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ЧИНОВНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОТИВ СОВЕТСКИХ ДАТ
И ПРАЗДНИКОВ?

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПРОВЕРИЛА
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ №4. НАРУШЕНИЙ УЙМА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЕОНИД
КАЛАШНИКОВ:

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЧЕЛОВЕКЕ
НА ДНЯХ ТОЛЬЯТТИ ПОСЕТИЛ ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ,
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ,
ЧЛЕН ФРАКЦИИ КПРФ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ. НЕСМОТРЯ
НА ПЛОТНЫЙ ГРАФИК, ПОЛИТИК НАШЁЛ
ВРЕМЯ ДЛЯ ВСТРЕЧИ
С ТОЛЬЯТТИНСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ...
В
самом
начале
прессконференции Леонид Иванович
коротко рассказал о том, как коммунисты перед Новым годом боролись против «мутной» редакции
закона о дистанционном образовании и в итоге не дали его принять, хотя уже имелись положительные отзывы Правительства и
других структур. Депутаты КПРФ
буквально сняли законопроект
с голосования, устроив митинг
перед стенами Госдумы. Резон:
чрезвычайное положение в сфере
образования в любой момент может превратиться в постоянное.

Мол, одно дело – закон о дистанционной работе, где требовалось
защитить работника от произвола работодателя. И совсем другое,
когда у 25% детей нет компьютера
и возможности выйти в интернет. Плюс многим не даётся такая
форма обучения, а то и просто
прогуливают занятия ученики. А
всё вместе сказывается не только
на качестве образования, но и на
здоровье детей. Но многим «в верхах» хотелось бы перевести это
на постоянную основу – им грамотные люди не нужны. «Мы все
видим, как за 30 лет пострадало

образование, 90 тысяч школ были
закрыты по требованию Международного валютного фонда», – подчеркнул Леонид Калашников.
Коснулся политик и пандемии.
Он ведь был первым из депутатов,
заразившихся коронавирусом. По
его мнению, спасают нас сейчас
лишь «остатки советской медицины». Нового не построено, почти
все лекарства, защитные средства,
маски, защитные костюмы для медиков и т.д. – производятся в Китае. Вакцину изобрели, а одного
из компонентов для масштабного
производства не хватает. Калашни-

ков предположил, что уж сейчас-то
придёт понимание: нужно рассчитывать на собственные возможности, развивать производства, и
наступивший год будет посвящён
именно этому. Но при этом отметил: несмотря на нужные и в целом
положительные
телодвижения,
какого-то коренного перелома в
работе нового правительства и политического руководства лично он
до сих пор не видит.
Затем Леонид Калашников ответил на вопросы журналистов.
Продолжение на стр. 5
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В СТРАНЕ
РОССИЯНАМ РЕКОМЕНДОВАНО ЗАБЫТЬ
О СНИЖЕНИИ НАЛОГОВ

У российского государства пока нет возможности существенно снизить налоги, даже если доходы бюджета возрастут, заявил на Гайдаровском форуме в прошлый четверг заместитель министра финансов
РФ Алексей Сазанов.
«Если в моменте появляются какие-то излишки, конечно, их надо направлять на развитие экономики. Но фискальные меры должны быть долгосрочными. Мы должны понимать, что у нас под эти фискальные меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник. Вот таких долгосрочных
источников я сейчас не вижу», – пояснил он.
По словам чиновника, в сравнении с другими мировыми экономиками,
уровень налоговой нагрузки в России «далек от запредельного». Согласно закону о бюджете, в следующем году государство планирует собрать в
бюджеты всех уровней 38,054 триллиона рублей, или 32,9% от прогнозного
ВВП. Это близко к уровню налоговой нагрузки европейских стран (37% в Испании, 34% в Великобритании), и выше, чем, например, в США (25%) или в
Китае (20%), подсчитал Finanz.ru.

Другим постановлением премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда. В центральных аппаратах ведомств исполнительной власти будет сокращена
741 должность, в том числе 36 заместителей руководителей, а также
74 структурных подразделения. В целом, численность центрального аппарата исполнительной власти будет сокращена на 5%, а территориальных
органов на 10%. Всего в органах исполнительной власти сократят 32 тыс.
штатных единиц. Сокращения в первую очередь будут проходить за счет
вакантных должностей.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
СЕКРЕТАТЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА
КПРФ:

– То есть, нужно понимать, что сокращения как такового не будет. Просто новые кандидаты не пополнят
ряды чиновников. Так какое же это сокращение?!

БЕНЗИН ДОРОЖАЕТ

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМСКОЙ КОМИССИИ ПО
БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ:

Рост оптовых цен на бензин начался: только за декабрь и первую
половину января оптовые цены на АИ-92 и АИ-95 поднялись на 8%.
Подорожание топлива ударит по кошельку практически каждого
жителя страны и будет мешать выходу экономики из кризиса, считает
заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Коммунист заявил,
что рост оптовых цен на бензин в последние недели не имеет внятных
экономических обоснований. «Экономика страны – в кризисе, соответственно, никакого ажиотажного спроса на топливо нет и быть не может. Издержки нефтяных компаний также серьезно вырасти не могли.
Официальная оценка инфляции за весь 2020 год – 4,9%», – напомнил он.
Политик считает, что причина заключается в подорожании бензина в
Западной Европе, и теперь нефтяные капиталисты поднимают внутрироссийские цены, чтобы выравнивать доходность внутренних продаж
с экспортом.
Сегодня ситуация на топливном рынке страны выглядит крайне тревожной. Рост оптовых цен на топливо неизбежно повлечет за собой и удорожание розницы. А ведь стоимость топлива «зашита» в цене большинства
товаров и услуг. Значит, начнется разгон инфляции, продолжится падение
реальных доходов населения. При этом скачок цен на топливо фактически
исключает выход экономики из кризиса.

СОКРАТЯТ ПУСТЫЕ КЛЕТКИ

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– С экранов телевизоров нам часто говорят, что в
России самые низкие налоги – 13% составляет налог на
доходы физлиц и 15% на доходы свыше 5 млн рублей с
начала этого года. Но существует и большое количество
скрытых налогов, о которых многие не знают. Так, 22%
платит работодатель с нашей зарплаты в Пенсионный фонд. 5,1% – взнос в
фонд обязательного медицинского страхования. 3,1% – взнос в фонд социального страхования. Итого 43,2% с нас сразу вычитают из зарплаты. И это
только начало. Наше государство берет налоги не только со всех наших доходов, но и с расходов. 17% – налог на добавленную стоимость. Дело в том,
что НДС на некоторые товары или услуги чуть ниже 20%. Поэтому 17% есть
усредненное значение. 8% (примерно) – скрытые налоги, акцизы, налоги на
бензин и т.д. 5% (примерно) – остальные налоги (налог на недвижимость,
ЖКУ, платные государственные услуги и т.д.). Итого: 73,2% – реальный налог
в России!

Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства в
ходе реформы госаппарата. Об этом сообщает пресс-служба кабинета
министров.
В правительстве появятся департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства,
транспорта и энергетики. В сообщении говорится, что будут упразднены
департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения
законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования.
Также будет создано сводно-аналитическое управление правительства.

– Если бы наше государство придерживалось слов
«нефть – народное достояние», то даже с учетом заработка сотрудников АЗС, нефтеперерабатывающих
заводов, нефтяных компаний и т.д., стоимость литра
бензина составляла бы 15 рублей. Но сегодня литр бензина стоит порядка 43 рублей. И вот сколько налогов
заложено в его стоимости. 22% (9,5 руб.) – акциз, 20% (8,6 руб.) – налог на добавленную стоимость. 19% (8 руб.) – налог на добычу полезных ископаемых,
5% (2,2 руб.) – другие налоги. Итого: 66% цены бензина – это налоги.

СОЦКОМ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВОПРОСА

Принято считать, что из
думских комиссий самая спокойная – это соцком. Комиссия по социальной политике.
Мол, кто же из депутатов будет оспаривать или выражать недовольство по поводу
выделения денег из вышестоящих бюджетов? Тем бо-

лее что большинство вопросов носит или федеральный,
или региональный характер
и финансируется из соответствующих источников.
Но стоит только депутатамоппозиционерам
выразить
недовольство размером социальных выплат, как сразу
всплывает аргумент: а где
взять средства? В лучшем
случае оппозиции удается направить инициативу в вышестоящие парламенты, где её и
похоронит большинство голосов от партии «Единая Россия».
На самом деле копья ломаются на этой комиссии почти на каждом заседании. Так

было и 22 декабря прошлого
года при рассмотрении вопроса «Об информации администрации городского округа
Тольятти о мероприятиях в
сфере патриотического воспитания граждан, проживающих
на территории городского
округа Тольятти на 2021 год
(Д-340)».
Депутатом-коммунистом Григорием Басистым
было высказано много претензий к докладу: и то, что он
наполовину содержит прошлогоднюю информацию, и
то, что в нем отсутствует нормативный акт, который Дума
рекомендовала разработать
администрации в 2020-м. И то,

что почти весь план по патриотическому воспитанию свёрстан на основе военных дат.
Ответы руководителя департамента социального развития были не убедительны:
мол, план содержит информацию за 2020 год потому,
что привязан к учебному году
2020-2021-го. Позвольте, но
почему патриотическое воспитание заканчивается вместе
с учебным годом? Это непонятно. В администрации говорят, дескать, нормативные документы разработаны, но не
приняты из-за пандемии, буквально
завтра-послезавтра
утвердим, а депутатам пока не

покажем... Как будто завершение пандемии у нас зависит от
заседания комиссии и думы!
Самое же интересное случилось с предложениями
внести корректировки к плану: отметить такие даты, как
65-летие посадки советской
автоматической межпланетной станции на Луну; 60-летие
полёта Юрия Гагарина в космос; 85-летие беспосадочного
перелёта советских авиаторов
через Северный полюс под
командованием В. П. Чкалова.
Эти инициативы пропали из
протокола комиссии. Но об
этом стало известно намного
позже.
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В ГУБЕРНИИ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ОПЯТЬ «ЗАВИС»

Проект создания горнолыжного комплекса может не соответствовать концепции развития экологического туризма. По крайней мере
так сообщили представители администрации Жигулёвска.
— Концепцию одобрили на федеральном уровне, – пояснили в администрации Жигулёвска. – Поэтому ранее разработанные документы необходимо пересмотреть и внести в них правки. Специалисты будут продолжать
работу вместе с чиновниками Минприроды России.
Планы по созданию горнолыжного комплекса на горе Отважной были
обнародованы летом 2019 года. Тогда представители регионального Минэкономразвития сообщили, что ищут инвестора для реализации масштабного проекта. Бывший градоначальник Жигулёвска Дмитрий Холин
рассчитывал получить деньги в гарантийном фонде поддержки предпринимательства.
По планам чиновников, здесь будет две трассы – 700 метров и 1 километр. Кроме них, на горе Отважной хотят расположить отель.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Вообще-то, планам по созданию в Жигулёвске «туристической Мекки» уже порядка двух десятилетий.
Вопрос периодически всплывает, собираются «круглые столы», проводятся презентации и обсуждения.
Власти бьют себя кулаком в грудь и обещают, что «на
этот раз уже точно!». Но дальше разговоров речь не
идёт. Более того, за это время были закрыты роддом,
детская больница, разрушена городская канализация, рабочих мест все
меньше, а вода из кранов течёт всё желтее. Похоже, концепция развития
туризма в Жигулёвске сводится к тому, чтобы заставить оставшихся жителей уехать из города, а уже на освободившемся месте этот самый туризм и
развивать.

БЕДНЫХ ПО ЗИМЕ СЧИТАЮТ

Самарастат начало расспрашивать население области про доходы.
Цель исследования – выяснить, как много людей, находящихся за чертой бедности, охвачены государственными социальными программами.
В Федеральной службе государственной статистики Самарской области заверяют, что «результаты исследования будут использованы при разработке мер демографической и социальной политики, измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию и
уровень жизни в стране».
Опрос населения области продлится до 18 февраля 2021 года. Для этого
привлечены 45 специально обученных интервьюеров. У каждого из них при
себе должны быть специальное удостоверение и паспорт.
Итоги наблюдения опубликуют на официальном сайте Росстата. Опрос
пройдет анонимно, а все полученные данные автоматически будут признаны конфиденциальными.

Рассказывает
депутат
Думы г.о. Тольятти Григорий
Басистый:
– Ждать «милости от природы» – не наш метод. Понял:
надо проявлять инициативу.
Вот и собрались у первого
секретаря
Автозаводского
райкома Анатолия Анискина
вместе с депутатом Самарской
губернской думы Алексеем
Красновым и руководителем
фракции КПРФ в гордуме Ольгой Сотниковой. Здесь и решили привлечь те из организаций, которые сотрудничают с
нами, предложить им своё видение ситуации и посильную
помощь в этом вопросе. Также
озвучить эту проблему на планируемом заседании рабочей
группы по защите здоровья
подрастающего поколения.

Так и случилось. Когда среди руководителей казачьих,
военно-патриотических
и
других организаций, занимающихся сохранением русского культурного наследия,
я поднял этот вопрос, был
поддержан без возражений.
Все единодушно высказались
за проведение мероприятий,
посвящённых датам, которые отвергли чиновники администрации, в том числе и
первого полёта советского
человека в космос. Позже договорились с некоторыми из
председателей ТОСов о проведении конкурса детских
рисунков, приуроченных к
Дню космонавтики. Приняли
решение – выделить личные
средства на подарки победителям. Автозаводский райком

ПОЧТИ 200 ЧЕЛОВЕК УМЕРЛИ ОТ «ПАЛЁНКИ»

Жители Самары и Тольятти чаще других в Самарской области попадали в 2020 году на больничные койки с диагнозом «отравление
алкоголем». Об этом сообщили представители регионального Роспотребнадзора.
– В Самаре зафиксировали 869 отравлений взрослых, из них 99 закончилось гибелью. Подростки от 15 до 17 лет попадали в больницы 17 раз, – рассказали специалисты.
В Тольятти врачи зафиксировали 703 обращения с признаками отравления спиртным у взрослых. 18 пациентов спасти не удалось. Среди
подростков в возрасте от 15 до 17 лет медики выявили 13 отравлений.
Дети до 14 лет из двух крупнейших городов региона попадали в медучреждения с отравлением алкоголем и спиртосодержащими жидкостями 39 раз.
Всего же в Самарской области специалисты выявили 1867 случаев отравления нелегальным алкоголем. 193 человека погибли.
По словам представителей регионального Министерства промышленности и торговли, из торговых точек изъяли больше 19 тысяч литров контрафактного алкоголя. Причем большую часть паленого спиртного составило
пиво.

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

– Коммунисты постоянно борются со всевозможными пивнушками и «разливашками», но это больше
похоже на отсекание голов у гидры: здесь одну закроют, через двести метров две откроются, несмотря на декларируемые чиновниками меры борьбы с
этим злом. Мы считаем, что продажа алкоголя должна осуществляться только легально, под жёстким и неусыпным контролем. В идеале –
вообще вся индустрия производства крепкого алкоголя должна быть
национализирована. Возрождения государственной монополии на
производство алкоголя, уже столько лет добивается фракция КПРФ в
Государственной думе. Но власти предпочитают от этой инициативы
отмахиваться.

ПРОДАЁТСЯ КУСОЧЕК ДЕТСТВА

В Самаре проводят аукцион по продаже детского оздоровительного лагеря «Ракета». Продавец – АО «Авиаагрегат», подконтрольное госкорпорации «Ростех». Начальная цена – 115,5 млн
рублей.
За эти деньги предлагается земельный участок площадью 46 745 кв. метров, 3015,9 кв. метра построек, перекидной мост, бассейн, сцена с кинобудкой, баня и административная дача.
Попытки продать лагерь предпринимали и раньше. Но желающих приобрести недвижимость не нашлось.
В советские годы в детском лагере «Ракета» отдыхали школьники из Самары и других населенных пунктов губернии. Как и многие подобные заведения он закрылся и постепенно пришел в упадок. Сейчас фактически
заброшен. Некоторые постройки сгорели, констатирует портал 63.ru.

КПРФ обещал поддержать
плакатами и другими печатными материалами, освещением итогов конкурсов.
Надеюсь, и ваша газета не
останется в стороне.
А сегодня январь 2021-го
перевалил за половину. Официальные источники сообщили, что 15 января губернатор
Дмитрий Азаров презентовал
концепцию по празднованию
Дня космонавтики перед министром культуры.
19 января на соцкоме рассматривался вопрос о праздничных датах в 2021 году. И
в плане проведения торжественных мероприятий, посвящённых первому полёту
человека в космос. Название
вопросов разное, мероприятия одинаковые. Классные

часы, конкурсы, спортивные
мероприятия. Легче всего
пришлось центру физкультуры и спорта, запланированный чемпионат или первенство просто переименовали
в честь 60-летия полёта Юрия
Гагарина. И все дела!
Департамент образования
тоже «молодцы»! Классный
час посвятили первому полету человека в космос. Хотя
на прошлогоднем заседании
комиссии утверждали, что
не гоже детей перетруждать, есть норматив, есть
план, каждый лишний час
обучения – дополнительная
нагрузка. Согласен отчасти,
если проводить формально и
взвалить на детей подготовку
реферата на 30 страниц – это,
конечно, нагрузка. А подойти

творчески и заинтересовать,
так какая же это нагрузка, это
отдых!
Выходит
несостыковка.
Точнее, полное отсутствие
желания со стороны администрации идти навстречу депутатам-коммунистам, предложившим отмечать советские
праздники и достижения советского народа. В администрации предлагают забыть
практически все достижения
за 70 лет истории советского
государства. А славить только те вехи истории, которые
нельзя обойти, при этом подменяя понятия и заменяя
красный флаг на триколор (в
этом вы могли убедиться при
праздновании 1 Мая и 9 Мая).
Сергей Иванов
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В ГОРОДЕ
СЕРТИФИКАТОВ В 2021 ГОДУ БУДЕТ МЕНЬШЕ

В этом году на сертификат по программе «Молодой семье – доступное жилье» могут рассчитывать только 430 семей.
Городские чиновники поспешили сообщить, что вина тут ложится на федеральный бюджет. В бюджете области деньги имеются. «Уменьшение количества предполагаемых к выдаче сертификатов произошло в связи с сокращением доли софинансирования программы из средств федерального
бюджета с 227 млн рублей до 45,8 млн (с 42% до 12%)», — сообщили в городской администрация.
Проблема с сертификатами в Тольятти наблюдается уже давно. Молодые
семьи настолько долго стоят в очереди, что выбывают из программы из-за
возраста. Доходит до того, что супруги разводятся специально, чтобы более
молодой из них вместе с детьми смог остаться в программе. Пиком недовольства стал 2018 год, когда в городе было выдано чуть больше 120 сертификатов. В 2019 и в 2020 году ситуация стала лучше. Напомним, что в 2020
году сертификаты смогли получить 678 семей.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРИТ ВОДУ

После получения многочисленных жалоб Роспотребнадзор проверит качество воды в Автозаводском районе.
Административное расследование ждёт ПАО «Т Плюс», АО «ТЕВИС» и
шесть управляющих компаний. На совещании в городской администрации 15 января замруководителя тольяттинского отдела Роспотребнадзора Надежда Ульянова сообщила, что отбор проб воды будет проводиться
на всех этапах водоподготовки и поставки коммунального ресурса потребителям. Будет проделан анализ химический и бактериологический.
Кроме этого, будет проведена проверка температуры ГВС. Вода будет
отобрана по согласованию с ресурсоснабжающими организациями и на
домах УК, в отношении которых проводится административное расследование.
«Жалоб от населения поступает достаточно. С середины декабря, в
том числе в дни новогодних праздников, количество обращений по вопросу некачественного горячего водоснабжения в Автозаводском районе увеличивается», – сообщил первый заместитель главы города Игорь
Ладыка.
Исследование будет проведено с 18 по 24 января. Отбор воды произведёт аккредитованная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Самарской области в г. Тольятти».

КУДА ДЕЛИСЬ ДЕРЕВЬЯ?

13 января прошли публичные слушания в администрации Тольятти
по вопросу перевода земельного участка в Центральном районе из
зоны Р-4 (зоны лесопарков и лесов) в зону Т-2 (зона объектов автомобильного транспорта).
Перевод земли из одной зоны в другую необходим для реализации бизнес-проекта – автомойки самообслуживания. Для этого в администрацию
города обратился собственник земельного участка ООО «Блеск», который
владеет участком земли с 2013 года. Сам участок находится вблизи лесного
массива на пересечении улиц Баныкина и Ушакова.
Помимо самой администрации и инициатора слушаний, на встречу
пришли жители города высказать своё мнение. В основном жители города
против автомойки из-за леса, который нужно вырубить под её строительство. Со своей стороны, руководитель ООО «Блеск» пытался заверить жителей, что ничего вырубать не нужно, показав снимки местности, где никаких
деревьев нет.
В ходе публичных слушаний было высказано и занесено в протокол несколько мнений. Окончательно решить судьбу участка предстоит Думе г.о.
Тольятти, куда был направлен этот вопрос вместе с результатами публичных слушаниях.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБДУМЫ:

– Эко-активисты, что присутствовали на этих слушаниях, отметили интересный факт. Карты компании
«Гугл» ещё в 2014 году показывали, что лес на том месте был. На слушаниях же владелец участка показывал, что деревьев уже
никаких нет. При этом, как отмечено выше, участок в собственности с 2013
года. Куда же делись деревья, из-за которых переполох? Очень странная и
неоднозначная ситуация. Может сложиться мнение, что деревья специально ликвидировали втихаря, чтобы потом как раз на таких слушания показывать, что, мол, никаких деревьев там нет.

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

– Интересная и, на мой взгляд, неправильная
позиция федерального центра в отношении субсидирования данной программы. Последние два
года участники программы «Молодой семье – доступное жилье» обивают все пороги и депутатских
корпусов, и чиновников, и губернатора, заявляя о том, что выделение
сертификатов и финансирование программы не пропорционально количеству участников. Если государство решило откреститься от этой
программы, чтобы город Тольятти как самый многочисленный среди
участников сам справлялся, то надо было закрыть тогда эту программу
и признаться в своей беспомощности. Ведь когда её создавали в начале
2010-х, рапортовали о том, что каждая молодая семья получит возможность приобрести достойное жильё, а теперь, как нужны деньги, так
лапки к верху? В городском и областном бюджетах, насколько мне известно, заложено необходимое финансирование, поэтому то, что часть
семей не получит в этом году сертификаты (а многие в этом году выпадут вообще из очереди, так как достигнут «немолодёжного» возраста) – это полностью абсолютная вина федерального центра и депутатов
Государственной думы от города Тольятти, которые участвовали и голосовали за бюджет страны.

ЯГОДИНСКОЕ ШОССЕ МОГУТ НЕ СДАТЬ В СРОК

После проверки Счётной палатой Самарской области использования бюджетных средств при реализации национального проекта
«Безопасные и качественные дороги» стало ясно, что дорога Тольятти
– Ягодное может быть не закончена в срок.
Проверка показала, что Министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области не смогло организовать все работы по своевременному получению технических условий, касающихся линии электропередач 110 кВ. А это задержит работы по строительству двух съездов транспортной развязки (этап II Б, III Б). По мнению аудиторов Счётный палаты,
это может привести к срыву сроков выполнения работ по государственным контрактам.

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

– Данную дорогу очень ждут жители Тольятти и
Ягодного. И не хотелось бы, чтобы она превратилась
в долгострой, подобно развязке на М5 у микрорайона Жигулёвское Море. К слову, её хотя бы ввели в эксплуатацию, но до сих пор доделывают. Надеюсь, надзорные органы не будут повторять этот беспорядок, иначе могут появиться
сомнения в эффективности их работы.

АНЕКДОТ НОМЕРА
Из выступления премьер-министра:
«...После подорожания бензина
и продуктов мы в разы опустим цены
на мыло и верёвки...»
Все герои и ситуации, представленные в анекдоте,
вымышленные. Любые совпадения случайны.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:
ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО
ЗАБОТИТЬСЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

Продолженние. Начало на стр. 1

«НЕУД» ГЛАВЕ

– Вы сказали, что встречались с
главой Тольятти, какие дела обсуждали?
– Разные, от пандемии до нацпроектов... С его точки зрения они идут хорошо, с моей – не очень. С одной стороны,
в 2019 году был принят бездефицитный
бюджет, благодаря в том числе депутатам-коммунистам. Начали сокращать
многомиллиардную бюджетную задолженность. Но для качественного рывка,
скачка мало строительства одного Климовского моста или развязки на М-5.
Нужно, чтобы росло производство, а
вместо этого растёт безработица.
С точки зрения главы города Сергея
Анташева, из 50 нацпроектов выполняются 48 – это достаточно много. А вот по
пандемии... Была самарская лаборатория – были одни цифры, появилась в городе кировская лаборатория – данные
резко изменились. С 25 до 90 заболевших в день. Это настолько кировская
лаборатория лучше, или раньше кто-то
«замыливал» показатели? Согласитесь,
25 и 90 – это достаточно большой разрыв. Тем более сейчас, когда пандемия
вроде бы стабилизировалась.
Анташев рассказал мне о памятниках, проекте набережной, но понимаете: Год Тольятти уже прошёл. Ну и что?
Что за этот год сделано в Тольятти? Ведь
48 миллиардов было обещано, и как это
всё реализовалось?
Ну вот сейчас под выборы опять заговорили о Центре Немова. Но я же
помню все эти «второе (третье, четвёртое) рождение Тольятти». Как только
выборы – всё, тут же у них «рождение»,
в очередной раз Тольятти «родится».
Какое уж тут рождение, когда окончательно добили город...
– Леонид Иванович, вы достаточно вежливы в оценках. Тут же по осени руководство Тольятти нещадно
критиковали и губернская дума, и
губернатор – за неисполнение федеральных программ. Ваша оценка
деятельности главы города?
– Моя оценка – неудовлетворительная работа администрации и главы в
частности. Я об этом говорил открыто, в
том числе и в прессе. Наши товарищи в
городской думе голосовали за неудовлетворительную оценку. Все можно
понять – пандемия, кризис – но мы считаем, что руководство города работает
неудовлетворительно.
Вы говорите: критиковали. Но если
искренне «область» считала так, то
давно бы сняла Анташева. Это не выборная должность, раз назначили сити-менеджером, так снимите его тогда,
если недовольны. Но местные-то «единороссы» голосуют за удовлетворительную оценку. Где они обманывают? И
там «единороссы», и тут «единороссы».
Одни критикуют, другие голосуют за

«удовлетворительно». Недовольны –
скажите ему «до свидания» и подберите
нового.
Мы в этом плане честны. Сказали неудовлетворительно, значит так и есть. К
сожалению, у нас нет в думе достаточного большинства, чтобы проводить такие решения. Надеюсь, избиратели это
поймут.
Ведь в Самаре, Новокуйбышевске,
Сызрани, где у «единороссов» большинство в городской думе, приняли
решения о повышении коммунальных
тарифов. Более того, сами местные депутаты просят губернатора поднять
тариф! И только в Тольятти это у них
«буксует», мы не даём, как бы ни давили, ни уговаривали. И вот это уже преимущество для тольяттинцев, проголосовавших за коммунистов на выборах в
городскую думу. Надеюсь, это о чём-то
жителям говорит.

ОПТИМИСТ ПО НАТУРЕ

– Раз уж заговорили о выборах...
Вы в грядущий год смотрите с некоторым оптимизмом...
– Я – оптимист по натуре (смеётся)!
– ...с оптимизмом ли вы смотрите
на предстоящие выборные кампании?
– Мне сейчас на телевидении задали тот же вопрос об оптимизме и как я
гляжу на наступивший год. Знаете, что
я ответил? Хуже, чем сейчас в Тольятти,
я ещё не видел ситуации. Чтобы из города уезжали те, кто некогда приехал
сюда по зову сердца! Чтобы дети их уезжали! Хуже уже просто некуда!
Я им говорил и вам скажу: я ехал в
этот город с оптимизмом. Ехал из Одессы – приморского города, куда по рас-

пределению только отличников отправляли. Проработал полгода, прописку в
Одессе получил, что по тем временам
было почти невозможно – приморские
города были закрыты. Приехал в Москву в командировку, познакомился с
вазовцем, с которым жил в одном номере. Он мне рассказал о ВАЗе, о том,
как здесь получают квартиры, детские
сады строят, об открывающихся перспективах (а в Одессе даже тогда всё это
было невозможным), как люди «растут».
Я специально на один день приехал в
Тольятти, где до того не был никогда в
жизни. Посмотрел своими глазами и
до того загорелся сюда приехать, что
перераспределился из Минлегпищемаша в Минавтопром, с тем чтобы вновь
молодым специалистом, но приехать
на Волжский автомобильный завод. Это
было непросто, но желание попасть в
Тольятти, где я не знал ни одного человека, было сильнее! Я понимал, что,
если буду стараться, то будет всё.
Это именно тот оптимизм, который
меня поддерживает в жизни. Я ответил
на вопрос?..

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ

– ... про выборы не упомянули.
– Про выборы прямо скажу: я всегда рассчитываю на победу. Парадокс
Тольятти в том, что мы никогда практически здесь не проигрывали по партийным округам на выборах в Госдуму
«Единой России», а уж тем более – ЛДПР.
Люди голосовали за КПРФ, голосовали
за Калашникова. А вот к городским выборам относились иначе. И у нас было
4-5 мандатов. И вот два года назад избрали 17 человек. Я понимаю: людей
достали. Последней каплей тогда была

пенсионная «реформа». И люди проголосовали за тех, кому поверили, кто
обещал изменить жизнь. Конечно, построить коммунизм или социализм в
отдельно взятом городе нельзя. Но я
вам уже приводил пример по тарифам. Это же улучшение жизни, это же
коммунисты не дают «единороссам» и
власти залезть бесконтрольно в карманы граждан. Я надеюсь, что это же
будет продемонстрировано и на предстоящих выборах. Как реалист-политик
я понимаю, это будет непросто, но тем
не менее нацеленность на победу есть.
Всё зависит от того, смогут ли люди тебе
поверить? Или они уже совсем разуверились и не пойдут на выборы?
При этом я вижу, что творит власть в
отношении выборов. Они перешли на
трёхдневное голосование, что всегда
позволяет им в какой-то мере корректировать итоги выборов, а для оппозиции оборачивается проблемами с набором наблюдателей. Они пошли на то,
чтобы разделить округа, губернаторов
заставляют возглавлять выборные списки – то, что было в 90-е, и от чего они
отказались в прошлый раз.
Они явно понимают: их рейтинг упал,
но будут долбить по всем одномандатным округам, где можно использовать
административный ресурс. Где можно
в очередной раз обмануть избирателей
очередной «заманухой» в виде «четвёртого рождения Тольятти». Или популярного в городе человека выставить, который своим авторитетом будет давать
им какие-то преимущества. Они всё это
понимают, не дураки в избирательных
штабах работают.
Но всегда привожу в пример Армению, где два года назад люди вышли на
улицы и вынесли эту власть. А за полгода до этого у них состоялись выборы,
на которых их аналог «Единой России»
– Республиканская партия – набрала
82%. Пришли люди с улицы такие, как
Пашинян. Я их спрашиваю: вы такого
же хотите? Ну давайте, давите дальше,
загоняйте людей, раздражайте этими трехдневными голосованиями «на
пеньках». Вы думаете вас за это будут
любить?
– Леонид Иванович, как думаете,
дурной пример США с откровенной
подтасовкой переймут?
– Они что угодно переймут, чтобы
остаться у власти. Я им говорю: у вас
всё держится только на одном человеке
– на Путине, а завтра – раз и всё будет,
как в Армении. И неизвестно, чем это
для страны кончится.
– Как вы намерены в ходе трёхдневных выборов защищать свои
результаты от подтасовок?
– Будем привлекать наблюдателей на
все три дня. Да, это сложно, затратно, но
опыт показывает, что надеяться здесь
можно только на собственные силы.
Окончание на стр. 8
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ТЫСЯЧИ СТРАНИЦ
НАРУШЕНИЙ

КСП ПРОВЕРИЛА МП «УК №4»
В УШЕДШЕМ ГОДУ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА (КСП) ТОЛЬЯТТИ ПРОВЕРИЛА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ
МП «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №4». РАССКАЖЕМ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ,
ВСКРЫВШИХ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В уставе муниципального
предприятия «УК №4» говорится, что оно создано с целью
удовлетворения общественных потребностей и получения
прибыли. Случилось это в мае
2003 года путем реорганизации и слияния пяти муниципальных унитарных жилищных
ремонтно-эксплуатационных
предприятий (МУЖРЭП). Кому
интересно: №№1, 3, 6, 9 и 17.
Учредителем УК №4 является городской округ Тольятти,
подчиняется муниципальная
управляющая компания напрямую департаменту городского
хозяйства администрации, руководит которым Вадим Ерин,
а Максим Васильев с 29 марта
2019 года является его замом.
Должностными
лицами
МП «УК №4» в проверяемом
периоде – 2018-й, 2019-й и
6 месяцев 2020 года являлись:
и. о. директора Максим Васильев – с 17 июня 2015 года по
9 ноября 2018-го; директор
Николай Петровский – с 12 ноября 2018 года по 11 ноября
2020 года; главный бухгалтер
Людмила Соколова – с 10 мая
2017 года по настоящее время.

ПРОДАТЬ И ТОЧКА

По состоянию на 1 января
2018 года на балансе МП «УК №4»
числились нежилые здания
и помещения общей площадью более 7 тыс. кв. м, а также
движимое имущество. Часть
недвижимости, а именно помещения по Чайкиной, 52, площадью 39,9 кв. м и 1 432,2 кв. м,
были проданы 5 сентября 2019
года. Причем проданы самовольно, что и установлено в
ходе проверки КСП. 4 сентября
2019 года балансовая комиссия
вынесла решение о приостановке продажи недвижимого
имущества, но на следующий
день после ее заседания МП
продало помещения Д.А. Бурцеву, А.А. Лысову и Д.А. Сметюхову за 24,5 млн рублей, или
чуть больше 13 тыс. руб. за кв.
метр.
Как заявили в администрации города летом 2019 года,
продажа помещений планировалась в целях погашения
задолженности перед ресур-

avatars.mds.yandex.net

соснабжающими организациями. А передача помещений
в муниципальную казну, мол,
нецелесообразна в связи с
тем, что предприятие не имеет
иных источников доходов для
погашения кредиторской задолженности. Однако, продав
нежилые помещения, МП не
улучшило своего финансового
положения. Наоборот!
На 1 января 2019 года кредиторская задолженность УК №4
перед ресурсоснабжающими
организациями составляла 81,9
млн рублей, после продажи нежилых помещений кредиторская задолженность... увеличилась. 1 января 2020-го УК №4
уже была должна ресурсникам
101,090 млн рублей, 1 июля 2020
– 112,136 млн рублей.
Хотя, как выяснилось при
проверке, у УК аккумулировалось достаточно средств для
того, чтобы не только не копить задолженность, но и вовремя платить ресурсникам.

БЫЛА ЛИ ОЦЕНКА?

Интересно, что проданные
помещения являлись наиболее ликвидными из всего
арсенала недвижимости, принадлежащей УК №4. То есть УК
могла бы извлекать из них до-

ход, например, сдавая в аренду. Но руководство почему-то
решило избавиться именно от
помещений с более высокой
рыночной стоимостью.
При этом оценка их стоимости проводилась с явными
нарушениями федерального
законодательства. В КСП, например, считают, что договоры
и акты выполненных работ на
такую услугу, как определение
рыночной оценки стоимости
нежилых помещений, изначально отсутствовали, появились они лишь в ходе проверочного мероприятия.

«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?»

Проверка расходования денежных средств, полученных
от продажи нежилого помещения по ул. Л. Чайкиной, 52, также вскрыла другие пикантные
подробности.
Так, согласно уставу, предприятие не вправе направлять
средства, полученные от сделок с имуществом, на оплату
труда работников, выплату вознаграждения руководителю. Но
произведенной проверкой расходования денежных средств,
поступивших от продажи нежилых помещений, установлено,
что МП «УК № 4» лишь частично

(21,568 млн руб.) перечислило
деньги ресурсоснабжающим
организациям.
Остальные
средства в сумме 2,933 млн
руб. были потрачены на оплату услуг ООО «Добрый мастер» – 2,5 млн руб.; на выплату
з/платы работникам направлено 54,0 тыс. руб.; на оплату
страховых взносов, профсоюзные взносы, налог на доходы
физлиц – 378,6 тыс. руб. При
этом в ходе проверки установлено, что в МП «УК №4» не сообщили о данных фактах в администрацию города.

САМ СЕБЕ
«ДОБРЫЙ МАСТЕР»

Что же касается перевода
денег конторке под названием
«Добрый мастер», то, как говорится: с этого момента подробнее.
Во-первых,
директором
ООО «Добрый мастер» является Зимин В.А., который с
12 ноября 2018 года по 31 января 2019-го работал заместителем директора по развитию
МП «УК №4».
Во-вторых, в ходе проверки был запрошен договор от
09.09.2019 № 455, заключенный
между ООО «Добрый мастер»
и МП «УК №4» на выполнение

работ по текущему ремонту
(замена сборок водоснабжения в МКД), и оказалось, что
стоимость данного договора
составляет всего 296,9 тыс.
руб., а не 2,5 млн руб., которые предприятие перечислило ООО «Добрый мастер» на
следующий день после заключения вышеуказанного договора. Правда, 3 декабря 2019
года «Добрый мастер» вернул 2,5 млн на расчетный счет
УК №4. Таким образом, МП прокредитовало коммерческую
структуру на 112 дней в сумме
2,5 млн руб. Но не потребовало от ООО «Добрый мастер»
оплатить проценты за пользование денежными средствами,
тем самым недополучив доход от кредитования коммерческой структуры. При этом
МП «УК №4» несет расходы в
виде уплаты пеней, штрафов
ресурсоснабжающим организациям за несвоевременную
оплату предоставленных услуг.
В-третьих, таким же образом
ООО «Добрый мастер» кредитовалось МП не единожды.

СПЛОШНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Вообще, отчет КСП о проверке МП «УК №4» получился
весьма увесистым фолиантом
– более тысячи страниц. И всё
потому, что выявленных нарушений не просто много, а ужас
сколько много!
Среди них и то, что на площадях муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МП «УК № 4»,
находятся сторонние юрлица,
использующие
занимаемые
площади в качестве склада
или производства продукции.
Так, в момент осмотра был
обнаружен цех по обработке
древесины, большое количество строительных материалов – древесно-стружечных
плит, досок и т.д. В ответ на выставленное требование КСП о
предоставлении документов и
пояснений по данному факту,
МП представило договоры хранения оборудования со сроком
действия с 1 июля 2020 года
до 30 апреля 2021-го. Размер
вознаграждения за хранение
оборудования
составляет...
500 руб. в месяц.

Кстати, в 2018 – 2019 годах
МП «УК № 4» предоставляло
эти же помещения с ежемесячной платой 25 тыс. руб. То есть
приходится констатировать,
что муниципальная УК не заинтересована в получении дохода от сдачи имущества третьим
лицам?
Кроме того, в ходе осмотра
также установлено нахождение в гараже площадью 804,4
кв. м большого количества сторонних транспортных средств
и оборудования по их ремонту,
занимающих основную часть
площади. При этом договор заключен лишь на аренду 50 кв.
метров гаража с ежемесячной
оплатой 2 тыс. руб.
При проверке использования всех нежилых помещений,
переданных в хозяйственное
ведение МП «УК № 4», установлено, что 90% от общего количества площадей пустуют. Но
при этом МП несет расходы в
виде уплаты арендной платы
за землю.
Как уже говорилось выше,
некоторые помещения все же
сдаются в аренду юридическим и физическим лицам. Но
предприятие
недополучает
доход от того, что арендаторы неисправно вносят плату.
В ходе проверки установлено,
что в 2019 году МП недополучен доход по договорам на
размещение оборудования в
общей сумме 107 тыс. руб.
Аудиторы КСП отметили и
неэффективное использование 24 транспортных средств,
находящихся на балансе муниципального предприятия, и
нарушения постановки на учет
земельных участков, и нарушения в ведении бухгалтерского
учета.

РАБОТУ – ПОДРЯДЧИКАМ

Что касается основного
вида деятельности УК – обслуживания домов, то здесь
нарушений – выше крыши.
По состоянию на 1 января
2018 года под управлением
МП «УК № 4» находилось 70 домов, по состоянию на 1 января
2020-го – 74 дома. Но работы
по содержанию и текущему
ремонту многоквартирных домов МП «УК №4» осуществляло
не самостоятельно, а передало на обслуживание по договору от 15 февраля 2016 года
ООО «ИМРУС». Однако при
этом МП закупало основные
средства на содержание многоквартирных домов и тратило
весьма приличные деньги.
В результате, за 1 полугодие 2020 года предприятием
произведены экономически
неоправданные расходы на
приобретение
коммунальной щетки МК-454 на сумму
76,1 тыс. руб., в связи с отсутствием производственной необходимости в приобретенном имуществе.
Но это всё цветочки... А теперь про ягодки.
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Как известно, основным видом деятельности МП «УК №4»
являлось и является осуществление функций по управлению общим имуществом многоквартирных жилых домов по
договорам управления многоквартирными домами, заключенными с собственниками
помещений. Однако в штатном
расписании МП «УК №4» работников (сантехников, электриков, дворников и т.д.) по обслуживанию жилищного фонда
не имеется. Почему? Да потому что, по сути, обслуживает
дома ООО «ИМРУС», с которым
МП «УК №4» заключило договор, как уже говорилось выше.
Договор заключен методом
запроса предложений. Начальная (максимальная) цена договора 45,256 млн руб. Было подано
две заявки: ООО «АВАНГАРД»
и ООО «ИМРУС». Победителем в проведении запроса предложений определен
ООО «ИМРУС», предложивший
наименьшую цену 31,965 млн
руб. С ним и был заключен
договор, согласно которому
подрядчик принимает на себя
обязательства по выполнению
работ, связанных с содержанием общего имущества многоквартирных домов, а заказчик
обязуется оплатить выполненные работы. Напомним, первоначальная стоимость работ
по договору №27 составила
31,965 млн руб.
И вот теперь внимание: по
состоянию на 1 июля 2020 года
цена договора увеличилась и
составила 273,311 млн руб. (за
период с 15 февраля 2016-го по
30 июня 2020-го). Как так?

ДЕНЬГИ – СЕБЕ

Аудиторы КСП изучили все
26 дополнительных соглашений к договору №27. И установили, что рост цены договора произошел по причине
суммирования всей стоимости
договора по каждому вносимому дополнительному соглашению к договору. Таким образом, цена договора на 30 июня
2020 года составила 273,310 млн
руб. Необходимо отметить, что
дополнительные соглашения к
договору за период с 10 февраля 2019 года по 5 февраля
2020-го подписывал директор
ООО «ИМРУС» Павлов С.А.,
который в период с 28 мая
2015-го по 31 января 2020-го
работал в МП г.о. Тольятти «УК
№ 4» заместителем директора.
То есть Павлов С.А. одновременно занимал должность заместителя директора по производственным и техническим
вопросам МП «УК № 4» и должность директора ООО «ИМРУС».
И конечно же, был явно заинтересован в том, чтобы цена
договора, мягко говоря, подрастала.
Что же говорит в данном
случае закон? А то, что в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона
№ 161-ФЗ, вышеуказанная сдел-

ка не может совершаться без
согласия собственника имущества. Но в нарушение вышеуказанных норм, директором
МП «УК №4» дополнительные
соглашения
подписывались
без согласования с собственником имущества – администрацией г.о. Тольятти.

РАСХОДЫ – ГОРОДУ

Надо ли говорить о том, как
исполнялся данный договор
на обслуживание многоквартирных домов и как работу
контролировала УК №4? А мы
всё-таки скажем.
Произведенной проверкой
КСП установлено, что в качестве
подтверждающих первичных
учётных документов по выполнению работ ООО «ИМРУС»
по договору № 27 МП представлены акты, которые служили основанием на оплату,
однако данные акты не подтверждают объёмы и виды
выполненных работ. Согласно
данным актам подтвердить выполнение конкретных видов
работ и стоимость, указанную
в актах на оплату за 2018, 2019
и 1-е полугодие 2020 года, не
представляется возможным.
Таким образом, аудиторы
КСП установили, что УК №4 не
использует свое право, предусмотренное п. 2.5. договора
№ 27, в части уменьшения величины оплаты по договору
на стоимость невыполненных
работ, факт которых подтверждён актами государственных
надзорных органов. При этом
в ходе проверки так же установлено, что МП за проверяемый период было вынесено 64
акта государственных надзорных органов на общую сумму
584,1 тыс. руб. И все их оплатило
МП «УК №4», а не ООО «ИМРУС».
Кроме того, УК №4 также несла расходы в виде возмещения материального ущерба
жителям, которым был причинен вред из-за некачественного предоставления услуг
ООО «ИМРУС» по содержанию
общего имущества МКД (затопление с крыш, затопление
канализационными стоками).
Сумма понесенных расходов в
виде возмещения материального ущерба собственникам
помещений составила в общей
сложности 799,1 тыс. руб.

НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ?..

К сожалению, мы ограничены рамками газетных полос
и не сможем поведать о всех
нарушениях, выявленных аудиторами КСП. Скажем лишь,
что схема управления некоторыми тольяттинскими муниципальными предприятиями
до обидного проста. Суть ее в
набивании карманов отдельно взятых людей. А именно
алгоритм обогащения за счет
городской казны выглядит
так: становишься директором
МП и окружаешь себя нужными заместителями, которые

по совместительству руководят частными конторками.
Затем все расходы, штрафы и
основные издержки этих ООО
перекладываешь на бюджет, то
есть на муниципальное предприятие. А полученную прибыль кладешь в карман свой
и нужных людей. Зато под вывеской муниципального предприятия легко увеличиваешь
тарифы на содержание для жителей, вводишь дополнительные поборы и творишь прочие
беззакония.
Такими действиями можно
добиться того, что ты будешь
принят в команду главы администрации. Как, например, это и
случилось с г-ном Васильевым.
Словом, руководить муниципальным предприятием
– значит делать всё то, что позволяет увеличивать прибыль
определенного круга лиц, и
при этом ни копейки не отдавать в бюджет.
...Заслушав отчет КСП на
думской комиссии по контролю и общественной без-

опасности, депутат-коммунист
Владимир Краснов спросил
представителей администрации: «Не кажется ли вам, что
данное предприятие создано
для того, чтобы разворовывать бюджетные деньги?! Для
того, чтобы муниципальные
средства плавно перетекали
в карманы заинтересованных
в этом лиц? Что в этой схеме
задействованы не только руководители МП, но и вышестоящие структуры и лица? И что
к ответственности нужно привлекать всех?»
Максим Васильев, возглавлявший прежде МП «УК №4» и
допустивший множественные
нарушения (видимо, за эти заслуги и попавший в чиновники
городской администрации), ответил: «Не кажется?.. Такой вопрос был? Не кажется!»
А что кажется вам, уважаемые читатели?
Игорь Мухин,
по материалам отчета КСП
г. о. Тольятти

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Я считаю, что конечная цель всех
выявленных деяний – банкротство муниципальной УК и перевод жилого фонда
в коммунальную империю Поповых. Не
случайно в руководители УК был заведен
человек, близкий к Поповым. И с его приходом начались основные экономические «приключения». Такие как аренда автомобилей за тысячу рублей в месяц, сдача огромных помещений,
гаражей за 500 рублей в месяц и т. д. и т. п. Это началось
при г-не Васильеве. И усугубилось при Петровском. Причем
Васильев в свое время разорил ОАО «Лифтэлектросервис» и
дальше его как профессионального «разорильщика» перевели в
УК №4, где он благополучно подготовил почву для разорения, а
затем пришел Петровский, чтобы осуществить трансферт
жилфонда в коммунальную империю Поповых.
После проверки КСП начнутся разбирательства. И как минимум будет заведено дело по статье «халатность». Потому как городу нанесен крупный ущерб. Группой лиц. Предварительный сговор еще нужно будет доказать. Это халатность
в той части, где она подразумевает уголовную ответственность. Данная многоходовка разработана администрацией
для того, чтобы вывести активы из-под управления городом.
Те активы, которые приносят доход. Потому что УК – это
золотое дно. Все они процветают. Всё у них хорошо. Насколько я знаю, Петровский – бывший работник ООО «ДЖКХ».
Вот и будем смотреть, куда будут переводиться дома, в какую УК после банкротства муниципальной УК №4.

ОЛЬГА СОТНИКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ
КПРФ В ДУМЕ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Что должна сделать в данной ситуации администрация? Во-первых,
написать заявление в полицию на
всех фигурантов отчета КСП за то,
что они, по сути, довели, точнее, доводят компанию до банкротства. Но будет ли это сделано?
У меня есть подозрение, что не будет. Считаю, что цель всей
этой «многоходовочки» в том, чтобы оставить город без
средств к существованию. Чтобы потом бесконечно ходить
и клянчить деньги в региональном и федеральном бюджетах.
Таким образом города загоняются в долги перед вышестоящей властью. Для чего? Да для того, что, если к власти придут коммунисты, не дать им возможность управлять городом. С этой целью и убивается его экономика.
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ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:
ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО
ЗАБОТИТЬСЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

Окончание. Начало на стр. 1 и 5

ПРО ОППОЗИЦИЮ
И «ОППОЗИЦИЮ»

– По итогам выборов прошлого
года главной оппозиционной партией по Самарской области себя объявила «Справедливая Россия»...
– Посмотрите, как голосовали «справороссы» по тем или иным вопросам в
городской, областной, а тем более в Государственной думе: про неё всё есть в
интернете. И посмотрите, как голосовали коммунисты. И тогда будете вправе
их спросить: почему же вы называете
себя оппозицией, а действуете иначе? А
объявлять можно что угодно.
Виталий Минчук, первый секретарь горкома КПРФ:
– Разрешите, я добавлю? После выборов 2018 года мы Маряхину, лидеру
областных «справороссов», предлагали: «Вы считаете себя оппозиционной
партией? Значит, мы можем найти точки
соприкосновения?» В ответ: «Подумаем,
посмотрим». Думает до сих пор! А реальность мы видим уже два с половиной
года в городской думе.
В то же время я нахожу в своём ящике
газету. Иван Попов – лицо известное (лидер фракции «Справедливая Россия» в
городской думе, сын коммунального олигарха Виктора Попова. – Прим. ред.) в ней
заявляет: «Только совместная работа даёт
результат». Почитал и диву даюсь: так это
ты (а он везде: я, я, я!) или всё же фракция
КПРФ это делала? Ну нельзя же перед очередными выборами, чтобы облагородить
свои поступки так на себя «одеяло тянуть»!
Тем более в заглавии «совместная работа».
Леонид Калашников:
– Виталий Сергеевич, к сожалению,
рейтинг некоторых партий сегодня таков,
что они не перешагивают выборный барьер. Сейчас они попробуют объединиться с партиями-однодневками, которые
создавали, чтобы кого-то ещё провести и
отобрать у нас голоса. Но они оказались
в такой ситуации, что «Справедливая Россия» не проходит выборный барьер. Все
остальные – «Родина», «Партия пенсионеров» и т.д. – не набирают и одного процента. Будут объединяться против нас.
Мне не обидно, когда они поддерживают наши инициативы, выдавая за
свои. Не будут же они говорить, что коммунисты это предлагают. Каждый раз мы
вносим предложения: по «детям войны»,
по прогрессивному налогообложению,
по НДС... По ликёро-водочным издели-

ям предлагаем сделать госмонополию,
а они всё себе приписывают. Да пусть
говорят. Только тогда и при голосовании
пусть объединяются с нами. Но как доходит до голосования – всё по-другому.

ПРО ВСТРЕЧИ И КАНДИДАТОВ

– Вы планируете встречаться с жителями Тольятти?
– Конечно. Мы обязаны отчитываться перед избирателями. Как это будет
выглядеть, пока не знаю. Нам, коммунистам, и раньше-то, до пандемии, не
очень разрешали проводить массовые
встречи, а теперь – тем более. Думаю,
сейчас пандемию власть будет использовать в политических целях. Мне, депутату Госдумы, сейчас очень тяжело
пройти на АВТОВАЗ. А уж организовать
там встречу вообще не дают. Только за
пределами. Но всё равно буду встречаться, отчитываться. Будем использовать разные возможности.
– Уже известны фамилии кандидатов по одномандатным округам?
– Работа ведётся с тех пор, как закончились предыдущие выборы. Сейчас она
на заключительном этапе. Но кандидатуры ещё должен утвердить пленум. Поэтому я пока вам назвать никого не могу.
– В Госдуме представляют Самарскую область Серпер и Хинштейн
(оба представляют «Единую Россию».
– Прим. ред.). Между ними сейчас началась чуть ли не война. Кто победит?
– Я обоих знаю. Хинштейна давно, Серпера меньше. Мне всё равно, кто из них
победит. Главное, чтобы у нас в партии такой ругани не было. Конечно, они должны были внутри там разобраться, но... Я
даже в суть конфликта не хочу влезать.

– Но компании, подконтрольные Серперу, получают много госконтрактов...
– Если ты получаешь госконтракты, ты
должен быть абсолютно «прозрачен». И
должен отчитаться. Даже, если бы я поддерживал Серпера, сказал то же самое.
Отчитайся за каждый рубль: куда ты его
дел, господин Серпер? На что ты его потратил? Особенно, если ты депутат и можешь к этим контрактам прикоснуться.

ПРО СНГ И НЕ ТОЛЬКО

– Леонид Иванович, как вы, председатель комитета по делам СНГ, оцениваете положение наших соотечественников за рубежом?
– Комитету долго не отдавали вопросы миграции и соотечественников в части принятия законов. Отдали полтора
года назад. И я являюсь соавтором закона, который надо было принимать ещё в
90-х. Его приняли недавно, и он является
революционным. Теперь для получения
российского паспорта не нужно отказываться от имеющегося гражданства.
Ранее, чтобы человеку принять российское гражданство, надо было отказаться от своего. Потом приехать в
Россию и начать процедуру получения
российского паспорта. Кто же в здравом
уме пойдёт на такое?
Если бы этот закон, который сейчас
принят и подписан президентом, приняли тогда, то половина Украины была бы
сейчас с российскими паспортами.
Сначала решение было принято по
Донецку и Луганску – ну от какой Украины им надо отказываться, а потом ещё
нотариально удостоверенную справку
получать и ехать в российское консульство? Президент подписал указ. И я в

тот же день обратился к нему и сказал:
«Давайте сделаем так для всех соотечественников по всему миру, кто бы хотел
приехать в Россию жить и получить паспорт». И он ответил: «Я поддерживаю».
У нас сейчас «демографическая яма».
В 2019 году минус 200 тысяч человек. В
прошлом – уже 300 тысяч. Как восполнять? А там миллионы остались!
Парадокс в том, что ты можешь иметь
российский паспорт и стать гражданином Израиля. Или Германии, или другой
какой страны. Но наоборот было нельзя!
Сейчас мы это ликвидировали и, я считаю, это большая заслуга нашего комитета. Едут ведь молодые с детьми, те, кто
там не может детей русскому языку обучать, у кого нет перспектив.
– Коль уж заговорили, как вы считаете: СНГ не изжило себя?
– Нет. Не изжило. Я считаю – наоборот.
Мы пошли по пути интеграционного объединения, как на Западе. Евразийский
экономический союз, например, «срисован» с Совета Европы. ОДКБ (Организация
Договора о коллективной безопасности)
– с НАТО. Это не очень правильно. У нас
всё же была одна страна. На мой взгляд,
интеграционное объединение должно
идти по принципу союзного государства.
Но только либо подобие Евросоюза – с
общим парламентом, экономикой. Либо
вообще объединение и возвращение к
некой структуре, подобной СССР. Мы,
коммунисты, всегда так считали.
– Леонид Иванович, вы недавно
обратились с запросами в различные
структуры по поводу утечки персональных данных россиян. Можно
чуть подробнее?
– Утечка очень большого количества
персональных данных произошла из Москвы. Утечка связана с пандемией. Мы же
все, кто попал в больницу, пишем согласие на обработку персональных данных.
Они факта утечки не отрицают. Мол, ну
так получилось. «Ах, получилось?» – говорю я и делаю запрос в ФСБ, прокуратуру и Главное Следственное управление.
Пусть виновные ответят. А то они там все
любят: цифровая экономика, цифровая
экономика. Завтра эта цифра куда-нибудь «уедет», а потом на людей оформят
кредиты, лишат квартир, машин.
Всё в мире перевернулось: государство должно заботиться о человеке, а
оно заботится только о капиталистах. С
этим и был связан запрос.
Андрей Сергеев
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