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ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
КОММУНИСТЫ УБЕРЕГЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ДЕТСКИЕ 
САДЫ И ШКОЛЫ ОТ ЗАСТРОЙКИ 
КОММЕРЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

6 9НЕТ ПОМОЙНОМУ 
БЕСПРЕДЕЛУ! 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ –  
ПРОТИВ НАВЯЗАННОЙ ЕЙ 
«МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»

Как депутат-коммунист я веду обшир-
ный объем работы.

Во-первых, решаю конкретные про-
блемы простых тольяттинцев. Веду 
прием граждан, консультирую их по 
сложным, в том числе по юридическим 
вопросам. Осуществляю непосред-
ственное решение проблем граждан, 
пишу депутатские обращения, жалобы 
и заявления в их интересах в правоох-
ранительные органы, пенсионный фонд 
и другие инстанции, провожу работу с 
чиновниками, ответственными за ту или 
иную проблему.

Во-вторых, веду нормотворческую 
деятельность непосредственно в Думе.   
Рассматриваю нормативные акты, по 
которым живёт город, анализирую их, 
принимаю решение – голосую «за» или 
«против». В этой работе я всегда после-
довательно выступаю в интересах граж-
дан Тольятти: голосую «ЗА» улучшение 
жизни земляков и «ПРОТИВ» алчных ин-
тересов чиновников и олигархов. Разра-
батываю законодательные инициативы, 
которые потом в виде законопроектов 
выносятся депутатами-коммунистами в 
Губернской думе.

В-третьих, веду депутатские рассле-
дования, в которых раскрываю корруп-
ционные схемы нечестных чиновников, 
подрядчиков, коммерсантов. 

В-четвёртых, веду активную про-
тестную деятельность: выступаю про-
тив повышения пенсионного возраста, 

повышения налогов. Активно борюсь с 
несправедливым мусорным побором и 
ростом цен на ЖКХ. Организую митинги, 
пикеты и другие протестные акции.

Коротко остановлюсь на каждом из 
направлений моей работы.

ОЛЬГА СОТНИКОВА: 
РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, БОРЬБА 
ЗА ПРАВА ПРОСТЫХ 
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ

За год моей работы депутатом я про-
вела работу в интересах более чем 500 
обратившихся ко мне тольяттинцев. 
Часть обращений поступает по итогам 
личного приема:

· 217 приёмов граждан (индивидуаль-
ных и коллективных) проведены в при-
емной на 40 лет Победы, 68;

· 11 приёмов я провела непосред-
ственно в Думе г.о. Тольятти.

Остальные обращения поступали ко 
мне посредством телефонной связи, по 
электронной почте, в социальных се-
тях, на митингах и других общественных 
мероприятиях, а также перенаправля-
лись мне для работы моими коллегами 
– депутатами КПРФ Тольяттинской думы, 
либо депутатами вышестоящих законо-
дательных органов от фракции КПРФ.

По результатам этих приёмов мною 
направлялись жалобы, депутатские за-
просы и проводились депутатские рас-
следования.

Большая часть обращений тольяттин-
цев, поступивших с начала 2019 года, ка-
салась поборов, некачественного обслу-
живания и другого беспредела в сфере 
ЖКХ. Очень многие из них были о пере-
расчете платы за тепло и корректности 
начислений за вывоз мусора. Мною были 
направлены запросы в управляющие 
компании («ДЖКХ», «УК №1» и другие), в 
правоохранительные органы, а также в 
министерства и ведомства. В результате 
моих обращений были решены конкрет-
ные проблемы граждан.

Например, после моего вмешатель-
ства ветерану Великой Отечественной 
войны Лягушову был сделан перерас-
чет некорректно выставленных счетов 
за вывоз ТКО, внесены корректные 
сведения о площади имущества в базу 
данных регоператора.

Много мне пришлось работать по про-
блеме жителей дома №72 по ул. 40 лет 
Победы. К этой проблеме мне при-
шлось подключить Министерство со-
циально-демографической политики 
Самарской области и даже прокура-
туру. В результате жителям дома была 
выплачена законная компенсация за 
потребление услуг ЖКХ, которую гражда-
не не могли получить более полугода.

Была решена проблема жителей дома 
по ул. 70 лет Октября, 46. В июне 2019 
года жители обратились ко мне со своей 
бедой: в их доме сильно протекала кры-
ша, а их управляющая компания не шла 

на контакт по данному вопросу. Мною 
была написана череда депутатских об-
ращений, а также по моему обращению 
была проведена выездная проверка 
ГЖИ, которая зафиксировала нарушения 
со стороны УК «Велес». В результате УК 
устранила самые крупные из наруше-
ний, и в настоящее время моя работа по 
обращению жителей данного проблем-
ного дома продолжается.

Также после настойчивых обращений 
в надзорные органы в интересах жителей 
Курчатова, 8 удалось ликвидировать 
несанкционированную свалку твердых 
бытовых отходов на территории для от-
дыха, расположенной неподалеку от дома. 

Большое внимание я уделяю борьбе с 
«пивнушками». Законодательство в этой 
сфере постоянно меняется то в сторону 
ужесточения, то в сторону смягчения. 
Но мы – депутаты партии КПРФ, всегда 
последовательно выступаем в интере-
сах жителей – боремся с пивной мафией, 
выступаем за ужесточение антиалко-
гольных законов. При этом мы ставим в 
приоритет интересы общества.

Одним из первых обращений ко мне 
как к депутату была жалоба жителей 
дома №67 по ул. Юбилейной на питейное 
заведение, расположенное на первом 
этаже их дома. Объединившись вместе 
с жителями, мы смогли выселить «пив-
нушку», и проблемы, которые она соз-
давала, перестали беспокоить 
граждан. 

Хочу от всего сердца поздравить вас с прекрасным весенним 
праздником 8 Марта! Я думаю, что именно женщина – это то, 
что скрепляет, цементирует наше общество. Она – центр 
семьи, а значит – центр Вселенной! 
Дорогие наши мамы, бабушки, жены, сёстры, дочери... Спасибо, 
что поддерживаете нас в трудную минуту, спасибо просто  
за то, что вы рядом, и нам есть ради кого жить и бороться!
С праздником, дорогие и любимые!

С теплотой в сердце,
депутат Государственной 

Думы Российской Федерации 
Леонид Калашников

Поздравляю вас с первым весенним праздником, с днём 8 Марта!
Женщина – источник счастья мужчины, и очень символично, 
что мы поздравляем вас в то время, когда всё вокруг оживает, 
пробуждается от зимней спячки, когда на улице весна!
Пусть в этот день все проблемы и заботы отхлынут  
от вас, пусть в душе будут царить только радость  
и умиротворение. Пусть мужья будут заботливы и нежны,  
а дети – послушны. Желаю вам счастья и любви!

С искренней симпатией,
депутат Самарской 

губернской думы 
Алексей Краснов

Дорогие наши 
женщины!

Дорогие женщины Тольятти 
и всей Самарской области!
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КОНСТИТУЦИЯ С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
Одной из поправок, которые президент Владимир Путин внес в Гос-

думу перед вторым чтением законопроекта об изменениях в Консти-
туции, стала поправка о Боге. Об этом сообщил спикер нижней палаты 
парламента Вячеслав Володин.

Как сообщает РИА, Володин не раскрыл суть предложения главы госу-
дарства по данной поправке.

«Могу вам ее найти, но это займет время», – заявил он в ответ на вопрос, есть 
ли инициатива «о Боге» в пакете предложений на 24 листах, которые Путин внес 
в последний день принятия поправок перед основным голосованием.

В ФНС ЗАЯВИЛИ, ЧТО НАЛОГИ С БЕДНЫХ  
СНИЖАТЬ НЕЛЬЗЯ

Глава управления ФНС г-н Засько (ФНС РФ) заявил, что освобожде-
ние малоимущих россиян от выплат налогов не имеет смысла и может 
привести к крупным потерям бюджета. 

Увеличение же ставки для богатых принесет «копейки» и не решит вопрос со-
циальной справедливости: «Увеличить ставку для богатых как пиар-ход было бы пра-
вильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками 
миллиардов рублей – это копейки, что не решит никаких вопросов социальной 
справедливости», – подчеркнул г-н Засько. Этот же чиновник пояснил, что нагрузка 
на труд в России остается чрезмерной. Засько посчитал, что если считать НДФЛ со 
страховыми взносами, то труд облагается налогом в 43%. Получается, что с каждой 
заработанной тысячи рублей государство забирает у гражданина 430 рублей...

НЕСЛАДКО САХАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Сразу несколько сахарных заводов в России остановились, а мно-

гие другие находятся на грани рентабельности – и все из-за огромных 
урожаев сахарной свёклы в последние годы, пишет «Взгляд». 

В производственном сезоне 2020/21 годов не будут работать Мелеузовский 
(Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область) сахар-
ные заводы, а также один завод в Краснодарском крае. Еще в конце 2018 года 
прекратил работу Садовский сахарный завод (Воронежская область), говорится 
в недавнем сообщении Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). В 
текущем сезоне этими предприятиями было переработано 1,3 млн тонн сахар-
ной свёклы и произведено около 200 тысяч тонн сахара. Это менее 2% общерос-
сийского производства, исходя из оценки Союзроссахара. Российское произ-
водство свекловичного сахара в сезоне 2019/20 (завершается 1 июля) достигнет 
7,7 млн тонн, что более чем на 20% выше предыдущего сезона. 

«Основной причиной закрытия заводов являются убытки... За последние 
три года среднегодовые цены на сахар находились на уровне, не обеспечи-
вающем достаточную рентабельность производства свекловичного саха-
ра, что привело к отрицательному финансовому результату», – говорится в 
комментарии Союзроссахара. 

В качестве одного из выходов планируется увеличить поставки за грани-
цу – в Казахстан и Китай. Однако отмечается, что из-за невысокого уровня 
качества поставки эти могут быть на грани окупаемости.

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

– Насколько я знаю, сахарной свёкле очень трудно 
конкурировать по себестоимости с сахарным тростни-
ком – основным сырьем для мирового рынка сахара. К 
тому же её урожайность в России низка по сравнению 
не только с тростником, но и с теми странами, где также 
существуют производства свекловичного сахара. В России средняя урожай-
ность в текущем сезоне равна сорока с небольшим тоннам с гектара – это 
существенно меньше, чем средняя урожайность свёклы в Германии (80 
тонн) и Англии (90 тонн). Ну и сказываются недостатки бесплановой эконо-
мики. То у нас подсолнечника перепроизводство, то, после дефицита – греч-
ки, теперь вот сахарная свёкла...

ВЫВОЗЯТ ЗОЛОТО, ЗАВОЗЯТ БУМАЖКИ
Из России в 2019 году вывезли в Великобританию золота на 5,33 

миллиарда долларов. 
Отмечается, что практически всё золото было продано Англии в слитках 

– это не менее 9 000 слитков (каждый по 13,5 кг). Экспорт платины и серебра 
из РФ так же подскочил в разы и тоже в Великобританию.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

– Насколько я понимаю, это такая реакция наших 
чиновников и олигархов на санкции Запада: «Вы нам 
санкции, мы вам – золото!» Взамен ежегодно дорожа-
ющего драгметалла наша страна получила долларовые 
бумажки, которые будут разложены по потайным квар-
тирам всяких захарченко.

СМИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В СИНДИКАТ
25 независимых российских изданий объявили о создании «Синди-

ката-100», главной целью которого декларируется независимое осве-
щение проблем страны, сообщает «Новая газета».

«Против нас – против всех собравшихся здесь – работает гигантская об-
служиваемая бюджетом машина. Но мы можем ответить. Самые интерес-
ные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на 
всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей. Я думаю, что нам 
предстоит очень большая полевая работа. Исследовательская работа. Ис-
следование российской бедности и пожаров, детских болезней и качества 
лечения, экологии», – заявил в ходе собрания представителей редакций 
главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Также сообщается, что Синдикат открыт для новых членов, в том числе из 
мира новых медиа.

ЖИВЁМ ДОЛЬШЕ, НО МЕНЬШЕ
Президент Путин отметил, что на фоне сокращения населения Рос-

сии увеличилась продолжительность жизни. 
Если в 2000 году продолжительность жизни составляла 65,3 года, то в 

2019 году – 73,4 года, сообщает ТАСС.
Также в России снизился уровень смертности – с 15,3 человек на 1 тысячу 

человек в 2000 году до 12,3 на 1 тысячу человек в 2019 году.
При этом за год население России сократилось на 256 тысяч человек. Пу-

тин назвал данную ситуацию ожидаемой. Речь идет о демографических спа-
дах в 1943-44-х и 1990-х годах. «Вот эти две линии схлопнулись вниз – яма 
получилась», – пояснил президент.

Путин также отметил, что количество женщин в возрасте от 25 до 29 лет 
сократилось на 4,5 миллиона человек.

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

– Я так понял, что люди, рождённые в 1943-44 годах 
– поколение «детей войны» – упомянуто как причина 
убыли населения? Да, им уже далеко за 70 – тем, кто 
остался. И их, к сожалению, с каждым годом всё мень-
ше. А Госдума и Самарская губернская дума никак не 
примут внятных законов для улучшения их жизни. Ну, а 
сокращение женщин детородного возраста означает, что столько же малы-
шей страна не досчитается. 
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прекрасную половину жителей нашего города с самым красивым 
и светлым весенним праздником – 8 Марта! Желаем вам 
замечательного настроения, любви в сердцах и прекрасного 
самочувствия. Продолжайте радовать нас своей красотой  
и улыбками. Вы очаровательны! С праздником!

Депутаты думы г.о. Тольятти фракция КПРФ

Поздравляем
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САМАРСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ  
ВО ВЗЯТКЕ

Сотрудники следственного управления следственного комитета по 
Самарской области задержали бывшего и действующего сотрудников 
администрации Железнодорожного района. 

«В настоящее время бывший сотрудник администрации находится под 
стражей, а в отношении другого избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста», – рассказали в СУ СК. По версии следствия, в период с 2012 по 2019 
годы, чиновники получали взятки за покровительство розничной торговли 
рыбой. Согласно СУ СК Самарской области, в отношении обоих чиновников 
было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». 

В ЗАПРЕТЕ НА СНИЖЕНИЕ МИНИМУМА ОТКАЗАЛИ
«Единороссовское» большинство Самарской губернской думы не 

стало вводить запрет на снижение прожиточного минимума. 
Большинство депутатов-«единороссов» регионального парламента не 

поддержали инициативу депутата фракции КПРФ Михаила Матвеева запре-
тить снижать прожиточный минимум. Причиной отказа назвали «юридиче-
скую технологию». Мол, против самой инициативы никто не выступает, но её 
реализация требует вносить изменения сразу в девять региональных законо-
дательных актов. Законопроект будет направлен в профильный комитет при 
думе по здравоохранению и соцполитике и в правительство Самарской об-
ласти. После доработки инициативы, она может снова быть рассмотрена на 
очередном заседании областной думы. Проект законопроекта был внесён в 
прошлом году. Депутат от фракции КПРФ считает, что необходимо запретить 
снижать прожиточный минимум. Потому что каждое снижение автоматиче-
ски лишает тысячи людей денежной помощи от государства. За прошедший 
год прожиточный минимум был снижен несколько раз. 

КОММЕНТАРИЙ
МИХАИЛ МАТВЕЕВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ::

– «Технологичная» отмазка партии большинства лиш-
ний раз доказывает, что в «Единой России» не желают 
лишаться такого удобного инструмента, как прожиточ-
ный минимум. Его уникальность заключается сразу в 
нескольких плюсах для чиновников: экономии бюджет-
ных средств и регулировании уровня бедности в обла-
сти. Отказаться от возможности легко и непринуждённо рисовать красивые 
отчёты, за которые потом чиновников ждёт премия, никто не хочет. 

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ НАПАДАЮТ НА ДЕТЕЙ:  
КУДА СМОТРЯТ ВЛАСТИ?

На этот раз беспризорные животные напали на первоклассницу в 
Чапаевске.

28 февраля около одной из школ города Чапаевска стая бродячих 
собак напала и покусала первоклассницу. О происшествии рассказали 
местные жители в социальных сетях. В Следственном управлении по 
Самарской области прокомментировали ситуацию, сообщив, что про-
верка происшествия уже началась. По факту проверки будет принято 
процессуальное решение. «Девочка восьми лет сейчас находится в 
больнице, ей оказывают медицинскую помощь», – добавили в СК Самар-
ской области. 

Это уже не первое нападение бродячих собак на школьников в Самар-
ской области. В конце января в Тольятти стая беспризорных животных по-
гналась за школьником. Собакам удалось несколько раз покусать ребенка, 
перед тем как он спрятался в подъезде. 

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

– Новости об атаках бродячих собак появляются 
всё чаще. Такое впечатление, что чиновники, при-
выкшие «пилить» бюджетные средства на этой статье 
расходов, совсем забыли о том, что проблеме нужно 
ещё и уделять внимание. Надеюсь, надзорные органы 
по факту проверки нападения животных накажут по 
максимуму всех причастных в назидание другим. Иначе в скором времени 
отпускать детей в школу одних станет опасно не только из-за маньяков. 

ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ НЕЭФФЕКТИВНЫ
За время работы камер автоматических систем видеофиксации на 

дорогах области, было выписано штрафов на 5,4 млрд рублей. Взы-
скано – 3,2 млрд рублей, что составляет 60,5%. 

Счётная палата области пришла к выводу, что деньги на установку и экс-
плуатацию дорожных камер были потрачены неэффективно. Деньги были 
выделены по программе «Повышение безопасности дорожного движения». 
Получатель – департамент информационных технологий и связей, и имен-
но к нему аудиторы имеют претензии. Кроме этого отмечается, что в 2016 
году деньги, выделенные на 166 камер, были использованы не полностью: 
установлено только 80 дорожных камер. 

Аудиторы Счётной палаты Самарской области отметили, что вдобавок ко 
всему, камеры имеют высокую степень износа. По их мнению, почти 80% 
дорожных камер в скором времени выйдут из строя.

«При этом, на фоне увеличения объемов финансирования с 299,4 млн 
рублей в 2017 году до 728,2млн рублей в 2018 году или в 2,4 раза отмеча-
ется тенденция к снижению исполнения областного бюджета с 94,6% до 
78,6% и увеличению образования неисполненного остатка доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в 9,6 раз», – проинформировали в Счёт-
ной палате.

ДЕТИ МЕДИКОВ – ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Закон, дающий преимущество в очереди на место в детский сад 

детям медицинских работников, был принят 25 февраля Самарской 
губернской думой. 

Преференции получат врачи и сотрудники среднего медицинского пер-
сонала, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе 
работники «скорой помощи». Закон начнёт действовать спустя 10 дней с мо-
мента подписания и продолжит свое действие до конца 2024 года. По мне-
нию авторов инициативы, такая «поблажка» должна поправить ситуацию с 
дефицитом медицинских кадров.

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, что в 
регионе не хватает «более 250 узких специалистов, а также 1027 медицин-
ских работников среднего звена, среди которых – участковые медсестры и 
фельдшеры». 

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

– Данное нововведение, скорее, станет дополнитель-
ным бонусом для медиков первичной медико-санитар-
ной помощи. Но никак не основополагающим фактором 
для выбора работы именно в данной сфере. Пока зар-
платы не будут соответствовать весьма напряженным 
условиям труда, привлечь медиков отсутствием очередей в детский сад 
точно не получится. 

В ГУБЕРНИИ
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Мы желаем вам лёгкого настроения, сияющих улыбок 
света и радости на душе. Пусть все печали проходят 
мимо и каждый день будет как маленький праздник. 
Красивых слов и море цветов! С 8 Марта!

Редакция газеты «Тольяттинский навигатор»

Милые женщины!
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К ВЕСНЕ ГОТОВЫ!
АО «ПО КХ» на правах рекламы пообещало отсутствие проблем с 

ливнёвкой Центрального и Комсомольского района во время весен-
него паводка.

В Центральном и Комсомольском районах Тольятти весной 2020 года не 
будет подтоплений. Ни в коем случае. Такое обещание (на правах рекламы, 
оплатив его размещение) на страницах «Площади свободы» торжественно 
дало АО «ПО КХ», занимающееся эксплуатацией ливнёвок в вышеупомяну-
тых районах, сообщает ТЛТ-правда. «Все меры, связанные с подготовкой к па-
водку, должны обеспечить отсутствие подтоплений даже при самой ранней 
весне. Весну ждем, к весне готовы!» – торжественно обещает акционерное 
общество, в котором половина акций принадлежит администрации города.

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

– Подтоплений, может быть, и не случится. Что, без-
условно, радует. Но жители города в этом году осо-
бенно обращают внимание, что после ремонта дорог 
все лужи образовываются почему-то в местах пеше-
ходных переходов и на перекрестках. Так что пешие 
тольяттинцы вряд ли оценят своими ногами работу 
АО «ПО КХ» как хорошую. Пусть АО «ПО КХ» передаёт привет Серперу. 

«ФОСФОР» ОБЕЗВРЕДЯТ?
Вопрос о ликвидации накопленного экологического ущерба и ре-

культивации бывшей промплощадки был рассмотрен на заседании 
профильного комитета губернской думы. 

Эту серьёзную экологическую проблему пытаются решить не первый 
год, и сейчас она, похоже, сдвинулась с мёртвой точки. В частности, выде-
лены средства на масштабную инвентаризацию территории «Фосфора». На 
эти деньги будет проведено исследование и определено, где и какие имен-
но вредные вещества находятся на территории бывшего завода. Работу 
проведут специалисты из Самарского государственного техуниверситета. 
Когда данные исследования будут готовы, начнётся подготовка территории 
бывшего завода к ликвидации вредных отходов производства. В том чис-
ле должно быть налажено взаимодействие с собственниками земельных 
участков. Их, кстати, более сотни, а вся территория «Фосфора» находится в 
федеральной собственности.

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

– Вам не кажется, что мы это уже проходили?! 
Опять потратят кучу денег на исследование, а потом 
окажется, что на саму ликвидацию отходов средств 
не осталось. Подобное происходило более 10 лет 
назад, в 2008-м. Тогда городские издания сообщали, 
что «между муниципалитетом и областным правительством подписано со-
глашение о полной ликвидации отходов на «Фосфоре».

Зачем по сто раз переписывать всё то, что приносит вред экологии, когда 
нужно давно уже утилизировать все вредные отходы? Всё, что нужно, – это 
политическая воля. Потому что денег у нашего государства сейчас – как у 
дурака махорки. А вот воли нет. Да и желания.

«ЗЕЛЕНСТРОЙ» ПРОТИВ ПИВНУШЕК. КТО КОГО?
В этом году борьбу против незаконно размещенных нестационар-

ных торговых объектов (НТО) возглавит муниципальное предпри-
ятие.

С таким предложением администрации согласились депутаты думы г.о. 
Тольятти. В прошлом году подрядчики, выходившие на аукцион по вывозу 
незаконно установленных НТО, борьбу проиграли. Причины провала опе-
рации чиновники не раскрыли. Но чтобы подобного не случалось, когда 
увезенный «комок», торгующий пивом на разлив, появлялся на том же са-
мом месте, администрация предложила отказаться от торгов и отдать 1,7 
млн рублей МП «Зеленстрой». Помогут ли данные меры вывезти 230 НТО в 
специально отведенное место, узнаем в конце года. В прошлом году было 
вывезено 74 объекта.

Депутат от фракции КПРФ Павел Митковский нашёл достаточно ори-
гинальный и простой способ борьбы с незаконными НТО. Он считает, что 
торговать без подключения к электросети не получится. И предложил обе-
сточивать торгующие без разрешения пивнушки. А затем штрафовать их 
хозяев за незаконное подключение к электросети. 

Начальник отдела развития потребительского рынка горадминистрации 
Вадим Тюлин отозвался на предложение словами: «Мы этот вопрос подни-
мали. Он в стадии проработки». Знакомый ответ...

ПИЛ? НЕ ПИЛ. ПИЛ!
Прокуратурой Центрального района утверждено обвинительное 

заключение в отношении двух бывших инспекторов дорожно-па-
трульной службы в совершении дерзкого особо тяжкого преступле-
ния, предусмотренного п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В ходе следствия установлено, что в сентябре 2019-го оба инспектора, 
находясь на службе, по предварительному сговору предоставили останов-
ленному ими водителю заранее приготовленный чек алкотестера, якобы 
содержащий сведения о наличии в организме последнего алкоголя.

В дальнейшем оба инспектора получили от потерпевшего денежные 
средства за непривлечение того к административной ответственности в 
сумме 50 000 рублей. С целью сокрыть преступление инспекторами зара-
нее была отключена система позиционирования «Глонасс», а также видео-
регистратор, установленный в патрульном автомобиле.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на-
правлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по 
существу.

КТО БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ
Тольяттинский электорат сократился на 24 355 человек за де-

сять лет.
Число жителей Тольятти сокращается год от года. Не пробить 700-тысяч-

ную планку помогают те, кто зарегистрирован в городе, но давно переехал 
в другие, более «хлебные» места. Число их посчитать невозможно. Зато «Са-
марское обозрение» посчитало тольяттинский электорат и сравнило чис-
ло имеющих право голосовать на выборах сейчас с числом тольяттинцев 
10-летней давности. Итак, на начало 2010 года право опустить бюллетень в 
урну для голосования имели право 347 565 человек в Автозаводском рай-
оне, в 122 577 – В Центральном и 95 780 – в Комсомольском. На начало 2020 
года избирателей из Нового города осталось 336 390 человек (-11 175), Ста-
рого – 118 569 (-4 008), Комсомольска – 86 608 (-9 172) человек.

ПРОФСОЮЗ, ТЫ ЗА КОГО?
В профсоюзе АСМ АВТОВАЗа считают, что рабочие должны пере-

одеваться и принимать душ в своё свободное время.
Вазовцы должны тратить на переодевание и принятие душа после рабо-

ты своё свободное время, а не последние минуты официального рабочего. 
Даже если в процессе работы на них течёт машинное масло. С таким разъ-
яснением выступил профсоюз АСМ, сообщает ТЛТ-правда. В viber-канале 
«НА ЗАВОДЕ», который ведется, по предварительным данным, из заводской 
высотки, размещена следующая информация:

«Вот как так, вторая смена заканчивается в 0:15, а время на переодевание 
и душ входит в рабочее? Во сколько надо заканчивать работать, чтобы всё 
успеть?

Отличный вопрос, на который нам ответили в отделе по труду и зарпла-
те профкома. Ответили следующее: в большинстве графиков окончание 2-й 
смены определяется в 0 часов 15 минут, следовательно, окончание этой са-
мой смены наступает после указанного времени. А вот приём душа и пере-
одевание не являются трудовыми элементами, следовательно, к рабочему 
времени не относятся».

ТЛТ-правда отмечает, что в трудовом законодательстве говорится 
следующее: «В силу части второй ст. 21 и части первой ст. 214 ТК РФ 
использование специальной одежды, обуви, смывающих средств и 
средств индивидуальной защиты является трудовой обязанностью 
работника. Соответственно, поскольку трудовые обязанности долж-
ны исполняться в рабочее время, работодатель не может требовать от 
работника переодевания в/из спецодежды и принятия душа, которые 
обязательны для работника в силу специфики его работы, за предела-
ми этого времени».

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Если официальный профсоюз на АВТОВАЗе и 
дальше так будет «отстаивать» интересы рабочих, 
то вполне вероятно, что вскоре с их зарплаты будут 
удерживать затраты на холодную и горячую воду для 
принятия душа, мытьё рук. А что, всё может быть. И меня уже ничем не 
удивить. 

Перед законом все равны! БОМЖу, который провел всю зиму 
на теплотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.
Все герои и ситуации, представленные 
в анекдоте, вымышленные. Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА
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Окончание. Начало на стр. 1

ДЕПУТАТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ

За год работы в качестве депутата мною было 
инициировано и проведено несколько депутатских 
расследований. Одно из таких расследований бы-
ло посвящено проблеме городских автостоянок. С 
помощью депутатских запросов, выездных заседа-
ний и депутатских проверок, я выяснила что из-за 
некачественной и несвоевременной работы про-
фильного департамента город теряет ежегодно 
миллионы рублей возможной арендной платы, 
а владельцы стоянок продолжают наживаться на 
муниципальной земле, не платя городу ни копейки!

Фракция КПРФ и я в её составе продолжаем не-
примиримую борьбу против бездумной при-
ватизации муниципальной собственности, 
наносящей урон экономике Тольятти. Когда вопрос 
о приватизации очередной городской недвижи-
мости поднимается на заседании профильной ко-
миссии думы г.о. Тольятти, я, как и остальные мои 
товарищи по партии, выступаю и голосую «против». 
Часто к моему мнению прислушиваются коллеги и 
из других фракций, и в итоге вопросы приватиза-
ции либо существенно пересматриваются, либо во-
все подлежат отклонению. 

Так, например, в сентябре 2019 года администра-
ция Тольятти обратилась к депутатам с инициативой 
приватизировать акции завода по переработке бы-
товых отходов. Данный завод принадлежит городу. 
Я провела расследование данного дела, и в резуль-
тате на заседании профильной комиссии выступи-
ла против приватизации, а коллеги-коммунисты 
поддержали меня. Единым фронтом мы выступили 
в интересах города и тольяттинцев, и в результате 
спешная и неаргументированная приватиза-
ция завода была отменена.

Ещё в 2018 году администрация вышла с предло-
жением включить в программу приватизации не-
сколько помещений. Совместно с моими коллегами 
депутатами-коммунистами я осуществила объезд 
объектов, предлагаемых к приватизации. И мы вы-
яснили, что данные помещения не пустуют, их за-
нимают организации, которые платят за аренду в 
городскую казну. Мы поняли, что администрация в 
очередной раз хотела продать бизнесменам эконо-
мически выгодный городской актив, который – как 
мы определили в результате депутатского рассле-
дования – пользуется спросом и востребован. На 
заседании думы мы выступили против привати-
зации данных помещений, они были исключены 
из программы приватизации и продолжают прино-
сить городу прибыль. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ДЕПУТАТА СОТНИКОВОЙ НА УРОВНЕ 
ТОЛЬЯТТИ, РЕГИОНА И СТРАНЫ

Большая работа по защите прав тольяттинцев ве-
дётся мною в комиссии думы по муниципальному 
имуществу и землепользованию. Здесь особое вни-
мание я уделяю противодействию уплотнительной 
застройке, противодействую изменению зонирова-
ния территории в угоду бизнесменам в ущерб инте-
ресам простых тольяттинцев, выступаю резко против 
застройки скверов и мест отдыха жилыми домами.

Так, благодаря моей инициативе на участках, ко-
торые предназначены под строительство школ 
и детских садов, теперь нельзя будет строить 
офисы и жилые дома, а только конкретно сади-
ки и школы. 19 февраля 2020 года тольяттинская 
городская дума поставила окончательную точку в 

данном вопросе, приняв поправки, которые я раз-
работала и отстаивала в течение 2019 года. Это 
доказывает, что депутаты-коммунисты могут по-
беждать и побеждают интересы жадных олигархов 
и коррумпированных чиновников!

Также я выступила соавтором нескольких зако-
нодательных инициатив по внесению изменений 
в Трудовой и Налоговый кодексы. Обе инициати-
вы направлены на улучшение положения простых 
граждан. С коллегами по фракции мы обратились 
в губернскую думу с просьбой освободить от упла-
ты госпошлины за подачу апелляционных, касса-
ционных и надзорных жалоб граждан, которые 
вступили в судебную тяжбу с работодателем (вне-
сении изменения статью 333.36 Налогового кодек-
са РФ). Зачастую рабочие, которые отстаивают свои 
трудовые права в судах, находятся в сложном ма-
териальном положении, более того на них работо-
датель может оказывать существенное давление, 
чтобы убедить их отказаться от исковых требова-
ний. Мы их защищаем.

Вторая инициатива призвана ограничить рабо-
тодателя в эксплуатации рабочего, чье обучение 
было оплачено предприятием. Сегодня закон дает 
возможность работодателю устанавливать любой 
срок так называемой отработки, что больше на-
поминает какое-то средневековое рабство! Чтобы 
устранить данную несправедливость я и мои кол-
леги – депутаты-коммунисты – работаем над внесе-
нием изменений в статью 57 Трудового кодекса РФ. 

Данные инициативы были поддержаны моим 
коллегой в Губернской думе Алексеем Красновым 
и «доведены до ума» – подготовлены и внесены им 
на обсуждение в профильных комитетах законо-
дательного органа области для последующего на-
правления в Государственную думу РФ. 

РАБОТА ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ 
КАК РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ

В начале работы нового созыва думы моя канди-
датура была поддержана депутатами-коммуниста-
ми и тольяттинским горкомом партии на должность 
руководителя фракции. Основной моей функцией 
как лидера фракции является консолидация мне-
ний депутатов КПРФ по важным вопросам повест-
ки городской экономики и развития Тольятти. Как 
руководитель фракции я готовлю нормотворче-
ские инициативы в план работы думы г.о. Тольятти, 
а также готовлю заявления от имени 17 депутатов 
по всем принципиальным вопросам, чтобы доне-
сти нашу позицию до тольяттинцев. 

Так, фракция КПРФ единственная из всех фрак-
ций официально выступила с порицанием при-
нудительного выкупа акций у ветеранов 
автозавода. Также мы публично поддержали 
Волжский университет им. Татищева, так как 
считали, что министерские чиновники сознательно 
хотят закрыть вуз, лишить детей Тольятти несколь-
ких уникальных специальностей. 

Мы – депутаты-коммунисты – первыми в город-
ском парламенте еще в декабре 2018 года подняли 
вопрос по проблемам «мусорной реформы» и в 
течение всего 2019 года боролись с «мусорной ма-
фией» в судах, в рабочих группах, проводили ми-
тинги, совещания в думе. 

Мы не раз заявляли свою отрицательную пози-
цию относительно повышения тарифов ЖКХ. В те-
чение почти полугода фракция КПРФ испытывала 
натиск административного ресурса: чиновники 
пытались нас убедить в необходимости повысить 
тарифы ЖКХ для тольяттинцев сверх намечен-
ных показателей. Мне как руководителю фракции 

пришлось не раз отстаивать нашу позицию перед 
чиновниками различных уровней. В итоге благо-
даря жесткой позиции нашей фракции в Тольятти 
– единственном городе Самарской области в 2019 
году тарифы не превысили нормы, установленной 
правительством РФ. 

Более того, мы не остановились на достигнутом 
и в октябре 2019 года направили обращения Губер-
натору Самарской области с требованием нало-
жить мораторий на повышение тарифов в сфере 
ЖКХ, в том числе – капитального ремонта, однако в 
очередной раз Правительство Самарской области 
встало на сторону коммунальщиков-монополистов 
и не прислушалось к КПРФ. 

Мы – единственная фракция, голосовавшая за 
неудовлетворительную оценку главе города по 
итогам 2018 года, потому что считаем, что наше 
мнение разделяет подавляющее большинство то-
льяттинцев.

Как руководитель фракции я выступаю от её 
имени, защищая инициативы КПРФ, поддержанные 
Думой Тольятти. Так, в феврале 2019 года я пред-
ставляла обращение депутатов думы г.о. Тольят-
ти о внесении изменений в региональный закон 
о «детях войны» на заседании комитета Самар-
ской губернской думы. В январе 2020 года от имени 
фракции мною была подготовлена инициатива по 
дополнительной поддержке детей-сирот, она еди-
ногласно была поддержана на заседании город-
ского парламента и направлена для реализации на 
областном уровне. Также от имени фракции мною 
были направлены поправки в областной бюджет на 
2020 год с указанием наиболее приоритетных пун-
ктов финансирования Тольятти. Многие из пред-
ложений фракции нашли отражение в бюджете 
региона и взяты в разработку.

ОЛЬГА СОТНИКОВА  
КАК АКТИВНЫЙ КОММУНИСТ

Я являюсь членом КПРФ с 2016 года. В настоя-
щее время занимаю пост секретаря Автозавод-
ского районного отделения по организационным 
вопросам. В том числе занимаюсь организацией 
различных партийных мероприятий. Веду разъяс-
нительную работу с молодежью в данном направ-
лении. 

За мою активную политическую позицию меня 
пытались преследовать, в том числе – используя 
административный ресурс. Как член КПРФ я была 
организатором митинга 7 ноября 2018 года, на ко-
тором выступающие – мои товарищи по фракции 
– высказывали свои мысли о роли Октябрьской ре-
волюции и изменениях, которые она принесла на-
шей стране. Приводились сравнения с реалиями 
современной России. Например, большевики за-
щищали трудовой класс, а сейчас правящая партия 
делает все, чтобы искоренить завоёванные совет-
скими трудящимися права. Враги простого народа 
не должны управлять нашей страной, они должны 
уйти в отставку. Данная мысль, озвученная на ми-
тинге, не давала покоя правоохранительным орга-
нам, и, спустя 3 месяца, они решили осудить меня и 
оштрафовать. Несмотря на все усилия наших поли-
тических противников и неправомерное решение 
первой судебной инстанции, мне и моим защитни-
кам удалось убедить областной суд в абсурдности 
судебного решения. Но силовики не сдаются уже 
почти год и продолжают попытки обжаловать свой 
проигрыш в вышестоящих инстанциях. 

Таким образом я – депутат фракции КПРФ 
Ольга Сотникова – ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЮ, 
ЧТО выполняю все наказы моих ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА КПРФ
ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ ЗА 2018-2019 ГОДЫ
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На последнем февральском 
заседании городской думы 
депутаты приняли решение 
о внесении изменений в пра-
вила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) г.о. Тольятти. 
Они накладывают запрет на 
строительство любых жилых 
зданий в Ж-6 – зоне объек-
тов дошкольного, начального 
общего и среднего (полного) 
общего образования.

ЗОНА ЕСТЬ – ШКОЛ НЕТ
С инициативой внесения 

изменений в ПЗЗ выступила в 
конце прошлого года фракция 
КПРФ городской думы. Предпо-
сылками послужила достаточно 
непростая ситуация с наличием 
школ и детсадов в некоторых 
микрорайонах города. Точнее, 
с их отсутствием. Несмотря на 
наличие в ПЗЗ территориаль-
ных зон под возведение школ 
и детсадов, не всегда по факту 
они бывают построены. Особен-
но острой оказалась ситуация в 
местах массовой застройки – 
17а, 14а, 11а, 6а кварталах, а так-
же на тех территориях, которые 
были застроены в постсовет-
ское время – 18, 20 кварталах 
Автозаводского района. 

В обращении заместителя 
председателя думы г.о. Тольят-
ти, коммунистки Ольги Сотни-
ковой, в котором и указывалось 
на необходимость внесения 
изменений в ПЗЗ, говорится: 
«Несмотря на нехватку образо-
вательных учреждений в 14а, 
17а, 11а, 6а, 18 и 20 кварталах, за-
стройщики ради своей выгоды 
используют наличие различных 
лазеек в нормативно-право-
вых актах и законодательстве и 
умудряются построить коммер-
ческое жильё даже на участках, 
предназначенных для социаль-
ных объектов. Так случилось с 
14а и 17а кварталами, где с про-
екта планировки территории 
исчезли четыре участка зоны 
Ж-6 (одна школа и три детских 
сада), и появилась одна сплош-
ная зона Ж-4, где, конечно, обра-

зовательное учреждение может 
быть построено, но согласно 
последней редакции проекта 
планировки территории наме-
чено строительство в 14а и 17а 
кварталах всего одной школы и 
одного (вместо трёх) детсада».

Ольга Сотникова также указа-
ла в обращении к председателю 
комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и 
застройки Олегу Захарову на то, 
что подобная ситуация (когда 
места, отведённые для школ и 
детсадов, застраиваются жилы-
ми домами) рискует случиться и 
в 6а квартале. Здесь застройщик 
уже выходил с предложением 
дополнить условно-разрешен-
ный вид использования земель-
ного участка, отведенного под 
строительство одной школы и 
одного детского сада, объекта-
ми многоэтажной и малоэтаж-
ной жилой застройки. И вместо 
двух полноценных объектов со-
циальной сферы построить две 
многоэтажки и один детсад на 
60 мест. 

ПРЕГРАДИЛИ ДОРОГУ
Всё это происходит несмотря 

на то, что основными покупате-
лями жилья в новостройках яв-
ляются как раз молодые семьи, 
которым детские сады и школы 
необходимы позарез рядом с 
местом проживания. Но выгода 
застройщика оказывается куда 
важнее. Она застилает ему глаза 
и толкает всеми правдами и не-
правдами понавтыкать на месте 
соцобъектов очередные свеч-
ки, оставив детей без школ и 
детсадов. Преградой для таких 
застройщиков стали коммуни-
сты. Фракция КПРФ настоятель-
но рекомендовала главе города 
принять инициативу Ольги Сот-
никовой и исключить из пункта 
2 ст. 39 ПЗЗ (Ж-6. Зона объектов 
дошкольного, начального обще-
го и среднего (полного) общего 
образования) виды использо-
вания земельных участков для 
малоэтажной, среднеэтажной 
и многоэтажной жилой за-

стройки. Тем самым сохранив 
за существующими земельны-
ми участками, находящимися 
в территориальной зоне Ж-6, 
гарантию на возведение на них 
исключительно объектов обра-
зовательной инфраструктуры. 

Затем здравое предложение 
коммунистов было рассмотре-
но на публичных слушаниях, где 
оно получило положительный 
отклик горожан. И было при-
нято с единственно поправкой 
– разрешить возводить в зоне 
Ж-6 объекты дополнительного 
образования. 

На публичных слушаниях 
также была поднята тема рекон-
струкции здания бывшего дет-
ского сада, расположенного в 
зоне Ж-6 и принадлежащего АВ-
ТОВАЗу, в жилой дом. («ТН» пи-
сал об этом в №№ 1, 2 2020 года.) 
Как следует из заключения о 
публичных слушаниях, датиро-
ванного 18 декабря 2019 года, 
данное предложение было от-
клонено комиссией по подго-
товке проекта ПЗЗ. То есть, надо 
полагать, АВТОВАЗу отказано 
возводить жилой объект на ме-
сте детского сада по Жукова, 27.

КУПЛЮ ДЕТСАД. 
НЕДОРОГО

При обсуждении вопроса по 
внесению изменений в ПЗЗ на 
комиссии по градостроитель-

ству, муниципальному имуще-
ству и землепользованию в 
городской думе остановились 
и на других зданиях детских 
садов, которые используются в 
городе не по назначению.

В одном из детсадов 5-го 
квартала располагается теле-
центр АВТОВАЗа, правда, это 
зона не Ж-6, а Ж-4. В 7-м квар-
тале здание детсада находится 
в собственности у ООО «Пром-
стройторг», а земля под ним в 
аренде у города. Промстрой-
торг уже дважды выходил с 
предложением об изменении 
зонирования либо об измене-
нии условно-разрешенного 
вида использования. С целью 
строительства жилого дома 
на месте детского сада. И оба 
раза коммерсантам было от-
казано. 

В Центральном районе воз-
ле «Автолюбителя» есть здание 
детсада, которое находится в 
собственности у частного лица 
(некоего г-на Седыкина). Данное 
здание не эксплуатируется. Ин-
тересно, что у этого же г-на есть 
в частной собственности и дру-
гое здание дошкольного учреж-
дения – в Комсомольском райо-
не. И по адресу этого детского 
сада расположилось юридиче-
ское лицо, учредил которое всё 
тот же г-н Седыкин. Интересно... 
Скорее, даже не то, кто же этот 

господин. А как ему удалось 
прикупить сразу несколько дет-
садов... Правда, эти вопросы 
остались без внимания членов 
думской комиссии.

Зато были рассмотрены дру-
гие. В том числе перечислены 
пустующие участки, которые 
расположены в зоне Ж-6. И бла-
годаря внесенным коммуниста-
ми изменениям в ПЗЗ они могут 
быть застроены только образо-
вательными объектами. Пока 
на слуху оказалось только два 
участка: на пересечении улиц 
Голосова и Ленинградской и за-
паднее Московского проспекта. 
В отношении первого собствен-
ник выходил с предложением 
переоформить землю под ав-
тостоянку. Второй находится в 
собственности у строительной 
компании «Велит», её учреди-
тель Михаил Багний также на-
меревался построить на месте 
детского сада жилой дом. 

Юрий Сачков предложил 
дать администрации города 
следующую рекомендацию: вы-
яснить, есть ли задолженность 
по арендным платежам или на-
логам за земельные участки, 
расположенные в зоне Ж-6. И 
при отсутствии платежей разра-
ботать механизм передачи объ-
ектов городу. 

Ольга Баркалова

ПРАВИЛА ПОДПРАВИЛИ
КОММУНИСТЫ УБЕРЕГЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ 

ОТ ЗАСТРОЙКИ КОММЕРЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

sotavision

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

– Я планирую направить запрос в городскую администрацию с тем, что-
бы узнать, сколько и какие именно участки мы спасли. Их гораздо больше, 
а не только эти два, о которых было сказано на комиссии. Я точно знаю о 
пустующем участке в 19 квартале. По советскому генплану там должен был 
быть построен детский сад, а сейчас данная территория частично занята 
незаконной автостоянкой. 

Из доклада заместителя главы администрации Алексея Бузинного нам из-
вестно, что официально количество мест в детских садах Тольятти соответствует количеству 
детей (недостает только мест в ясельных группах). А раз так, то земельные участки в зоне Ж-6 
имели все шансы быть застроенными жилыми домами. Благодаря принятым изменениям в ПЗЗ 
теперь на этих участках могут быть построены только образовательные объекты. Если нам го-
ворят, что детсадов хватает, значит нужно возводить объекты дополнительного образования. 
Вот чиновники гордятся тем, что в нашей области нацпроекты якобы реализуются лучше, чем 
где-то ещё в стране. Так вот мы и будем контролировать возведение объектов дополнительного 
образования, например, в рамках нацпроекта «Демография».

А в строящихся микрорайонах землю под социальные объекты теперь никто не сможет застро-
ить «сверхплановыми» высотками. 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Каково моё мнение? Я очень рад, что депутаты-коммунисты думы То-
льятти начали 2020 год с такого большого достижения! Запрет на строи-
тельство многоэтажек на школьных и детсадовских участках – правильное 
и своевременное решение. Борьбу с уплотнительной застройкой и «наездами» 
коммерсантов и чиновников на объекты образования мы – депутаты КПРФ 
Тольятти – начали ещё в прошлом созыве, с 2013-го года. Но тогда нас в 
думе было всего трое, и депутаты от «Единой России» тогда «протащили» 
уплотнение квоты по машиноместам новостроек и другие решения, ухудшающие ситуацию с ин-
фраструктурой города. Я тогда выступал, призывал прислушаться к голосу разума. Бесполезно. 
Плетью обух разве перешибёшь? Зато теперь... Депутатов-коммунистов в думе – 17 человек. Не 
большинство, конечно. Но уже – сила! И мы видим: весь 2019-й год они сдерживали в Тольятти 
рост платежей по теплу свыше федерального предела. И сдержали! Тариф в Тольятти был самый 
низкий в области. И новый год начали хорошо. Ольга Сотникова – большая молодец. Так держать! 

КОММЕНТАРИИ
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Обмануть беззащитного старика? Лег-
ко! Оставить мать-одиночку без един-
ственного жилья? Сделаем! Запутать 
работягу и повесить на него кредит? Не 
проблема! И таких примеров на страницах 
нашей газеты мы приводили достаточно. 
Мошенник не считается с моралью и со-
вестью. Самое главное – получить деньги 
любой ценой. И не важно, кто жертва, и 
насколько она беззащитна. На этот раз в 
редакцию обратилась группа пострадав-
ших граждан, которых обманули, играя на 
их заботе о собственном здоровье. 

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
Начиналось всё стандартно. Злоумыш-

ленники звонили будущим жертвам и 
приглашали их на бесплатную диагно-
стику всего организма. Представлялись 
медицинским центром со штатом, состо-
ящим из сплошь высококвалифициро-
ванных специалистов. А так как звонили в 
основном пенсионерам, то уговорить до-
верчивых стариков не составляло труда. 

Приехав на место бесплатной диагно-
стики, люди ожидали увидеть обещанный 
медицинский центр, но находили обыч-
ный офис на улице Юбилейной 31г. К слову, 
прямо напротив городской прокуратуры. 
Правда, встречали граждан чин по чину: 
молодые «специалисты» в белых халатах, 
на стенах в зале грамоты и сертификаты. В 
общем, создать подходящий антураж даже 
в типичном офисе сотрудникам «ЮККО» 
удалось. И они как хорошие актеры на 
импровизированной сцене разыгрывали 
вполне правдоподобное представление.

ЧТО БОЛИТ?  
...МЫ И ЭТО ВЫЛЕЧИМ!

Не теряя времени, «пациентов» тут же 
усаживали у компьютера, обвешивали 
кучей датчиков и творили магию... Диа-
гностику организма, конечно же. Много 
времени процедура не занимала. Да и ре-
зультат «доктора» на самом деле не вол-
новал. Главное было вовлечь в процесс, 
заставить клиента поверить в «реаль-
ность» происходящего. Тут и не каждый 
молодой человек разберётся в происхо-
дящем, а пенсионер и подавно. Стуча по 
клавиатуре и «клацая» мышкой, молодой 
«доктор» в белом халате выдавал резуль-
таты «волшебной» диагностики. Само со-
бой, хмуря брови и делая озабоченное 
лицо, сотрудник «ЮККО» сообщал о не 
слишком хороших результатах анализов. 
Стращая жертву, «врач функциональной 
диагностики» приглашал подойти к мест-
ному терапевту, который всё расскажет 
и объяснит. А результаты анализов, мол, 
передадут туда же. 

Беседу названный терапевтом человек 
начинал с расспроса о беспокоящих посе-
тителя «болячках». (Очень удобно и «анам-
нез собираешь», и сразу узнаешь слабые 
места жертвы-пациента, которые впослед-
ствии и «подвергнутся лечению»). Конечно, 
больные места в организме есть практиче-
ски у всех, и каждая будущая жертва назы-
вала что-то своё. То, что беспокоит имен-
но его: сердце, голова, сосуды, давление, 
ноги, руки т.д. «Мы так и поняли!», – со зна-
ющим видом констатировал лже-доктор. 
Именно эту «болячку» они на диагностике 

и увидели. Удивительное совпадение! Но 
ещё более удивительно оказалось то, что 
абсолютно на все недуги у них имелось ле-
карство. И, конечно же, не дешевое.

«ПЫТОЧНАЯ»
На этом моменте стоит вернуться назад 

и рассказать о кабинете так называемого 
«терапевта»: маленькая комнатка – три на 
три метра, без окон, вентиляции, вешалки 
и с тусклым освещением. Только стол и 
два стула. Именно в этой комнате проис-
ходило главное действие – уговоры почти 
состоявшейся жертвы заплатить за цели-
тельные, но дорогие пилюли. А вы как ду-
мали? Панацея дешевой не бывает. Лекар-
ства, мол, все импортные, заграничные. Не 
то, что наши. Нет денег? Не беда! «Доктор» 
предлагает тут же у них в офисе оформить 
кредит на покупку лекарства и прохожде-
ние процедур. «Кредит небольшой, сумма 
раз в месяц – вы и не почувствуете!» – раз-
водили пациентов «заботливые и высоко-
квалифицированные специалисты». 

Те, кто соглашался, подписывали бу-
маги и с чувством выполненного долга (и 
усыплённой бдительности) расходились 
по домам. Уже завтра они придут сюда 
снова – на процедуры. Лечиться. А вот с 
теми, кто не соглашался на дорогостоя-
щее лечение, сотрудники «ЮККО» разго-
варивали долго, нудно, стараясь не только 
не упустить клиента «с крючка», но и по-
дольше не выпускать из кабинета «тера-
певта». Как рассказали обманутые «паци-
енты», пришедшие в редакцию, в комнате 
было так дискомфортно, что хотелось по-
скорее её покинуть. «Было душно, воды 
не давали, глаза от полумрака уставали, и 
начинала болеть голова», – рассказывают 
пострадавшие. В этих условиях несколько 
человек в белых халатах пытались угово-
рить «жертву» заплатить за лечение или 
оформить кредит. Не удивительно, что 
многие сдавались. Ведь не для кого не се-
крет, что мошенники являются хорошими 
психологами и умело манипулируют че-
ловеческими слабостями.

ОПОМНИЛИСЬ УЖЕ ДОМА 
Действия «врачей»-мошенников были 

настолько слаженными, что только при-
дя домой, пострадавшие смогли осознать 
случившееся. Они выходили из оцепене-

ния и начинали вчитываться в оформлен-
ные кредитные договоры: у кого-то кре-
дит на 90 тысяч рублей, у кого-то на 100 
и 110 тысяч. Даже спустя несколько дней 
восстановить события, произошедшие с 
ними в той клинике здоровья, люди так и 
не смогли. Все как один рассказывают, что 
всё было «как в тумане». Как уговаривали 
и уговорили, и как подписывали договор 
– вспомнить было трудно. Но точно люди 
поняли одно – их обманули. 

Ну а дальше происходило то, что хо-
рошо знакомо нашим читателям. Те, кто 
не побоялся потребовать деньги назад, 
в ответ уже не слышали заискивающих 
добрых речей. Отношение к жертвам по-
менялось кардинально. С ними ругались, 
на них кричали и старались всеми силами 
выпроводить из офиса. Оно и понятно – 
человек уже попался и никакого интереса 
больше не представлял. А вот потенци-
альных жертв вполне мог распугать. 

Ну а те, кто понял про обман, но по-
боялся идти назад, сейчас платят навя-
занные кредиты. В большинстве своём 
даже родственникам не рассказывают. 
Боятся осуждения и порицания. Такие 
«клиенты» для мошенников – идеаль-
ные жертвы: и деньги с них получили, и 
неприятностей не доставили. На них-то 
и рассчитывают аферисты. Их легче об-
мануть и запугать, да так – что дорогу в 
офис напрочь забудут. 

А ЧТО ГОСУДАРСТВО? 
Почему развязка этой истории так зна-

кома нашим читателям? Да потому, что она 
повторяется из раза в раз на протяжении 
ДЕСЯТКОВ (!!!) лет. Меняются только действу-
ющие лица и схемы мошенничества. Люди, 
чувствуя себя обманутыми, идут в полицию 
и в суды. В полиции по незнанию пишут за-
явления на организацию, а в судах предъяв-
ляют иски к юридическому лицу. 

Да, суды выигрывают. Да, получают пред-
писания на взыскания с организации. А что 
организация? Да нет у неё ничего. «Контора 
– липа!» И денег нет, и имущества нет. Как 
говорится – взятки гладки. Приставы толь-
ко руками разводят. Как и сотрудники МВД. 
Фирма закрыта, деятельность не ведёт. Ка-
кое ещё мошенничество?! 

И вновь десятки обманутых людей оста-
ются без своих кровных и какой-либо защи-
ты государства. А некоторые из обманутых 
даже и не поняли, что с ними произошло, с 
кем они связались, и до сих пор пребыва-
ют в «счастливом» неведении. И ещё неиз-
вестно кому повезло больше. Ведь многие, 
попавшиеся на удочку и не понявшие, что 
стали жертвами мошенников, продолжали 
«лечится» у профессиональных аферистов. 
По рассказам очевидцев, на процедуры 
приходили много людей. И всем давали 
некие медицинские препараты. Что это за 
препараты? Плацебо? Неизвестно. Хоро-
шо, если людям кололи просто витамины 
и лечили их недуги исключительно силой 
внушения. По рассказам всё тех же постра-
давших, грамоты и сертификаты, так кра-
сиво висевшие на стенах офиса, на деле 
ничем полезным не оказались. Никто из 
обратившихся в редакцию реальных ди-
пломов или других документов, подтверж-
дающих профессионализм сотрудников, 
не увидел. 

Виктор НАМЕРЕН 

P.S. Как сказал ещё много лет назад 
один сотрудник полиции, принимающий 
заявления пострадавших от финансовых 
мошенников: «Вы же сами виноваты»! 
Тогда слышать подобное от защитника 
законов страны и её граждан мне лично 
было дико. Но по прошествии многих лет 
ситуация, похоже, никак не поменялась. 

ОСЕНЬЮ 2018 ГОДА ФИРМА ООО «ЮККО», НАЗЫВАЮЩАЯ СЕБЯ «КЛИНИКОЙ ЗДОРОВЬЯ»,  
СМОГЛА «ПОСАДИТЬ» НА КРЕДИТЫ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ. ОНА ПРЕДЛАГАЛА ЛЕЧЕНИЕ ДОРОГОСТОЯЩИМИ 

ПРЕПАРАТАМИ, КОТОРЫЕ ЯКОБЫ ЧУТЬ ЛИ НЕ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ. В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ЗДОРОВЬЯ  
У ЛЮДЕЙ НЕ ПРИБАВИЛОСЬ. А, ПОЖАЛУЙ, НАОБОРОТ, НА НЕРВНОЙ ПОЧВЕ ЕГО СТАЛО НАМНОГО МЕНЬШЕ 

ПАНАЦЕЯ В КРЕДИТ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ МОШЕННИКАХ 

rg.ru

ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Данную картину можно наблюдать на всей территории 
страны. Больно видеть, что страдают от действий якобы 
медицинских организаций, в основном, социально незащищен-
ные категории населения, воспитанные на догме, что врач, 
который называет тебя по имени-отчеству, не станет обма-
нывать. Откуда у подобных «эскулапов» взялась база данных 
телефонов пенсионеров? Ведь персональные данные граждан за-
щищены законом. Этот вопрос, похоже, даже не заинтересовал полицейских. Жите-
ли, обратившись в правоохранительные органы, надеялись, что в полиции разберут-
ся, выведут мошенников на чистую воду, накажут. Ан, нет: полиция бездействует!

Я был вынужден обратиться в прокуратуру с заявлением о проведении проверки 
по факту бездействия полиции. И вместе с пострадавшими мы готовим новое за-
явление в полицию по вновь открывшимся фактам. 

КОММЕНТАРИЙ
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ЛЫКО ДА МОЧАЛО...
В сентябре 2018 года мы выбирали де-

путатов думы г.о. Тольятти по смешанной 
системе голосования. Согласно ей мы 
отдавали предпочтение как конкретно-
му человеку, так и конкретной партии. В 
итоге в местный парламент, состоящий из 
35 депутатов, прошли кандидаты, полу-
чившие наибольшее количество голосов 
избирателей на каждом округе, – одно-
мандатники (17 человек), а также те, кого 
направила партия – списочники или де-
путаты, избранные по единому избира-
тельному округу (18 человек). Напомним, 
в 2018 году горожане отдали большин-
ство голосов Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. И потому в 
местный парламент были направлены по 
спискам КПРФ восемь депутатов. Списоч-
никами от «Единой России» стали шесть 
депутатов, от ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии» – по два. По избирательным округам 
в думу были выбраны девять коммуни-
стов, «единороссов» – семь. Таким обра-
зом, в местном парламенте сложилось 
«красное большинство»: 17 депутатов от 
КПРФ, 13 «единоросов», два представите-
ля ЛДПР и три «справоросса».

И вот теперь планируется перейти со 
смешанной системы на мажоритарную, 
то есть отменить партийные списки. С 
тем, чтобы выбирать лишь конкретных 
депутатов от каждого избирательного 
округа, количество которых, может быть, 
увеличено с 17 до 35. А может, и останется 
прежним. Закон о переходе муниципали-
тетов на мажоритарную систему депута-
ты «Единой России» в губернской думе 
приняли в прошлом году, так что город-
ским округам необходимо до июля под-
править свои уставы. Но вот что интерес-
но: губдума, навязав муниципалитетам 
изменения выборной системы, для себя 
менять условия игры не стала...

ЧЕСТНО НЕ ПОБЕДЯТ
Потому и не понятно, какую цель пре-

следует эксперимент. Уж не для того ли, 
чтобы следующий созыв городской думы 
Тольятти не был таким красным? Или 
представители партии власти намерены 
дистанцироваться от «Единой России», 
которая, пожалуй, способна скомпроме-

тировать любого человека одной только 
принадлежностью к ней? Думается, что 
кандидаты «ЕР» в честных выборах не 
победят хотя бы потому, что их партия 
выступала против референдума по пен-
сионной реформе, голосовала в Госдуме 
за повышение пенсионного возраста, за 
рост налогов и за другие не менее анти-
народные решения. Это всё известно не 
только самим «единороссам», но и мно-
гим экспертам, и даже не экспертам. По-
тому нужно срочно что-то предпринять, 
чтобы не лишиться большинства голосов 
в парламентах различных уровней.

Вот и закон, обязывающий внести из-
менения в уставы муниципалитетов с тем, 
чтобы поменять избирательную систему 
со смешанной на мажоритарную, был 
принят большинством голосов, принад-
лежащих «ЕР» в Самарской губернской 
думе. А не будет большинства – не будет и 
диктатуры «Единой России». Вот и стара-
ются плутократы всеми силами удержать 
ускользающую власть.

ЛЮДЕЙ НЕ СПРОСИЛИ
У руководителя фракции КПРФ в думе 

г.о. Тольятти Ольги Сотниковой оказалось 
немало вопросов по теме изменения вы-
борной системы. Во-первых, она обрати-
ла внимание на то, что депутаты Самар-
ской губернской думы отчего-то забыли 
посоветоваться с избирателями при при-
нятии решения и не провели публичных 
слушаний. Руководитель фракции также 
напомнила, что президент в своём по-
слании указывал на необходимость спра-
шивать мнение граждан при принятии 
важных решений. Примером тому служит 
всенародное голосование по поправкам 
в Конституцию, которое состоится 22 
апреля сего года. 

Во-вторых, Сотникова обратила вни-
мание на то, что согласно ст. 4 ФЗ от 
06.10.2003 N 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органы местно-
го самоуправления не входят в систему 
государственной власти. «Но, несмотря 
на это, региональные и федеральные вла-
сти продолжают диктовать нам, как и за 
кого голосовать, как и кого выбирать, не 
желая принимать во внимание мнение 

самих горожан. Сейчас мы представляем 
город численностью 700 тысяч человек. 
И нас не спросили, хотим ли мы менять 
правила игры. Решили за нас. Считаю, что 
это как минимум некорректно», – заявила 
Сотникова.

Между тем, как уже говорилось выше, 
закон был принят на уровне губернии. «И 
в нашем распоряжении есть шесть меся-
цев, два из которых уже прошло», – на-
помнил спикер Николай Остудин о сроках 
принятия поправок в городской устав. 
Руководитель юридического управления 
думы Ольга Панкратова на всякий случай 
напугала депутатов негативными послед-
ствиями за неприведение устава города 
в соответствие с региональным законом. 
«Возможны всяческие негативные по-
следствия. Вплоть до роспуска депутатов 
и назначения новых выборов», – сообщи-
ла она.

«Давайте пригласим на одно из бли-
жайших заседаний представителей гу-
бернской думы и спросим у них, какова 
необходимость в принятии этого реше-
ния? – Предложил первый заместитель 
спикера Юрий Сачков. – Почему вопрос 
не согласовывался с депутатами город-
ского округа? Новой системы мы не боим-
ся, однако никто не доказал, что нынеш-
няя – плохая».

В итоге депутаты решили провести пу-
бличные слушания по внесению измене-
ний в устав города 25 марта. 

Кстати, до 2008 года депутатов город-
ской думы тольяттинцы избирали по той 
самой мажоритарной системе, относи-
тельно которой изменения должны быть 
внесены в устав. Только интересы горожан 
тогда представляли всего 17 депутатов. 

Ольга Баркалова

НА ФЕВРАЛЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ РАССМАТРИВАЛСЯ ВОПРОС О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В УСТАВ ГОРОДА. ПОПРАВКИ НАЗРЕЛИ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ПРИ ВЫБОРЕ СЛЕДУЮЩЕГО СОЗЫВА  

ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. В ЧЁМ СУТЬ ПЕРЕМЕН, КТО РЕШИЛ,  
ЧТО ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ, И, ГЛАВНОЕ, – ДЛЯ КОГО ЛУЧШЕ, РАЗБИРАЛСЯ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»

МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ – 
ЭТО ВАМ НЕ ВЫБОРЫ ДЛЯ МАЖОРОВ

ЮРИЙ САЧКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Желание распустить нынешний созыв думы возникает у 
некоторых ретивых политиков с первого дня его работы. Те-
перь вот нашли ещё один способ, чтобы подёргать за нервы... 
Как известно, 22 апреля намечено провести всероссийский 
опрос граждан по поправкам в Конституцию. Так почему бы 
не совместить с ним местный опрос, касающийся системы 
выборов в Тольятти? Заодно можно и нужно спросить мнение тольяттинцев по 
поводу того, должны ли у нас проводиться прямые выборы главы города. Совмеща-
ли же городские опросы с выборами президента в 2018 году.

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

– У смены выборной системы выросли ноги из думы г.о. Са-
мары. Это её депутаты обратились к вышестоящим коллегам 
с предложением изменить свой устав. Но не нужно забывать, 
что в Самаре всё по-другому. И не только потому, что это об-
ластной город. В Самаре есть районные думы. И отдельное за-
конодательство в этой части. Его и хотели поменять. Но так 
получилось, что и Тольятти, и Сызрань, и Новокуйбышевск пошли «паровозом». 

Считаю, что мажоритарную систему выборов решили обкатать в Самарской 
области с тем, чтобы избавиться от немногочисленных фракций и работать в 
думах минимальным числом партийных объединений. Партии власти мешают 
малочисленные фракции, которые выступают не всегда за мнение «ЕР» и не всегда 
против. У них бывает и собственное мнение. И оно вводит дисбаланс при приня-
тии как экономических, так и политических решений. 

При этом я не исключаю возможности, что после апробирования мажоритар-
ной системы всё останется по-прежнему. Потому как главная цель партии вла-
сти – делать ставку на самовыдвиженцев, идти на выборы не под флагом «ЕР», а 
под эгидой какого-либо общественного движения. 

Тольятти – город уникальный. И здесь в 2018 году «ЕР» проиграла уникально: 
как по одномандатным округам, так и по спискам. Но на местном уровне в других 
городах отмена партийных списков может сыграть на руку партии власти. Вот, 
например, директор школы – уважаемый всеми человек. Конечно, у него больше 
шансов заручиться поддержкой горожан и быть избранным в местную думу, чем у 
малоизвестного рабочего с АВТОВАЗа. Только разница в том, что уважаемый мно-
гими директор школы проголосует потом так, как скажет ему партия власти: 
например, за повышение коммунальных тарифов или за сокращение парковочных 
мест... А никому не известный слесарь АВТОВАЗа, являющийся коммунистом, не-
пременно будет отстаивать интересы народа.

Однако вариант с отсутствием партийных списков совсем не подходит «еди-
нороссам» для губернской и тем более – Государственной Думы. Почему? Не факт, 
что партийные бонзы «ЕР» смогут выиграть выборы в одномандатных округах. А 
если они проиграют, к власти могут прийти не лояльные «вертикали» «единорос-
сы», что приведёт к перекраиванию «поля сил и претензий».

КОММЕНТАРИЙ
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НЕТ ПОМОЙНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ!

НА ДНЯХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ У ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ МИТИНГ ПРОТИВ 
ТВОРЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТИ БЕСПРЕДЕЛА ПОД НАЗВАНИЕМ «МУСОРНАЯ РЕФОРМА». В ТОЛЬЯТТИ ЭТО БЫЛ 

ВТОРОЙ С НАЧАЛА ГОДА МИТИНГ ПРОТИВ НЕСПРАВЕДЛИВЫХ «МУСОРНЫХ ПОБОРОВ». КОММУНИСТЫ ОБЕЩАЮТ 
НЕ ПРЕКРАЩАТЬ БОРЬБУ

– Сегодня – лишь один из митингов, которые 
проходят по всей Самарской области против 
«мусорной реформы», которая в итоге обер-
нулась очередным разгромом наших с вами 
кошельков, – заявил в своём выступлении на 
митинге депутат Самарской губернской думы 
Алексей Краснов. – Цены на обращение с ТКО 
выросли от 2,5 раз для жителей многоквар-
тирных домов, до 20 раз – горожан, живущих в 
частном секторе. Недавно губернатор Азаров 
сказал, что 80% жителей «за» эту «реформу». В 
имеющемся виде. Мы, депутаты-коммунисты, 
считаем, что это не так, что это просто оче-
редной грабёж. Нас начали грабить со времён 
«монетизации», отобрав у людей все льготы и 
дав им за это жалкие копейки. Затем повали-
лось одно за другим: отмена индексации пен-
сий, «заморозка» накопительной части пен-
сий, ежегодное поднятие акцизов и тарифов 
ЖКХ, «Платоны», капремонты, а теперь вот 
этот мусорный побор. Мы, коммунисты, за-
явили, что будем собирать митинги в каждом 
городе каждый месяц, чтобы показать губер-
натору Азарову, правительству Самарской об-
ласти, что огромное количество людей – про-
тив этой «псевдореформы», этого мусорного 
побора!

...Далее Алексей Геннадьевич вкратце рас-
сказал собравшимся эпопею борьбы комму-
нистов против «мусорной реформы». Про то, 
как «Единая Россиия» «продавила» реформу 
через думу. Про бред о «мусорящих» квадрат-
ных метрах. Про суды в Самаре и Нижнем Нов-
городе.

– Мы поняли, что не найдём справедливости 
в судах! Только протест, только широкое обще-
ственное несогласие может доказать власти, что 
на самом деле люди уже в безвыходной ситуа-
ции, – заявил Краснов. 

Он также рассказал, как в Фёдоровке, в част-
ном секторе Тольятти, Самары у некоторых се-
мей за год скопился долг в 20 000-25 000 рублей 
за вывоз мусора. И всё потому, что «мусорные 
олигархи» считают, что в городских округах пла-
ту надо брать не с проживающих, а с квадратных 
метров жилья. Как будто эти квадратные метры 
способны мусорить сами по себе!

– Людям приходят расчётки, как за вывоз 68 
кубометров мусора! А это несколько КамАЗов! 
Разве двое пожилых людей в состоянии нако-
пить такое количество отходов?

...К микрофону подходили всё новые и новые 
ораторы – простые жители частного сектора, 
почувствовавшие плоды реформы, что называ-
ется, на своей шкуре. Выступали депутаты, чле-
ны фракции КПРФ в городской думе. 

Речь, конечно, порой заходила не только о 
мусоре. Были упомянуты и проект «альтерна-
тивных котельных», который способен задрать 
цены на тепло вполовину. Организатор митинга 
Павел Митковский рассказал про случаи, когда 
капремонт, за который с нас ежемесячно тя-
нут немалые деньги, выполняют практиканты 
из профтехучилищ. Мало того, что малоквали-
фицированные, так им же и не платят за это – 
сплошная экономия фонду капремонта!

...В Тольятти с начала года это был уже второй 
митинг на «мусорную тематику». Первый прошёл в 
многострадальной Фёдоровке, где жители решили 
взять власть в свои руки, расформировали ТОСы и 
занялись обустройством своего посёлка самосто-
ятельно. В минувшую субботу аналогичный митинг 
прошёл в Жигулёвск, а щеё чуть раньше – в Сама-
ре. Самарская область встаёт против навязанной 
ей «мусорной реформы», от которой чище города, 
сёла и природа не становятся, а люди беднеют!

Антон Вартанов

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ – ПРОТИВ  
НАВЯЗАННОЙ ЕЙ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА КОММУНИСТОВ
Первого января 2019 года в Самарской области стартовала так 

называемая «мусорная реформа». Стартовала она так, что жите-
лям области стало ясно: это не реформа, это мафиозный заговор с 
целью содрать с нас – простых граждан – максимум денег. 

Для жителей квартир цены «за мусор» выросли в 2-3 раза, 
в жилых домах городов – в десятки раз! В результате этого за-
говора «мусорной мафии» и властей Самарской области появи-
лись семьи, живущие в частных домах, которые за год должны 
заплатить мусорному оператору 25-30 тысяч рублей. При этом 
чиновники называют такие семьи – «богатыми» и говорят гадо-
сти, типа «раз смогли построить дом, можете и оператору за-
платить»! В 90-е годы так говорили уголовники, рэкетиры. Се-
годня так говорят люди, которые вроде бы должны заботиться 
о населении Самарской области. И они – чиновники – заботят-
ся о нас так, что население Самарской области вымирает. Да. 
Согласно официальной статистике – мы вымираем! 

По итогам 2019 года мы видим, что на миллиарды, содран-
ные с жителей Самарской области, не были построены мусоро-
перерабатывающие заводы. Что несанкционированные свалки 
так и множатся по оврагам и лесам. Что никто не собирается 
вводить раздельный сбор мусора. Мы понимаем, что мусорная 
реформа была задумана для обогащения «мусорной мафии», 
ведь для жителей Фёдоровки ничего не изменилось, кроме 
того, что у многих из них появились долги «за мусор» и страх 
перед будущими судами. 

В связи с этим мы требуем от Президента РФ: 
• дать новому составу правительства и отдельно – Счётной 

палате РФ – поручение провести объективный анализ так на-
зываемой «мусорной реформы», по выявленным нарушениям 
возбудить уголовные дела, по выявленным противоречиям 
инициировать изменения в законодательстве РФ.

Мы требуем от ФАС, прокуратуры, органов МВД и ФСБ:
• провести всестороннюю и объективную проверку реали-

зации так называемой «мусорной реформы» в Самарской об-
ласти в 2019-2020 годах, после чего опубликовать результаты 
проверки и возбудить уголовные дела в части выявленных 
преступлений.

Мы требуем от губернатора Самарской области:
• принять все зависящие от него меры, 
• чтобы мусорный тариф по всей Самарской области был 

максимально снижен для всех потребителей – физических лиц 
до уровня 2018 года и ниже!

• чтобы плата за обращение с ТКО осуществлялась для всех 
потребителей только по весу мусора!

• чтобы министерство ЖКХ Самарской области раскрыло и 
опубликовало всю информацию (экономическую, хозяйствен-
ную и прочую) о судьбе каждого рубля, собранного с граждан 
Самарской области в 2019 году под предлогом «мусорной ре-
формы».

• чтобы министерство ЖКХ Самарской области незамедли-
тельно сформировало адекватную госпрограмму по обраще-
нию с ТКО в Самарской области. 

Мы требуем от мусорного оператора ООО «Экостройресурс»:
• публично и детально раскрыть всю информацию (экономи-

ческую, хозяйственную и прочую) о судьбе каждого рубля, со-
бранного с граждан Самарской области в 2019 году под пред-
логом «мусорной реформы». 
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ДЕЙСТВИЯ  
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

По первому вопросу по-
вестки форума – отчёту о про-
тестных мероприятиях против 
мусорного беспредела – слово 
взял депутат Самарской губерн-
ской думы от фракции КПРФ 
Алексей Краснов. Он один из 
истцов мусорных судов. 

– На прошлом форуме (в 
2019 году. – Прим. авт.) было 
решено бороться против му-
сорного беспредела в «высо-
ких» судах и попытаться ис-
коренить проблему «сверху», 
– начал Алексей Краснов. – Мы 
подали в суд на Министерство 
энергетики и ЖКХ области и 
потом «подтянули» к ним де-
партамент ценового и тариф-
ного регулирования региона. 
Подали судебные иски, чтобы 
отменить нормативные акты 
№1023 и №864. Отменить, что-
бы эту мусорную мафию за-
гнать туда, откуда она вылез-
ла. Суд первой инстанции по 
тарифу мы выиграли. После 
чего летим в Нижний Новго-
род, где суд уже проигрываем. 
Надо сказать – это и судом-то 
не было. Была заученная речь 
наших оппонентов, которая ча-
сто направлялась судьёй. Речь 
представителя прокуратуры 
можно описать одной фразой 
«Сами вы дураки. Тут всё по за-
кону». Будто и не было никакой 
экспертизы, фактов и нестыко-
вок тарифного дела.. 

В своём отчёте Краснов кос-
нулся многих интересных мо-
ментов в ходе противостояния 
«мусорной мафии». Упомянул 
конкурсное дело регоперато-
ра «ЭкоСтройРеурс», прошед-
шие зимние замеры ТКО в Са-
маре, множество мероприятий 
в тольяттинской думе и десят-
ки протестных акций по всей 
области. Работа была продела 
действительно большая. И, 
судя по планам на будущее, 
сбавлять темп никто не соби-
рается.

Численный состав по срав-
нению с прошлым форумом из-
менился. Краснов отметил, что 
чем сильнее было давление 
власти, тем быстрее выбивал-

ся актив из рядов противни-
ков мусорной мафии. Пример 
тому – Вера Романюк, пред-
седатель ассоциации ТСЖ, в 
которую входят более 100 ТСЖ 
Самары. И её адвокат Меще-
ряков, зарекомендовавший 
себя хорошим специалистом 
в суде. Оба стали жертвами 
партийной конкуренции «эсе-
ров», не без участия которой 
появились разногласия в ходе 
борьбы против «мусорной ма-
фии». В результате «антимусор-
ный штаб» потерял Романюк. 
Вот так, внушениями власти 
обиды на соратников и беспо-
лезность борьбы, ряды про-
тивников «мусорной мафии» 
сократились. 

ИНИЦИАТИВА  
НЕ НАКАЗУЕМА

Борьба с поборами в обла-
сти ТКО стала показательной 
для всей области. На эту борь-
бу откликнулось множество 
групп, готовых поддержать 
противостояние с мусорной 
мафией. Но наше общество 
едино не только проблемой 
ТКО. Существует множество 
острых проблем и в других 
аспектах жизни региона. И их 
для решения нужно точно так-
же собираться для совместной 
борьбы.

– Я считаю, что нам нужно 
объединить все инициативные 
группы Тольятти, – продолжил 
Краснов, – в том числе ТОСы, 
профсоюзы, так называемые 
общественные советы – в ко-
митет гражданских инициатив. 
И через ТОСы и обществен-
ные советы активизировать 
гражданское общество. Далее 
нужно организовать съезд 
гражданских инициатив. Мы 
– депутаты – работаем с боль-
шим количеством инициатив-
ных групп. И нужно эти группы 
объединить между собой на 
съезде гражданских инициа-
тив. У нас губернатор каждый 
год направляет послание депу-
татам и гражданам Самарской 
области. Вот и я предлагаю по 
итогам этого собрания издать 
Послание гражданского обще-
ства Тольятти губернатору, 

правительству Самарской об-
ласти, главе и администрации 
Тольятти. Чтобы знали о не-
решаемых проблемах. О том, 
чем люди недовольны. И такой 
съезд я предлагаю проводить 
один раз в полгода.

КОНСОЛИДИРУЕМЫЙ 
ОТВЕТ

Другим вопросом повестки 
стало создание «Союза защи-
ты прав потребителей в сфере 
ЖКХ», необходимость которо-
го давно назрела в обществе. 
На этом форуме обсудили устав 
организации, структуру, состав 
учредителей и руководителей. 
Организация будет всероссий-
ской, а в Самарской области 
будет создан её филиал. Сле-
дующий ведущий форума де-
путат думы г.о. Тольятти Павел 
Турков согласился с Алексеем 
Красновым в том, что беда всех 
объединяет и попросил не по-
литизировать тему обращения 
с ТКО.

– Давайте не будем всё это 
окрашивать по партийной 
принадлежности, – отметил 
Турков, – всех нас объединя-
ет беда. Когда в трудные годы 
к нам приходили враги, мы 
всегда объединялись, забывая 
о всех амбициях, о всех мело-
чах жизни и гнали врага туда, 
откуда он пришёл. Враг уже 
пришёл. Он залез к нам в кар-
ман. Но мы ещё это до конца 
не понимаем, потому что это 
– «официальная власть». Рего-
ператор, под который создали 
целый закон, работает как бы 
законно. Вы представляете до 
какой степени легализовали 
этих мошенников? 

НЕ ТКО ЕДИНЫМ
Депутат отметил, что кроме 

регоператора по обращению 
с ТКО есть регоператор капи-
тального ремонта. Результаты 
работы которого мы уже ви-
дим: деньги собираются под 
угрозами отказа в пособиях 
и субсидиях, а эффективных 
результатов нет. В пример вы-
ступающий привёл микрорай-
он Шлюзовой, где после «ка-
питального» ремонта в домах 

потекли крыши, а в квартирах 
поселился грибок. 

– Общаюсь я с жителями 
Ставропольского района, – 
продолжил Турков, – «ха-ха, 
вам не повезло» слышу я от них. 
И говорю: «Вы что смеётесь? И 
завтра вам введут новый «на-
лог на воздух»! Всех настигнет 
«кара» властей. Никто не избе-
жит поборов. Вы думаете, мэр 
не просил нас выиграть суды? 
Думаете заместители мэра не 
звонили нам после каждых су-
дов? Думаете они не танцевали 
на столах после нашей победы 
суде по тарифам? Да они не 
знают, как теперь платить за 
школы, музеи и детские сады! 
Не знают, откуда они выдернут 
эти деньги. И опять залезут в 
карман налогоплательщиков. 
Лишат нас дорог, лавок, дере-
вьев. И мы все будем платить 
мусорному оператору. 

Продолжая тему направле-
ний деятельности создавае-
мой правозащитной организа-
ции, Турков обратил внимание 
на то, что туда будет входить 
защита интересов потребите-
лей не только в сфере ТКО, но 
и в сфере капремонта, дорог и 
т.д. 

– Мы вам поможем зареги-
стрировать организацию. Мы 
хотим, чтобы вы сами занима-
лись этими важными вопро-
сами наряду с нами. – Краснов 
сделал упор на том, что это бу-
дет не юридическая контора, 
юристы которой будут по пер-
вому требованию строчить бу-
маги и бегать за кого-то в суд. 
Организация создаётся для са-
моорганизации гражданского 
общества. 

– Мы не хотим политизиро-
вать этот процесс, – добавил 
Турков. – Главное – научить по-
требителей коммунальных ус-
луг защищать свои права.

НАРОДНЫЙ 
РЕФЕРЕНДУМ

Заканчивая обсуждение 
всех организационных во-
просов, связанных с будущей 
организации по защите прав 
потребителя в сфере ЖКХ, вы-
ступающие вновь затронули 

недавнее послание губернато-
ра. В частности, коснулись того 
самого мифического опроса 
жителей области по варианту 
оплаты за ТКО. 

Выяснилось, что участники 
форума сейчас проводят опрос 
на тему «Как же нужно соби-
рать плату за ТКО? По факту, по 
человеку или по квадрату?». А 
в ходе встреч с депутатом Госу-
дарственной думы Леонидом 
Калашниковым родилась идея 
провести референдум. 

– Мы предложили, Калаш-
ников согласился, – рассказал 
Турков. – Вы все знаете, что 
есть федеральный закон о 
референдуме. Есть такой за-
кон и в Самарской области, и 
в уставе Тольятти прописано, 
что референдум можно про-
вести в городском округе. 
Сейчас мы готовим документы 
для запуска процедуры рефе-
рендума в Тольятти. И готовы 
подсказать нашим соседям – 
другим городам области, по-
страдавшим от мусорной ре-
формы, как это сделать у себя. 
Нам ничего сейчас не мешает 
«подсуетиться» и к 22 апреля, 
в день опроса по поправкам 
в Конституцию РФ, провести 
референдум по выбору спосо-
ба оплаты за ТКО. На предпо-
следнем заседании городской 
думы лидер фракции КПРФ в 
городской думе Ольга Сотни-
кова уже заявила, что мы го-
товим пакет документов для 
запуска этого процесса. 

...На форуме был озвучен 
ряд дальнейших действий 
гражданского актива не только 
против мусорного беспреде-
ла, но и против беспредела в 
других сферах ЖКХ. Организа-
торы представили свои планы, 
которые оказались гораздо 
масштабнее планов прошло-
годнего форума гражданских 
инициатив. Становится по-
нятно, что борьба не только 
против «мусорной мафии», но 
и борьба против наплеватель-
ского отношения власти к на-
роду выходит на совершенно 
другой уровень. 

Виктор Намерен

НАРОДНЫЙ ПОЧИН

В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЁЛ ВТОРОЙ ФОРУМ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
28 ФЕВРАЛЯ В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЁЛ ВТОРОЙ ФОРУМ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ СТАЛА 
БОРЬБА ПРОТИВ МУСОРНОГО БЕСПРЕДЕЛА. НА ВСТРЕЧУ 
ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ФЕДОРОВКИ, 
«ЦАРСКОГО СЕЛА», МИКРОРАЙОНА СЕВЕРНЫЙ, ПОРТПОСЁЛКА  
И ГОРОДА ЖИГУЛЕВСКА. УЧАСТНИКИ ФОРУМА РАССКАЗАЛИ  
О ПРОДЕЛАННОЙ ЗА ГОД РАБОТЕ И НАМЕТИЛИ ДАЛЬНЕЙШИЙ 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ «МУСОРНОЙ МАФИИ» И НЕ ТОЛЬКО
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В отчёте Счётной палаты, с 

которым ознакомились «Ве-
домости», говорится, что за 12 
лет (с 2006 до 2018 года) на соз-
дание и развитие только ОЭЗ 
(особых экономических зон) 
государством было выделено 
136 млрд руб. За тот же срок 
инвесторы вложили почти 370 
млрд руб., выполнив план на 
95,5%. Однако большая часть 
этих денег пришлась всего на 
четыре зоны – Елабугу, Липецк, 
Санкт-Петербург и московский 
Технополис, при этом ожида-
емого ускорения роста эко-
номики на этих территориях 
не произошло. Кроме того, 
по условиям таких зон строи-
тельство социальной, транс-
портной, инженерной и другой 
инфраструктур все равно фи-
нансируется из бюджета.

Что касается ТОСЭР, отме-
чают аудиторы, то пока эти 
территории способствуют от-
току денег из регионов, а не 
росту экономики – в 2017 году 
Дальний Восток недополучил 
1,5 млрд руб., в 2018 – 2,4 млрд 
руб. из-за действующего режи-
ма ТОСЭР.

Кроме экономических функ-
ций ТОСЭР также должны ре-
шать социальные вопросы 
регионов, такие как возрожде-
ние и развитие моногородов, 
отмечают «Ведомости». Однако 
пока налоговые потери моно-
городов растут, а их население 
сокращается. Издание сообща-
ет со ссылкой на представите-
ля Минэкономразвития, что 
государство рассматривает 
новые инструменты поддерж-
ки и развития моногородов, 
а также собирается актуали-
зировать существующие про-
граммы развития с учетом нац-
проектов.

В своём отчёте Счётная па-
лата также отметила проблемы 
с качеством управления от-
дельных зон, мониторингом их 
работы и оценкой экономиче-
ской эффективности. Аудиторы 
подчеркнули, что необходимо 
выдавать льготы инвесторам 
на основе социального и эко-
номического эффектов, а так-
же создать новое законода-
тельство, которое определяло 
бы единый механизм развития 
таких территорий.

Отдельные зоны были соз-
даны в регионах для решения 
социальных и экономических 
проблем субъектов и их раз-
вития путем повышения их 
инвестиционной привлека-
тельности. В России действуют 
85 ТОСЭР, 26 особых экономи-
ческих зон, 61 промышленный 
парк, 45 индустриальных кла-
стеров.

ТОЧЕК РОСТА НЕТ!
В Тольятти созданы и особая 

экономическая зона, и терри-
тория опережающего социаль-
но-экономического развития, 
а отток населения как был, так 
и продолжается. Зато первые 
лица области и города назы-
вают большим успехом то, что 
инвесторы, в большей части 
иностранные, строят на нашей 
земле свои предприятия.

Вообще, польза от ОЭЗ в То-
льятти, может быть, и была бы, 
если бы иностранцы открыва-
ли свои предприятия на нашей 
земле, а взамен на льготный 
режим при налогообложении 
и прочую «замануху» обеспе-
чивали бы тольяттинцев ра-
бочими местами с достойной 
оплатой труда и дополнитель-
ной социальной инфраструк-
турой. Не по тольяттинским 
меркам, а по мировым. Вот 

тогда, глядишь, и другие пред-
приятия подняли бы планку за-
работной платы по городу. Но 
где ж это видано, чтобы капи-
талисты просто так повышали 
зарплату?!! Сами... Доброволь-
но... Их-то и привлекает в пер-
вую очередь дешёвизна нашей 
рабочей силы. Её покорность, 
высокая квалификация, отсут-
ствие социальных требований. 
И только потом – наличие на-
логовых льгот и других префе-
ренций. 

ЛЬГОТЫ ЕСТЬ
Кстати о них. Резиденты осо-

бых экономических зон взамен 
того, что своими производ-
ствами наносят вред экологии 
нашего края, используют нас 
в качестве дешёвой рабочей 
силы, получают созданную за 
счет средств государственного 
бюджета инфраструктуру для 
развития бизнеса, значитель-
ные таможенные льготы, нало-
говые каникулы и упрощённую 
систему администрирования 
для взаимодействия с государ-
ственными регулирующими 
органами.

Хотя предполагалось, что 
созданная ОЭЗ «Тольятти» в 
2010 году будет преследовать 
главную цель – улучшение 
ситуации на рынке труда То-
льятти и Самарской области, 
создание новых рабочих мест 
и возможность трудоустрой-
ства работников, сокращенных 
с действующих производств 
региона (читай АВТОВАЗа). 
«На создание ОЭЗ «Тольятти» 
выделено 7,2 млрд рублей из 
средств федерального бюдже-
та, что составляет 53% необхо-
димого объема финансирова-
ния. Оставшаяся часть средств 
привлекается из бюджетов 
Самарской области и Ставро-
польского района, а также из 
внебюджетных источников.

17 компаний, которые явля-
ются резидентами ОЭЗ, плани-
руют вложить в свои проекты 
в общей сложности около 22 
млрд рублей», – сообщается в 
официальных документах.

Как говорится, планов гро-
мадье! Даёшь к 2030 году 30 
тысяч рабочих мест! Но на се-
годня тольяттинские резиден-
ты создали всего 293 места. А 
вбухано в нашу зону порядка 
12 млрд рублей. Таким обра-
зом, стоимость одного рабо-
чего места в тольяттинской 
ОЭЗ порядка 40 миллионов. 

Это в четыре раза дороже, 
чем в среднем по России. И 
этой суммы хватило бы, чтобы 
платить среднюю зарплату ра-
ботнику уже не 25 лет, а целых 
100! Может быть поэтому зона 
«Тольятти» считается «локомо-
тивом проекта»? Об этом писал 
«Тольяттинский навигатор» в 
июне 2016 года. 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Прошло четыре года. За-

глянем на сайт ОЭЗ «Тольятти». 
Количество резидентов – 24. 
Заявленные инвестиции – 24,5 
млрд руб. Заявленные рабо-
чие места – 5 835. Количество 
реально созданных рабочих 
мест теперь не указывается. 
А в разделе «Вакансии» на 28 
февраля значилось две пози-
ции – наполнитель баллонов 
для ООО «Праксайр Самара» 
и инженер-технолог для ООО 
«ПМ-КОМПОЗИТ». Ах, да, ОЭЗ 
«Тольятти» включена в черту 
городского округа. Это, пожа-
луй, самая главная новость.

Всего же на сегодняшний 
день в ОЭЗ Тольятти произво-
дят свою продукцию заводы 
девяти резидентов. Большин-
ство из них – производители 
автокомпонентов из Германии, 
Испании, Японии, Турции. Есть 
дочернее предприятие аме-
риканской корпорации Praxair, 
Inc., которая является крупней-
шим производителем техниче-
ских и медицинских газов на 
территории стран Северной 
и Южной Америк. Из россий-
ских предприятий – бумажная 
фабрика, фармацевтическое 
производство, производство 
композиционных материалов. 

Наш корреспондент пытал-
ся узнать уровень заработной 
платы для инженера-техноло-
га ООО «ПМ-КОМПОЗИТ», но 
женский голос по набранному 
телефонному номеру беском-
промиссно сообщил, что за-
работная плата обсуждается с 
финальным кандидатом на со-
беседовании. И что она будет 
не ниже средней по рынку... То 
есть никаких «точек роста», о 
которых так много говорилось 
при создании ОЭЗ, и быть не 
может. Так зачем же создава-
лись эти зоны?! 

КОМУ НУЖНА ЗОНА?
«Какие же вообще цели 

преследовал проект по соз-
данию особых экономических 
зон? – спрашивал читателей 

«ТН» в июне 2016 года. И от-
вечал: – Что придёт иностран-
ный инвестор, построит на 
российской земле в обмен на 
экономические льготы и гото-
вую инфраструктуру своё про-
изводство и возьмёт на работу 
наших соотечественников. И в 
чём же тогда выгода для нас, 
россиян? Может, в том, что не 
нужно вкладываться в созда-
ние рабочих мест? То есть мы 
будем производить иностран-
ную продукцию, портя свою 
экологию? Зачем же при этом 
давать налоговые льготы ино-
странцам? Почему не приду-
мать какие-то иные механизмы 
для поддержки собственного 
производителя? Ведь Запад 
видит в России лишь источ-
ник дешёвой рабочей силы и 
покупателя товаров, произ-
ведённых европейскими (аме-
риканскими) корпорациями. 
То есть за наш счёт они будут 
богатеть, а мы будем работать 
на них за копейки! То, что зар-
плату иностранный резидент 
станет платить европейскую, 
обольщаться не стоит. Пример 
АВТОВАЗа наглядно показал: 
увеличивается лишь интенсив-
ность работы, а зарплата за тот 
же объём труда – снижается. 
Такие действия иностранного 
работодателя оправдываются 
утверждением: у вас, мол, низ-
кая производительность тру-
да, да и качество работы остав-
ляет желать лучшего. Так что 
ничего хорошего иностранные 
резиденты тольяттинцам не 
посулят. Они ведь (как и все ка-
питалисты) приходят в зону с 
одной целью – получить боль-
ше прибыли.

Сегодня из 17 резидентов 
ОЭЗ большинство – иностран-
ные производители автоком-
понентов. Запуск их произ-
водств неминуемо обернулся 
или банкротством части наших 
поставщиков автозапчастей, 
или несозданием таковых. И 
чем больше будет иностран-
ных автокомпонентщиков, тем 
легче будет задушить отече-
ственный автопром». 

Это мы писали в июне 2016 
года. Сегодня – не убавить, 
не прибавить. Если только не 
вспомнить про госпомощь, 
которую регулярно просят и 
получают иностранные произ-
водители «российских» авто-
мобилей. 

Ольга Баркалова

АУДИТОРЫ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ РФ ПОСЛЕ АНАЛИЗА ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО ОСОБЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, ТОСЭР, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ  
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ СОЗДАНИЯ – УСКОРЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: 
ПОЛЬЗЫ НЕТ. А ВРЕД?
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ВСЁ ЗАКОННО, НО НЕ ЧЕСТНО?
Напомним вкратце суть дела. 
В статье «В чьих интересах работает УК «ЖКХ», или что скры-

вают тепловые отчёты», опубликованной в №35 (530) от 1 ноя-
бря 2019 года, мы рассказывали, что в марте прошлого года 
собственники дома №18 по ул. Жукова, недовольные высокими 
счетами за коммунальные услуги и, соответственно, работой 
обслуживающей организации ООО «УК ЖКХ г. Тольятти», выбра-
ли новую УК. А при переходе вдруг выяснилось, что являющий-
ся общедомовой собственностью прибор коммерческого учёта 
тепла давно не работает. Он в сентябре 2018-го (перед началом 
отопительного сезона) вдруг был снят в поверку. Да так и не 
вернулся на прежнее место. Руководство управляющей компа-
нии ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» не стало утруждать себя заботой 
о создании благоприятных условий для собственников. Ну, сня-
ли, мол, прибор и сняли. Не поставили – подумаешь, будем на-
числять по нормативу: ЭТО ЖЕ ЗАКОННО! 

Посему прошлый отопительный сезон обошёлся жителям дома 
по Жукова, 18 очень дорого. Ведь начисления производились не 
по факту потребления, а сначала – первые три месяца – по средне-
му, а потом по нормативу с повышающим коэффициентом. И если 
предыдущие показания были завышены, то и средний показатель 
тоже завышен. Жители решили обратиться в суд на прежнюю УК, 
которая, по их мнению, весьма безответственно отнеслась к об-
служиванию общедомового имущества. Но в ООО «УК ЖКХ г. То-
льятти» их опередили. Управляющая компания подала судебный 
иск на жителей по взысканию с них задолженности по корректи-
ровке, которую выставила «на прощание». Доначисления состави-
ли от 4 000 до 5 700 руб. с каждой квартиры, или 734 395 руб. со 
всего дома. Большинство жителей, будучи не согласными с «плю-
совой» корректировкой на словах, их оплатили.

В отношении несогласных платить Автозаводский районный 
суд, ставшей первой инстанцией данного разбирательства, 
принял решение – корректировку оплатить надлежит всем 
жителям. Чем при этом руководствовался суд, неизвестно. 
Возможно, словами представителя ООО «УК ЖКХ г. Тольятти»  
Е. Ф. Феткуловой: «Тот факт, что ОДПУ (общедомовой прибор 
учета. – Прим. авт.) неисправен, и начисления производились 
по нормативу, является законным. Наличие неисправности не 
указывает на ненадлежащее и недобросовестное исполнение 
обязательств. Жители за весь период управления были обеспе-
чены всеми ресурсами». Несмотря на то, что решение Верховно-
го суда Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № АКПИ16-375 
полностью опровергает позицию управляющей компании.

Так ведь на отсутствие ресурсов никто и не жаловался. Ресур-
сами действительно были обеспечены все жители. А вот по какой 
стоимости – это совсем другой вопрос, на котором суд «решил» 
не заострять своего внимания! А между тем разница потребления 
тепловой энергии, определённой по «нормативу» в 2019 году, и по 
показаниям приборов учёта, только за январь 2020 года составила 
91,75 Гкал. В денежном эквиваленте это – 142,5 тыс. руб.!

Раньше ООО «УК ЖКХ» раскидала бы эти деньги на всех жи-
телей многоэтажки, а теперь новая УК выставляет в квитанциях 
плату за тепло по факту. Кстати, в правлении ТСН посчитали, что 
если бы управляющая компания ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» по 
сей день обслуживала дом, то собственники за обеспечение 
«всеми ресурсами» переплатили бы только за тепло свыше 800 
тыс. руб. Более отчётливо жители смогут ощутить свой убыток 
от прежней УК через два с небольшим месяца – после оконча-
ния отопительного периода. Это будет несложная задача – на 
уровне начальной школы: сложить объёмы потребления по 
каждому месяцу старой и новой УК да вычесть из большего зна-
чения меньшее. И тогда к ним придет более устойчивое понима-
ние, что не все управляющие компании «одинаково полезны».

Но при этом суд решил в упор не видеть ущемления прав жи-
телей, и, видимо, поэтому оставил не приобщенными к делу ещё 
некоторые интересные факты. В том числе то, что прежняя УК 
длительное время занимала нежилые помещения дома №18 по 
ул. Жукова не только без арендной платы, но и без оплаты комму-
нальных платежей. В ТСН посчитали, что с 2017 года по март 2019-го  

коммунальщики потратили коммунальных ресурсов на сумму 
380 тыс. рублей. А жители дома оплатили и это, и то, что тепло-
вики как-то неправомерно завышали объёмы по своему ресурсу. 

...Словом, суд первой инстанции показал жителям: дело яс-
ное, что дело тёмное. Или как-то так. 

ВТОРАЯ ИНСТАНЦИЯ
И вот состоялся апелляционный суд. Он также не узрел прав-

ды жителей и потому отказал им в удовлетворении жалобы. Хо-
тя, казалось, слабые проблески истины сумели пробиться через 
мглу показаний: суд всё же обратил внимание на имеющиеся 
отклонения выставленных сумм в расчётных ведомостях ре-
сурсоснабжающей организации. Данное обстоятельство под-
тверждало и ПАО «Т Плюс», но с учётом того, что ответ из РСО 
пришёл слишком поздно и, честно говоря, составлен не очень 
понятно, во внимание принят не был.

Предполагаем, что на всякий случай суд решил не развивать 
далее заявленную тему: мол, и так много времени затрачено, 
казалось бы, на простое дело, потому безнадёжно загасил те 
малейшие проблески. И оставил без внимания то, что ООО «УК 
ЖКХ г. Тольятти», по-видимому, не желая портить дружеских от-
ношений с ресурсником, предпочла действовать «по понятиям» 
и «разбила» объёмы на всех жителей многоэтажки по Жукова, 18. 

ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ
Исходя из вышесказанного, мы не можем говорить, что соб-

ственники суды проиграли. Это неверно хотя бы потому, что 
только благодаря судебным процессам люди получили очень 
важные документы – тепловые отчёты РСО, которые от них 
тщательно скрывали. Из этих документов правлению ТСН ста-
ло понятно, что жителей попросту обманывали, выставляя не 
только больше по сравнению с фактом и нормативом, но и до-
полнительно «размазывая» сверхначисленную плату на всех. 
Это первое. 

Второе: жители дома – рядовые пенсионеры, строившие в 
прошлом веке флагман отечественного автомобилестроения 
и выпустившие первый автомобиль – легендарную «единичку», 
50-летие которой город вскоре будет широко отмечать, не мо-
гут смириться с несправедливостью и считают, что правда на их 
стороне. Тем более что в судебной практике имеется и другой 
подход к подобным вопросам. Так, Реутовский суд Москвы при-
нял позицию, согласно которой бездействие по вводу в эксплу-
атацию теплосчётчика обслуживающей организацией признал 
незаконным. И не только обязал обслуживающую организацию 
ввести в эксплуатацию прибор учёта, но и произвести перерас-
чёт стоимости коммунальных услуг истцу, а также компенсиро-
вать моральный вред.

ВОЛОКИТА, ОТПИСКИ, ПАРАДОКСЫ
«Ну-у, это ж столица! – Скажет дотошный читатель. – Там всё луч-

ше – и лечение, и учение. И суды на стороне жителей. А у нас прав 
тот, у кого больше прав... Что для судьи, что для прокурора...»

Помните, мы писали, что дом №18 на улице Жукова – един-
ственная многоэтажка, где прокуратура нашла нарушения 
законодательства при проведении корректировки за услугу 
отопления в 2019 году. То есть благодаря своевременным об-
ращениям председателя ТСН в надзорные органы, жителям 
дома на Жукова, 18 вынуждены были сделать корректировку 
и вернуть 124 тыс. руб. Вместе с тем правление ТСН направило 
ряд заявлений в правоохранительные органы о проведении 
проверок финансово-хозяйственной деятельности управляю-
щей компании, а также по незаконному занятию ею нежилых 
помещений в доме на Жукова, 18. Но в прокуратуре особо раз-
бираться не стали и перенаправили заявления в Госжилинспек-
цию (ГЖИ) Самарской области, где обращения проволокитили, 
а затем прислали отписку.

Таким образом, предположим: надзорный орган, зная, что 
ГЖИ не может принять решение, потому как ООО «УК ЖКХ  
г. Тольятти» уже не управляет домом, всё равно отправил мате-
риал по заявлению председателя ТСН в жилинспекцию. Для че-

го? Чтобы попросту отмахнуться от него? «Перевести стрелки»? 
Или чтобы замять нарушения?

Ведь в судебных процессах и без прокурорских проверок 
всплыли подозрительнейшие факты. Например, о том, что ООО 
«ЖКХ г. Тольятти» (банкрот на сумму свыше 90 млн руб.) имело 
тесные связи с новым ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» – «платежи, кото-
рые поступали в январе 2017 года за декабрь 2016 года, перешли 
на счёт предыдущей управляющей компании», то есть банкрота. 
Или о том, что в 2017 году было установлено увеличение расхо-
да теплоносителя для дома по Жукова, 18. И относительно чего 
сейчас направляются один за другим запросы в ПАО «Т Плюс», 
но чёткого и вразумительного ответа тепловики так и не дали, 
кроме как «мы начисляли по закону», какая задолженность по 
вашему дому мы не знаем, но по всем домам УК на 01.04.2019 г. –  
49 761433,79 руб. Действительно, начисляли-то по закону, да толь-
ко вот тепло, за которое управляющая компания взимала деньги 
с жителей, не было произведено, то есть люди оплатили сверх 
оказанной услуги. Законодатель чётко предусмотрел: при нали-
чии прибора учёта плата одна, а при его отсутствии – наказание 
в виде увеличения платы. Но наказал суд (читай – государство, 
власть) не тех, кто бездействовал и не устанавливал счетчик, 
а тех, кто исправно платил за обогрев своих квартир. При этом 
управляющая компания, из-за бездействия которой наказаны 
жители, считает себя «надлежаще и добросовестно исполняю-
щей обязательства по обеспечению собственников всеми ресур-
сами». И суд с таким мнением согласен!

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА
Но и это ещё не всё. На официальном сайте арбитражного 

суда Самарской области размещена информация о принятии 
к производству искового заявления ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» 
ИНН 6321412462 к ПАО «Т Плюс» и подготовке арбитражного 
дела №А55-38697/2019 к судебному разбирательству. В иско-
вом заявлении ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» заявляет требования 
о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 
11  724  827,56 руб. (Одиннадцать миллионов семьсот двадцать 
четыре тысячи восемьсот двадцать семь рублей 56 коп.)

Хороша, однако, схема! 
Ресурсники довыставляют жителям плату, те несут свои 

денежки, с отказавшихся платить взыщет суд, но сумму не-
обоснованного обогащения заберёт ООО «УК ЖКХ г. Тольят-
ти»! Председатель ТСН обратилась в ПАО «Т Плюс» с вопросом, 
сколько же из этой суммы (11 724 827,56 руб.) заплатили жители 
дома по Жукова 18. 

Да и вообще хотелось бы узнать о соотношении долей в дан-
ной схеме. Но ведь никто же не скажет...

ВЫВОДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Обмануть людей всегда проще, если прежде задурить им 

голову хитроумными конфигурациями. Так и здесь – поставки 
тепла оказались такими мудрёными, что одного только здраво-
го смысла не хватит разобраться. Тем более, если часть инфор-
мации скрывается или сознательно искажается. Но из любой 
ситуации есть выход. Жители дома по улице Жукова, 18 с апреля 
2019 года обслуживаются новой УК. И даже пока они разбирают 
завалы от ООО «УК ЖКХ г. Тольятти», направляют обращения в 
правоохранительные органы, всё равно уже заметили, что раз-
ница в обслуживании весьма ощутима. 

Так, расчёты, в том числе за тепло, чётки и прозрачны. Всегда 
правление ТСЖ может обратиться в УК с вопросами, на что бы-
ли потрачены деньги жителей, в каком количестве. И не было 
ни разу, чтобы на поставленный вопрос у коммунальщиков не 
оказалось ответа. Все документы предоставляются вовремя, 
нет волокиты, бюрократии. Именно поэтому правлением ТСЖ 
принято решение не переходить с ресурсниками на прямые 
расчёты, в том числе с ПАО «Т Плюс». Ведь при прямых догово-
рах жители остаются один на один с трудностями перерасчёта, 
доначислений или отсутствием корректировки. 

Олег Веселов

ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ РАБОТАЕТ УК ЖКХ,  
ИЛИ ЧТО СКРЫВАЮТ ТЕПЛОВЫЕ ОТЧЕТЫ? 

ЧАСТЬ II, НЕ ПОСЛЕДНЯЯ

avatars.mds.yandex.net

ПОСЛЕ ТОГО КАК ЖИТЕЛИ ДОМА № 18 ПО УЛИЦЕ ЖУКОВА НЕ 
СМОГЛИ ВЫИГРАТЬ СУД ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ, ОНИ ЗАДАЮТСЯ 
ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ ВОПРОСАМИ: ПОЧЕМУ СУДЫ НАШЕГО ГОРОДА 
И ОБЛАСТИ ЗАВЕДОМО ВСТАЮТ НА СТОРОНУ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
СИЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЖКХ – УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ? 
ПОЧЕМУ ДОВОДЫ СОБСТВЕННИКОВ, КОТОРЫМ ДАНО ТАК МНОГО 
ЗАКОННЫХ ПРАВ НА БУМАГЕ, СУДЬИ НЕ СЛЫШАТ? ОТВЕТЫ ЖИТЕЛИ, 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ В ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
(ТСН), НАМЕРЕНЫ ПОЛУЧИТЬ В БОЛЕЕ ВЫСОКИХ СУДЕБНЫХ 
ИНСТАНЦИЯХ. А ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ, ДОЙТИ И ДО ВЕРХОВНОГО СУДА 


