них у че-
ловека остаётся, у него выгребают переставшая быть 
бесплатной медицина, дорожающий проезд и так да-
лее, и так далее. У человека не остаётся ни-че-го! 

Так дальше продолжаться не может, ведь часть 
граждан уже не может позволить себе элементар-
ных благ типа качественной еды. А это особенно 
сильно отражается на здоровье наших детей, ситу-
ация с которым в нашем городе просто ужасная. Я 
даже не говорю про последний скандал с гнилым 
мясом в детском общепите.

Разрушена сама социальная ткань общества, ко-
торая является залогом его сохранения. А то, что 
считается городом и городской властью – это не 
общество. Это просто населённый пункт с придан-
ными чиновниками.

В 2020-м нам предстоит создание гражданского 
общества Тольятти. Будем объединять людей, кото-
рые понимают, что проблемы общегородские мож-
но решить только сообща.

Я желаю тольяттинцам в 2020 году светлой голо-
вы и веры в сердце. Здоровья вам, друзья! Вам и ва-
шим детям!
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А КТО СПОРИЛ?
24 декабря на последнем в этом году заседании думы депутаты сно-

ва обратились «наверх» с просьбой субсидировать единоразовую вы-
плату российским детям войны по 1 тыс. рублей к 9 Мая. 

Вопрос об обращении депутатов думы г.о. Тольятти в Самарскую гу-
бернскую думу об установлении разовой выплаты в размере 1 тыс. рублей 
ко Дню Победы всем жителям РФ, родившимся в период с 3 сентября 1927 
года по 2 сентября 1945 года – дети войны – за счёт средств федерального 
бюджета инициировала фракция КПРФ в лице Владимира Краснова. 

Докладчик обозначил, что инициатива появилась потому, что в ряде ре-
гионов России, в частности, в Москве, принято решение о ежемесячной вы-
плате данной категории граждан в размере 1 564 рубля. «Я считаю это дис-
криминацией остальной части населения РФ, которая попадает в категорию 
дети войны, – выразил своё мнение Краснов. – Ведь дети войны Волгограда 
(Сталинграда) не менее достойны такой выплаты». Далее председатель ко-
миссии по бюджету и экономической политике рассказал, что решение на 
комиссии было заблокировано, потому как члены партии «Единая Россия» в 
лице Николая Остудина, Дмитрия Микеля, Виктора Казачкова и Сергея Ми-
хайлова воздержались во время голосования. В итоге трёх голосов пред-
ставителей фракции КПРФ не хватило. 

Как только громкие фамилии были озвучены, представители фракции 
«ЕР» сообщили, что они на самом деле «с большим уважением относятся и 
к ветеранам ВОВ, и к такой категории граждан, как дети войны, особенно в 
преддверии 75-летия празднования Великой Победы» и совсем не против 
выплаты, только считают, что круг детей войны нужно очертить на уровне 
региона, а также предложили не «политизировать вопрос» и перейти к го-
лосованию за проект решения.

Но проекта решения, как оказалось нет, ведь накануне заседания про-
фильная комиссия не приняла решение. Потому голосовали за инициативу 
Владимира Краснова – обратиться к коллегам из губдумы с тем, чтобы те 
предложили депутатам Госдумы принять решение о единоразовой выплате 
всем россиянам, относящимся к категории дети войны, к 75-летней годов-
щине Победы в ВОВ по 1 тыс. рублей. 

В итоге решение было принято единогласно. Николай Остудин проком-
ментировал это словами: «Спрашивается, что спорили-то?..» Но при этом не 
уточнил, кто именно спорил и воздерживался от предложения коммуни-
стов.

ДОРОГА ПОД ВОПРОСОМ
Фракция КПРФ в думе Тольятти инициировала заседание рабочей 

группы комиссии по общественной безопасности, где был рассмотрен 
вопрос о необходимости строительства дороги, соединяющей улицы 
Кунеевскую и Механизаторов. 

Заседание прошло 20 декабря под председательством заместите-
ля председателя думы г.о. Тольятти Ольги Сотниковой. На него были 
приглашены экоактивисты, выступающие против строительства до-
роги, и представители администрации города. Первые настаивали на 
изучении экологического вреда, который может нанести эта дорога, 
и ущерба здоровью жителей, проживающих в расположенных рядом 
домах, а также пациентов районной больницы, находящейся рядом с 
предполагаемой трассой. Но чиновники и призванные ими специали-
сты отклоняли любые предложения противников дороги. По мнению 
представителей администрации, проект не подлежит экологической 
экспертизе, а, соответственно, и общественные обсуждения проводить 
не обязательно. Альтернативные варианты, предложенные активиста-
ми, тоже не встретили одобрения. Расширение уже существующих улиц 
Матросова и Громовой, по словам сотрудников администрации, невоз-
можно, как и альтернативный вариант строительства трассы – вдоль 
линии электропередач от улицы Диагональной до Есенина, где уже 
есть грунтовая дорога.

В итоге на заседании рабочей группы было принято решение проверить 
все доводы чиновников. И с этой целью направить соответствующие запро-
сы в профильные инстанции.

СНЕГОУБОРОЧНЫХ МАШИН СТАЛО МЕНЬШЕ
Это выяснили депутаты думы г.о. Тольятти на заседании комиссии 

по городскому хозяйству.
На сайте выборного органа сказано, что в прошлом году среднесуточ-

ный выход техники на магистрали всех трех районов составлял 180 еди-
ниц. В этом году он составит 102 единицы. Опасение депутатов вызывает 
также низкое финансирование работ по вывозу снега. В зимний период 
2019-2020 годов заложено менее 14 млн рублей при общей потребности 
в 117 млн рублей. На практике это означает, что вдоль большинства ма-
гистралей вырастут снежные валы. Внутри кварталов – тоже. Депутаты 
берут ситуацию на контроль и планируют в январе организовать выезд-
ные совещания.

ОПАСНЫЙ ГОЛОЛЁД
За неделю были госпитализированы 10 человек.
Большинство горожан, которым потребовалась медицинская помощь, 

получили травмы в пятницу и субботу.
Согласно данным департамента общественной безопасности админи-

страции города, за период с 17 по 21 декабря 10 жителей города получили 
перелом ноги, вывих плеча и сотрясение головного мозга, поскользнув-
шись на улице. Из них три человека обратились за медицинской помощью 
20 декабря, а ещё четыре в субботу, 21 декабря. В двух случаях, зарегистри-
рованных 21 декабря, пострадавшие оказались на больничной койке с за-
крытой черепно-мозговой травмой. А сколько тольяттинцев падали, но не 
обращались к медикам, история умалчивает.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Скажите, почему чиновники перестали контроли-
ровать работу подрядных организаций, отвечающих 
за уборку тротуаров?! Ведь можно было собрать всю 
«снежную кашу» без особых усилий до того, как она за-
мёрзла! Или прогноз погоды в наш век интернета есть 
тайна за семью печатями?! Нет конечно же! Просто под-
рядчик сегодня «осваивает средства», не отвечая за ка-
чество работы. А контролирующие организации на такую работу смотрят 
сквозь пальцы. Предлагаю тольяттинцам обращаться в суд за компенсаци-
ей физического ущерба. А мы будем настаивать, чтобы виновные чиновни-
ки были наказаны рублём. Может, тогда они будут работать более ответ-
ственно.

КОРРУПЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?
Наш город вновь в топе федеральных новостей. На этот раз в цен-

тре внимания оказалась история с «мясом», которое должно было 
быть захоронено в скотомогильниках, но им собирались накормить 
детей в детсадах и школах.

Причем информация об этом событии настолько противоречива, что 
невозможно разобраться: то ли это провокация с целью передела рынка 
поставки продуктов питания в образовательные учреждения, то ли погоня 
за прибылью горе-бизнесменов, которые готовы накормить детей мясом с 
трупным ядом. К сожалению, сегодня в России, где процветает компрадор-
ский капитализм, вероятно как первое, так и второе. 

Пресс-конференция, проведенная в понедельник департаментом обра-
зования, большой ясности не прибавила. По словам руководителя депар-
тамента Ларисы Лебедевой, официальная информация о выявлении гни-
лого мяса в детсадах города от прокуратуры города, Россельхознадзора и 
главной ветеринарной службы на момент проведения пресс-конференции 
не поступила. «Уровень заболеваний кишечными инфекциями в городе на-
ходится на уровне средних многолетних значений», – это уже информация 
из уст руководителя Роспотребнадзора. А представители КШП «Дружба» 
– основного поставщика-оператора школьного и дошкольного питания – 
рассказали о преимуществах работы своей организации. Но то, что в отно-
шении ООО «Мясная провинция» и ООО «Мясной провиант» заведено уго-
ловное дело по ч.2 ст.238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте 
до шести лет», похоже на правду.

Пока ясно только одно: гнилое мясо закупалось и обрабатывалось. Фрак-
ция КПРФ направила запрос главе города Тольятти с целью прояснить си-
туацию.
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Большая и заветная мечта значи-
тельной части наших чиновников – 
ничего не делать и получать за это 
деньги. Вот и наш региональный 
фонд капитального ремонта (далее 
ФКР) не оригинален в своих жела-
ниях. С 1 января 2020 года тариф на 
«капиталку» уже подняли. Теперь 
осталось придумать, как ничего не 
делать. Ну... почти ничего. И, как 
оказалось, всё уже придумано: в не-
драх регионального оператора го-
товятся поправки в закон, которые 
существенно облегчат ему жизнь. 
Об этом рассказал редакции «ТН» 
Павел Митковский, депутат думы 
г.о. Тольятти и председатель посто-
янной комиссии по местному само-
управлению и взаимодействию с 
общественными и некоммерчески-
ми организациями.

ЧАСТИЧНЫЙ, НО ВСЁ ЕЩЁ 
КАПИТАЛЬНЫЙ!

Сейчас в перечень работ по капре-
монту входит ремонт инженерных се-
тей, кровли, фасада дома и фундамента. 
И хотя эти виды работ состоят из раз-
ных составляющих, делаться сейчас они 
должны все разом. Так, к примеру, в пе-
речень работ капитального ремонта 
инженерных сетей входит отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, 
канализация и электрика. И когда дом 
«расторговывается», то подрядчик обя-
зан сделать всё сразу. К слову, сейчас на 
ремонт «инженерки» выделяется 2 211 
рубль на квадратный метр общей пло-
щади многоквартирного дома. И в эту 
сумму должен уложиться ремонт инже-
нерных сетей. 

Но, похоже, так будет не всегда. По-
правки в соответствующие документы 
от регионального ФКР дадут возмож-
ность «капиталить» в рамках «инженер-
ных сетей», к примеру, только холодное 
водоснабжение. А что касается крыши, 
то поменять могут старый шифер, поло-
жив новый оцинкованный лист. А старую 
обрешётку из досок, которой больше 60 
лет, оставят как есть. 

Вот, представьте, подошла очередь 
дома на капитальный ремонт. Ну, по бу-
магам. По факту состояния труб и про-
водки ремонт требовался очень давно. 
Но не суть. И вот региональный опера-
тор решает починить только систему 
отопления и покрасить фасад. А как же 

остальное? Как говорят матёрые авто-
мобилисты – «ещё походит!» Меняют до-
му трубы отопления, красят нарядно, и 
вот – дом «откапитален». По документам 
он получает соответствующий статус и 
следующий этап на капитальные работы 
лет через 50... Возможно система очере-
ди всё же поменяется после этих попра-
вок, но пока на эту тему бабушка надвое 
сказала.

– Региональный ФКР говорит, что сей-
час дела у них идут «так себе», – ком-
ментирует Павел Митковский, – потому 
делать отдельные работы им более ре-
ально. Одно дело отдать 2 211 рубль за 
квадратный метр всех инженерных се-
тей МКД. Другое дело, к примеру, пла-
тить только 500 рублей за квадратный 
метр за замену коммуникаций по холод-
ному водоснабжению. А остальное сде-
лать «в другой раз». 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
НА «СВАЛКУ»

Сократить свои расходы ФКР плани-
рует не только за счёт разделения на 
части базовых работ. Есть и более ра-
дикальные меры. Так, из перечня ра-
бот капитального ремонта могут быть 
навсегда убраны ремонт фасадов и 
установка автоматизированных узлов 
отопления. Несмотря на то, что данные 
виды работ имеют большую стоимость, 
они выполняют ещё и важную функцию 
– энергосбережение. 

Автоматизированный узел отопления 
регулирует температуру в зависимости 
от наружный температуры воздуха. Тем 
самым помогает жителям экономить. 
Как помогает экономить и качественный 
ремонт фасада, включающий в себя уте-
пление и вентиляцию МКД. 

Сегодня, согласно закону Самарской 
области №60-ГД «О системе капитально-
го ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области», капи-
тальный ремонт предполагает не толь-
ко ремонт МКД, но и повышение его 
энергоэффективности. Об этом прямо 
говорится в тексте закона. То есть ка-
питальный ремонт должен сделать дом 
энергоэффективным. Но если из пе-
речня работ будут убраны работы по 
утеплению фасада и установка автома-
тизированных узлов учёта, то о каком 
энергосбережении капитального ре-
монта может идти речь?

Другой вопрос, кто тогда будет делать 
эти работы? Сами жильцы? Так и пред-
ставляется новая платёжка за коммуналь-
ные услуги, где помимо основной строки 
капитального ремонта будет строка «ка-
питальный ремонт-2» – на фасад и автома-
тизированные узлы учёта. Впрочем, тссс... 
Не дай бог – чиновники услышат!

КОНТРОЛЬ НА ОТКУП 
Все мы помним, как неохотно жители 

области встречали очередной оброк в ви-
де капитального ремонта. Тольятти тог-
да заметно отличился: митинги, пикеты 
и другие акции протестов бушевали в го-
роде довольно долго. Несмотря на то, что 
закон всё же был ведён, протестная актив-
ность Тольятти дала свои плоды: власть 
не рискнула ввести побор на содержание 
электрических сетей. За это время для 
пущей убедительности надёжности ка-
питального ремонта в нашем городе соз-
дали свой отдел технического надзора. В 
самой столице региона также имеется та-
кой отдел, который контролирует и оце-
нивает проведённые работы на домах 

после капитального ремонта. Суммарно 
в этих отделах трудятся около 50 человек. 
Все эти люди теперь могут быть сокраще-
ны. Потому ФКР технический надзор за 
качеством проведения капитального ре-
монта планирует отдать на аутсорсинг! 
Аутсорсинг – это когда оценивать и сле-
дить за качеством капитального ремон-
та будут сторонние организации, а не сам 
ФКР. И такой надзор тоже будет «торго-
ваться», как и сами работы капитального 
ремонта. Число нахлебников увеличится, 
непрофильные расходы ФКР возрастут. 

Схема, видимо, будет очень баналь-
ной. К примеру, организация г-на Ива-
нова получает подряд на проведение 
«капитальных работ». В то же время аф-
филированная организация г-на Петро-
ва (организация, находящаяся в сговоре 
с организацией Иванова) «выигрыва-
ет» торги по надзору за работой Ивано-
ва. Почему «выигрывает» в кавычках? Да 
просто. Согласно закону, тот, кто пред-
ложит наиболее выгодную цену, побеж-
дает в торгах. С ним обязаны заключить 
контракт. Ничто не мешает Петро-
ву предложить самую низкую цену на 
оценку работы Иванова. «Уронить» цену 
можно чуть ли не до 0, предложив за та-
кую работу, к примеру, 1000 рублей. Ну а 
вдруг Петров по натуре альтруист?

В итоге никто оценивать работу Ива-
нова, конечно же, не будет. Полная сво-
бода действия и всё по «закону». Что 
он там «накапиталит», жителям дома 
и представить будет страшно. А глав-
ное, Петров все документы подпишет и 
оформит как нужно. Вот и готовая схема. 
Вот и аутсорсинг. 

ОДНО НАЗВАНИЕ
Если региональный ФКР действитель-

но реализует запланированное, то резуль-
тат оптимизации будет печальным. Нет, 
для ФКР он будет замечательным: меньше 
работы и меньше ответственности. И са-
мое главное – больше денег. А вот жители 
области не только станут больше платить, 
они ещё будут получать услугу гораздо 
худшую по качеству. Невольно проводит-
ся параллель с «мусорной реформой»: де-
нег стали платить в разы больше, а мусор 
из баков под окнами вывозить стали реже. 
Похоже, новое руководство ФКР записало 
«мусорную мафию» в кумиры и решило 
перенять у неё всё самое «лучшее». 

Виктор Намерен

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА: 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, МЕНЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Что ни говори, а Новый год действительно самый вол-
шебный праздник! И не только для детей, но и для взрос-
лых. Одни ждут от него чуда, а другим представляется 
возможность самим превратиться в сказочных героев.

19 декабря Депутат думы г.о. Тольятти Григорий Баси-
стый вместе с Натальей Красновой, помощником депутата 
Ольги Сотниковой, переодевшись в костюмы Деда Моро-
за и Снегурочки, творили волшебство для детей, семьи 
которых попали в трудную жизненную ситуацию. 

Узнав о том, что центр социального обслуживания 
населения Автозаводского района запланировал про-
ведение новогоднего праздника для тольяттинцев, 
которые столкнулись с жизненными трудностями, Гри-
горий Басистый и Наталья Краснова вызвались на до-
бровольной основе сыграть главных действующих ге-
роев новогоднего мероприятия.

В зале с нарядной ёлкой собрались дети, мамы и 
папы. Юные тольяттинцы в новогодних масках води-
ли хоровод, пели песни и танцевали под зажигатель-
ную музыку. Их развлекал аниматор. Весёлые конкур-
сы и загадки быстро подняли ребятам настроение и 
создали приятную праздничную атмосферу. Родители 
тоже не оставались в стороне, они активно помога-
ли детям отгадывать загадки. Словом, шутки, смех 
и веселье были здесь не последними гостями. Дед 
Мороз и Снегурочка долго ждать себя не заставили. 
Они появились в зале под радостные крики детворы. 
Праздничная программа с конкурсами и загадками 
продолжилась уже в компании главных действующих 
лиц Нового года. По старой доброй традиции дети 
читали стихи и пели песни Деду Морозу, за что полу-
чали подарки. 

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

– Уходящий год мне запомнился в первую очередь 
изменением отношения граждан к политическим про-
цессам. За этот год тольяттинцы стали мудрее, поли-
тически подкованнее. Многие поняли: для того, чтобы 
власть начала поворачиваться лицом к людям, нужно 
менять законы и проявлять гражданскую волю. Тольяттинцы стали органи-
зовываться в инициативные группы, стали требовать от депутатов реаль-
ной работы и помощи. Такая ситуация позволила нам, депутатам-коммуни-
стам, показать себя людьми дела, ведь именно с нашей помощью активные 
жители города получили возможность напрямую работать с властью через 
встречи, заседания и совещания, которые мы организовываем. Мы наме-
рены и дальше бороться против антинародных решений, выдвигаемых ад-
министрацией города и депутатов от «единой партии». В этом году мы оце-
нили работу главы города на «неуд», потому что считаем: администрация 
города не справилась со своими основными обязанностями. Соцобъекты, 
сдача которых была запланирована на 2018 год, так и не сданы в текущем. 
Техническую сдачу, обещанную жителям в 2019 году, мы в расчет не берем. 
Ведь дети так и не пошли в новые сады и школы ни в 2018-м, ни в 2019 го-
дах. Другая из основных претензий к администрации – отсутствие прозрач-
ности расходов муниципалитета. Готовясь к работе над бюджетом-2020, мы 
запросили полный отчет о текущих тратах. Но нам информацию не предо-
ставили, сославшись на некие «юридические аспекты».

2019-й запомнился и чётким осознанием, что партия КПРФ движется 
верным курсом. А подтверждает это то, что на нашу фракцию участились 
информационные нападки, заказчиками которых являются наши оппонен-
ты. Такого яростного негатива в отношении КПРФ как партии и депутатов 
конкретно не было ни в период выборной кампании, ни при вёрстке про-
шлогоднего бюджета, ни при принятии нами решения против повышения 
тарифов ЖКХ. И это доказывает, что оппоненты, почувствовав в нас силу, 
злятся. Но мы их действия воспринимаем как стимул к дальнейшей работе. 

2020 год обещает быть сложным. Давление на нас со стороны оппонен-
тов усилится – в 2021 грядут выборы в губернскую и Государственную думы. 
И прогнозирую, что представители других фракций будут стремиться пере-
хватить у нас любую благую инициативу с тем, чтобы присвоить её себе. 

В новом году тольяттинцам желаю ещё большей гражданской активно-
сти. У жителей нашего города есть и внутреннее неприятие несправедли-
вости, и готовность высказать своё мнение, и, если хотите, молодой задор. 
Пусть они не спадают. Верьте в себя и помните: вместе мы – сила! Ну а дома 
пусть царят мир и согласие. Здоровья всем, теплоты чувств и радости!

ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– 2019 год запомнился в первую очередь тем, что, не-
смотря на очень ограниченные ресурсы, у нас появи-
лась возможность делать какие-то хорошие дела для 
людей. Для жителей Тольятти, наших избирателей. Где-
то добиться установки спортивной площадки, в другом 
месте – отремонтировать внутриквартальные дороги и 
так далее.

Второе – мы, депутаты фракции КПРФ думы Тольятти, начали участвовать 
в разработке законодательных инициатив федерального уровня. По мере 
сил влияем на законодательство, совершенствуем его. То есть пытаемся де-
лать хорошее уже для жителей всей страны. Очень уж надоело слышать в 
ответ на любое предложение: «денег нет, денег нет».

Отсюда и мой ответ на ваш следующий вопрос. От грядущего хотелось 
бы, чтобы слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о необходимости 
дать больше полномочий и средств муниципалитетам были услышаны. Что-
бы Бюджетный кодекс был реформирован в пользу населения страны, и «на 
местах» оставалось больше денег для решения местных злободневных про-
блем.

Дорогие тольяттинцы, давайте верить, что у нас с вами всё получит-
ся! Что наш город вновь станет богатым и процветающим. С наступа-
ющим Новым годом!

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

– Хочу рассказать о самом сильном впечатле-
нии, которое получил я в уходящем году. На моём 
избирательном округе в 20-м квартале есть мно-
годетная семья, которую за долги по коммуналке 
отключили от всех благ цивилизации. И они всемером – мама, папа 
и пять детишек – вынуждены были ютиться у бабушки в «однушке». 
Родители – порядочные люди, просто так случилось, задолжали. Я 
полгода обращался во все инстанции, чтобы городская власть, соц-
поддержка обратили внимание на эту семью, помогли. Но в ответ 
получал только отписки на 3-4 листах. Ни глава города, ни отдел со-
циальной помощи – никто ничего реального не сделал. На выручку 
пришли жители города. Тольяттинские предприниматели собрали 
деньги, чтобы оплатить детсад. Чтобы дети были под присмотром, а 
мама вышла на работу. Впоследствии, когда люди попадали в слож-
ные жизненные ситуации – пожар в квартире, например, – я к адми-
нистрации уже не обращался. Помогали люди, которые затем были 
отмечены через думу благодарственными письмами. 

Потому от будущего года, к сожалению, не жду каких-то кардинальных 
изменений в сфере отношения государства к простому человеку. Бремя на-
логовое будет усиливаться, а болтовни и вранья со стороны власти станет 
ещё больше. В такой ситуации можно и нужно рассчитывать только на себя 
и своих близких. 

Тольяттинцам желаю в первую очередь здоровья. Это штука в наше 
время особо дорогая. А также желаю всем одиноким найти свои поло-
винки. Это для счастья. И работы с достойной зарплатой. Это для уве-
ренности в будущем. Пенсионерам желаю внимания от государства и 
хорошего урожая на дачах. Всем – оптимизма и веры в то, что сообща 
мы преодолеем трудности!

АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО 
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ:

– Уходящий год для меня стал протестным годом. 
Простые тольяттинцы, рядовые коммунисты и депутаты 
разного уровня целый год устраивали акции протеста 
против антинародной политики властей города, обла-
сти и страны. Также мы много раз вставали в одиночные 
пикеты в поддержку наших товарищей по партии, кото-
рые подвергались давлению со стороны властей по политическим мотивам. 

Я надеюсь, что в новом году политические репрессии против наших това-
рищей наконец прекратятся. А если власть не одумается, то ожидаю вновь 
увидеть слаженную работу партии и её сторонников, которые в едином по-
рыве встанут на защиту своих товарищей. 

Поздравляю всех тольяттинцев с наступающим 2020 годом! Пусть 
новый год будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радост-
ных событий. Крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!

ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Этот год мне запомнился суровой и беспощадной 
«мусорной» реформой, которую с 1 января 2019 года 
внедрили в нашей области. Запомнилась вся та борьба, 
которую развернули с «мусорным» беспределом мои 
коллеги-депутаты, рядовые коммунисты, сторонники 
КПРФ и просто неравнодушные граждане. 

В новом году хотелось бы, чтобы исполнительная и 
судебная власть встали на сторону простых людей и закончили беспредел с 
поборами простого народа. 

Желаю всем жителям нашего города мирного неба, человеческой 
справедливости и крепкого здоровья!

ГОД МИНУВШИЙ, ГОД ГРЯДУЩИЙ
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ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Уходящий год мне запомнился усилением чувства 
осознания своей ответственности перед людьми. Пони-
манием, что борьба за социальные права граждан будет 
всё более тяжёлой и трудной, а противодействие со сто-
роны действующей власти олигархов будет только нарастать. И в этих усло-
виях я стремился сделать всё то, что обещал избирателям, что планировал.

Новый год не даст нам расслабиться. Потому выходные и праздничные 
дни – время для того, чтобы набраться сил для борьбы в новом году. Для 
того чтобы заставить власть делать то, что нужно тольяттинцам. Словом, 
впереди нас ждёт много работы.

Тольяттинцам желаю быть более позитивными. Замечать измене-
ния к лучшему и уметь радоваться им. Удачи всем, здоровья и счастья!

ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Основным событием 2019 года считаю скандалы вокруг 
небезызвестной всем компании ПАО «Т Плюс», ситуации с 
тарифами на тепло и постоянными переносами публичных 
слушаний по новой схеме теплоснабжения. В самом начале 
года, помню, мы боролись с администрацией города за заливку катков в городе. 
Чиновники обещали, глядя в глаза, что всё будет выполнено точно и в срок. Одна-
ко не все дети во время школьных зимних каникул смогли покататься на коньках: 
залитыми оказались далеко не все площадки. А в конце года появилась новая 
напасть – беспризорные животные, нападающие на наших детей. 

Надеюсь, что в грядущем году администрация будет более расторопно вы-
полнять свои обязательства перед жителями. Надеюсь,что все профильные 
службы в новом году будут более готовы к капризам погоды. 

Желаю жителям Тольятти стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

Для меня важной вехой уходящего 2019-го стал при-
мер мощной силы духа и громадной воли, проявленных 
жителями Фёдоровки. Эти люди не стали сидеть сложа 
руки, ожидая «манны небесной». Они самоорганизова-
лись и самостоятельно взялись за решение собствен-
ных проблем. Ко мне как к депутату они обращались с 
конкретными предложениями. Такой подход к делу фёдоровцев позволил 
ускорить процесс работы в разы. Работать с такими избирателями – одно 
удовольствие. 

Хочу упомянуть и «мусорную реформу». Под конец года стартовали за-
меры, результаты которых в будущем лягут в основу расчета оплаты за вы-
воз мусора для каждого жителя области. Я и мои товарищи не одну неделю 
провели в Самаре и её окрестностях, контролируя эту процедуру. И не зря! 
Было обнаружено множество нарушений, которые в скором будущем по-
могут нам противостоять антинародной реформе. 

В новом году ожидаю увидеть со стороны властей проявление благо-
разумия. Благоразумия, которое, наконец, позволит чиновникам услышать 
граждан и прекратить антисоциальную политику. 

Желаю тольяттинцам не падать духом и реализовать в 2020 году 
все запланированные планы!

ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ, 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И СОБЛЮДЕНИЮ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– 2019-й мне запомнился прежде всего тем, что нам 
удалось не позволить повысить тарифы выше предель-
ного индекса. Это было беспрецедентно. Все другие го-
рода региона – Самара, Новокуйбышевск, Сызрань увеличили тарифы, как 
того хотели олигархи, владеющие коммунальными сетями. Мы трижды этот 
натиск сдержали.

Ещё этот год запомнился тем, что наконец-то стало понятно: кто есть кто 
в этой думе. Кто к кому примкнул, кто какую ведёт игру, кто интригует, а кто 
работает в интересах населения. Мы узнали, кто является популистом, как 
себя ведут другие фракции, с кем из депутатов можно работать, а кто нас 
предал. Это очень важно. Потому что с прошлого года до весны этого от-
дельные депутаты и фракции мимикрировали под борцов за права народа. 
А теперь время всё расставило по местам и сбросило все маски. 

В новом году, считаю, нужно отбросить весь пафос и мишуру, и обратить 
самое пристальное внимание на молодёжь Тольятти. И сделать всё, чтобы 
молодые люди имели возможность достойно развиваться в родном городе. 
Если мы этого не сделаем, то потеряем молодежь, а значит впоследствии 
потеряем и город. 

Горожанам желаю быть ещё более активными в выражении своей граж-
данской позиции, не пасовать перед трудностями, ходить на митинги, уча-
ствовать в мероприятиях, от которых зависит судьба города. Помнить, что 
только активная жизненная позиция может что-либо изменить в политиче-
ском и социально-экономическом курсе страны.

Время диванных экспертов прошло! Такие люди не вправе будут 
чего-то требовать от новой власти. 

ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ЧЛЕН КПРФ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– 2019-й выдался тяжёлым, было очень много борь-
бы с несправедливостью на самых разных уровнях. Это 
и те же «мусорные» суды, которые вытянули много сил 
и времени. С другой стороны, год я начинал одиноким 
общественником и понимал, что очень сложно будет 
добиться результата даже в деле заливки городских катков. А когда вступил 
в команду Алексея Краснова, понял, что сплочённым, сильным коллективом 
можно втрое, а то и вдесятеро большего достичь в борьбе с несправедли-
востью, с беспределом действующей вертикали власти. Этим командным 
духом и запомнился мне год уходящий.

От грядущего жду дальнейшего усиления позиций КПРФ. Не секрет, что 
впереди очень непростой период: 2020-й – это год выборов различных 
уровней. Предстоит очень много работы, но, я уверен: она принесет нам 
только пользу, что позиции КПРФ будут упрочняться, наши силы продолжат 
расти. Жду, что в партию начнёт вступать всё больше и больше активных 
граждан. Иначе быть не может – действующая власть, царящая в стране со-
циальная несправедливость сами подталкивают людей к этому.

За год мне приходилось контактировать не только с тольяттинцами, но 
и с самарцами, жигулёвцами, жителями Ставропольского, Красноярского и 
других районов. Поэтому хочу пожелать жителям не только нашего города, 
но и всей области в целом: не опускайте руки! Да, времена непростые, но 
сдаваться не стоит! Нужно бороться за свои права, за справедливость, за 
свою семью, наконец! И помнить при этом: наша сила – в сплоченности!

Ну и традиционно: здоровья, удачи и благополучия! С наступаю-
щим Новым годом!

ГОД МИНУВШИЙ, ГОД ГРЯДУЩИЙ

КРАСНАЯ ЁЛКА 28 ДЕКАБРЯ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ.  

Начало в 15.00. 
Песни и пляски с Дедом Морозом и Снегурочкой.  

А также в программе – веселье, подарки и хорошее настроение!  
Не забудьте выучить стихи: состоится конкурс чтецов  

с ценными призами. 
Праздник пройдёт на площадке  

9 квартала, ул. Свердлова 11а, возле бывшего кинотеатра 
«Ставрополь» («Пирамида»).
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НЕЛЬЗЯ БРАТЬ 
ПОШЛИНУ  
С УВОЛЕННОГО

Следующий законопроект о 
внесении изменений в статью 
333.36 Налогового кодекса РФ 
Алексей Краснов предварил 
следующим образом:

– Это из личного опыта. 
Столкнулся с проблемой, за-
щищая непосредственно в 
судах права граждан на труд, 
на заработную плату. Сейчас у 
нас существует норма, по кото-
рой только при первой подаче 
в суды общей юрисдикции и 
мировые суды человек, об-
ращающийся за взысканием 
заработной платы и по иным 
требованиям, связанным с 
трудовыми спорами, освобож-
дается от уплаты пошлины. Но 
если он проигрывает суд пер-
вой инстанции и подаёт апел-
ляцию, то вынужден платить 
пошлину. Если у гражданина 
есть адвокат, он подаёт жало-
бу, судья пошлину отменяет... 
Но законодательно всё это не 
оформлено. Кто-то не имеет 
адвоката или слабо разбирает-
ся в законодательстве, а судья 
где-то в глубинке, возможно, 
не читал решений пленумов 
Верховного суда. 

Словом, по мнению Крас-
нова, лучше в зародыше 
устранить фактор, способный 

привести к конфликтной ситу-
ации.

Алексея Краснова поддер-
жали и члены комитета. Мол, 
как так? Человек и без того 
лишён зарплаты, а ему ещё и 
«светит» пошлину платить. Не-
смотря на то, что представи-
тель областного суда уверяла, 
что на практике такого практи-
чески не случается, члены ко-
митета решили саму возмож-
ность вот этого «практически» 
исключить. 

С небольшой технической 
правкой законопроект также 
рекомендован для направле-
ния в Совет законодателей РФ.

В ИЗБИРКОМ  
И ТАК НЕ ЗАГОНИШЬ...

Третий законопроект Алек-
сея Краснова тоже не отверг-
ли с порога, но и не одобрили. 
Вопрос, что называется, чисто 
политический. Он – об усиле-
нии ответственности в ходе 
проведения выборов. Здесь, 
как и при любом предложении 
Краснова реформировать в 
той или иной части выборное 
законодательство, возникла 
оживлённая дискуссия.

– Суть законопроекта в том, 
чтобы повысить суммы штра-
фов, которые налагаются за 
нарушения избирательного 
законодательства, – пояснил 
комитету Алексей Краснов. 
– В частности, за нарушение 

права члена избирательной 
комиссии на своевременное 
получение информации, на-
рушение выдачи председа-
телем информации об итогах 
голосования, умышленное 
повреждение или уничтоже-
ние агитационного материа-
ла, относящегося к выборам... 
и так далее. В связи с тем, что 
действующие штрафы прини-
мались в 2007-м году, когда и 
минимальный размер оплаты 
труда был другой, и уровень 
эскалации в обществе отно-
сительно выборов был иным, 
предлагается размеры штра-
фов повысить. И, предваряя 
возможный вопрос, сразу ска-
жу: люди «при должностях» 
постоянно нарушают законо-
дательство...

Далее депутат рассказал 
про опыт 2017 года, когда в Са-
ратове фиксировал нарушения 
каждые четыре минуты. Не-
сколько раз вызывал наряды 
полиции на избирательный 
участок.

– Там были, наверное, все 
нарушения, которые только су-
ществуют, – подчеркнул Крас-
нов. – И такая ситуация скла-
дывается повсеместно. Лично 
у меня 600 гигабайт видео, по-
священного данному вопросу...

Цифры, похоже, произвели 
впечатление. Повисла гнету-
щая пауза. Затем началось об-
суждение сумм штрафов. Зау-

жасались: с 500 до 5000 рублей 
– в 10 раз! Краснов парировал, 
рассказав, как на новокуйбы-
шевского лидера коммунистов 
Михаила Абдалкина за наруше-
ние в ходе проведения публич-
ного мероприятия наложили 
150 тысяч штрафа. А руково-
дителя фракции КПРФ в думе 
г.о. Тольятти Ольгу Сотникову 
упорно пытались оштрафовать 
на 5 000 за «лишнее» слово в 
резолюции митинга.

Со стороны всё выглядело 
так, что члены «Единой Рос-
сии», составляющие большин-
ство в комитете, в принципе, 
и согласны с Красновым, но 
вот что-то им мешает. То ли 
опасения подрастерять и 
дальше админресурс, то ли 
ещё что.

Разговор плавно перетёк на 
тему, что в участковые избира-
тельные комиссии (УИК) и сейчас 
никого калачом не заманишь, 
а уж при таких штрафах и пода-
вно. Словом, пожалели членов 
УИК. Интересно, а что ж тогда 
не жалели, когда тот же Краснов 
предлагал сократить на два часа 
время региональных и муници-
пальных выборов, оправдывая 
это в первую очередь заботой о 
членах участковых комиссий? 

Дальше вообще случилось 
странное. Несмотря на резко 
отрицательный отзыв облиз-
биркома законопроект... не 
«зарезали». Вернули автору на 
доработку. 

Почему? Время покажет...

Андрей Сергеев

ДВА ПИШЕМ, ОДИН В УМЕ
СРАЗУ ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА,  

ВНОСЯЩИЕ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРОШЛИ НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ 
ЧЕРЕЗ «СИТО» ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ.

– Чем запомнился 19-й год? Последняя пресс-
конференция Президента РФ, обстановка в стране, 
её анализ говорят, что у нас нет удовлетворения от 
тех шагов, которые совершает власть. Раскол обще-
ства продолжается. Миллиардеров всё больше, а 
бедных меньше не становится. Государство ни на 
йоту не продвинулась к установлению социальной 
справедливости. Это то, чем я не удовлетворён.

Из положительного: год принёс нам, и тольят-
тинской, и областной организации КПРФ заметные 
успехи. Фракция коммунистической партии в тольят-
тинской городской думе показала, что она решает за-
дачи, которые перед народными избранниками по-
ставило население в сентябре прошлого года.

В Новокуйбышевске, впервые в истории, нам уда-
лось провести четверых кандидатов от КПРФ в го-
родскую думу. Кстати, не без помощи тольяттинской 
партийной организации, ряды которой в этом году 
значительно пополнились. 75 тольяттинцев вступи-
ли в КПРФ – это ли не показатель роста авторитета 
коммунистической партии в целом?!

А ещё 21 декабря мы отмечали 140-летие Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Эту дату мы отмечали и на 
уровне области, и в городе. Вручали ветеранам пар-
тии юбилейные знаки, которые выпустил ЦК пар-
тии. Думаю, до конца года ещё успеем провести ряд 
встреч в школах с молодёжью.

Что я ожидаю от нового года? Здесь нас ждёт 
самое главное событие, которое объединяет всё 
общество – 75-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Всё меньше оста-
ётся ветеранов. У меня и отец был участник войны, 
и мама прошла её от первого до последнего дня – 
сначала медсестрой, потом работала в госпитале. К 
сожалению, оба уже ушли из жизни. Но у нас много 
осталось тех, кто соединяет наши поколения – это 
«дети войны». Не всё мы сделали для них, а их тоже 
становится всё меньше и меньше. В урезанном виде 
принят ещё в 14-м году закон по «детям войны» 
Самарской губернской думой. И наши коллеги де-
путаты продолжают добиваться его изменения. Де-
путаты-коммунисты в городской думе, я надеюсь, 

в будущем году всё же сумеют отстоять свои пред-
ложения, найти возможности для улучшения жизни 
этой категории людей.

Ну и, конечно, мы – вместе со всем прогрессив-
ным человечеством – будем отвечать в 20-м году 
150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина. Хорошо, что президент поставил точку в спо-
ре: нельзя выносить тело Ленина из Мавзолея. Для 
очень большого количества населения этот человек 
– символ. Символ успехов становления нашего со-
ветского государства.

Желаю тольяттинцам, да и всем россиянам, чтобы 
в новом году у нас в стране было меньше катаклиз-
мов. Наводнений, пожаров, аварий, которые потря-
сают всё наше общество. Чтобы государство повер-
нулось лицом к населению, к той его части, которая 
в этом так нуждается.

Пусть 2020 год принесёт тольяттинцам больше 
радостей, успехов. Одарит теплом и достатком. Без 
этого сейчас никак. Мира, здоровья и счастья то-
льяттинцам! От всей души!
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