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ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ 4 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
АВТОВАЗУ ПРОСТЯТ
10 МЛРД РУБЛЕЙ
ЗА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
СП В РОССИЮ

8

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФЕДОРОВКИ НУЖНО
РАЗМЕЖЕВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ МИКРОРАЙОНА,
НО АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ЗАКЛАДЫВАЕТ
НА ЭТО СРЕДСТВА В БЮДЖЕТ

ПРО ДЕНЬГИ

ПРИМЕТ ЛИ ГУБДУМА
«КРАСНЫЕ» ПОПРАВКИ?
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ СЧИТАЮТ,
ЧТО НАШ ГОРОД, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ДЛЯ РЕГИОНА ДОНОРОМ,
ЗАСЛУЖИВАЕТ ГОРАЗДО БОЛЬШЕГО ДЕНЕЖНОГО
ВНИМАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ЧЕМ ЭТО
БЫЛО В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ. ПОТОМУ И НАПРАВИЛИ
В АДРЕС ФРАКЦИИ КПРФ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ ОБШИРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ
ПРИОРИТЕТНЫХ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ.
Все инициативы уже ушли в правительство Самарской области и комитет по бюджету,
финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губернской думы.
Депутаты-коммунисты, представляющие наш город в областном парламенте, намерены
сражаться до последнего за выделение денег Тольятти при утверждении областного
бюджета во втором чтении.
СТР. 6-7

НАЗЛО ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

150 МЕТРОВ

КАК ДИСКРИМИНАЦИЯ
ДЛЯ САМАРЫ И ТОЛЬЯТТИ
ОБЛАСТНЫЕ ЧИНОВНИКИ «ВЫПОЛНИЛИ» РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА, НЕ ВЫПОЛНЯЯ ЕГО?
Вокруг законопроекта
«О внесении изменений
в Закон Самарской области «О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия и обеспечении
отдельных условий реализации прав граждан на
проведение публичных
мероприятий в Самарской области» на внеочередном
заседании
Самарской губернской
думы разгорелись нешуточные страсти.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СУД СКАЗАЛ:
АНТИКОНСТИТУЦИОННО...

Для тех, кто не знаком с
темой, вкратце объясним:
в июне Конституционный
суд по заявлению жителей
Самары Натальи Барановой, Александра Круглова
и Дамира Сталина признал
неконституционным положения самарского закона
о митингах и потребовал
привести всё в соответствие с конституционными
нормами. Конституцион-

ный суд, например, счёл,
что региональные власти
превысили свои права,
устанавливая 150-метровые ограничения от всех
медицинских,
образовательных и религиозных
зданий. Даже охарактеризовал их, как «необоснованное и несоразмерное
(непропорциональное) ограничение свободы мирных
собраний...». Призвал соблюдать баланс интересов всех групп населения.
Указал на недопустимость

«произвольного пространственно-территориального ограничения права на
свободу мирных собра-

ний», а в спорных случаях
предложил руководствоваться местными особенностями.
СТР. 5
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В СТРАНЕ
РОСНЕФТЬ И ГАЗПРОМ УШЛИ В МИНУС
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О ЧЕМ БЫ ВЫ СПРОСИЛИ ПУТИНА?

С 6 декабря начался сбор вопросов для предстоящей 17 декабря
ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.
Пресс-секретарь Президента уточнил, что решение об объединении форматов пресс-конференции и прямой линии было принято в связи с пандемией коронавируса.
На прошлогоднюю прямую линию с Владимиром Путиным за полторы недели поступило около 2 млн вопросов. Чувствуется, что проблем у россиян
«выше крыши», а единственным способом их разрешения они видят апелляцию к Президенту РФ.
Исследование «Ромир» показало, что людей прежде всего волнуют социально-экономические вопросы. На первом месте рост цен. На товары
первой необходимости они выросли за год на 14%. Это чудовищно, так как
непосредственно бьет по карману большинства. На втором месте, идет неуверенность в своих доходах: низкие зарплаты, низкие пенсии. У нас с 2014
года реальные доходы населения только падают.
Интересно, что последствия коронавируса в рейтинге беспокойства россиян находятся только на четвертом месте. Здесь, что касается изоляции, лечения, вакцинации людей, действия власти заметны. Но вот по социальноэкономическим вопросам у чиновников никаких рецептов нет. Это видно
даже по составу кабинета министров. Фактически сохраняется тот же самый
либеральный курс, который привел нас к настоящему плачевному положению дел. Как это можно объяснить?

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Я бы спросил президента, как долго мы будем жить
в обществе, где количество бедных растет с каждым
днем? Почему происходит это в самой богатой стране
мира, где природных ресурсов столько, что каждый
россиянин мог бы иметь доходы в десятки раз превышающие нынешние. И
почему всеми этими ресурсами распоряжаются всего 1-2% всего населения
России?!

ПРОДАЕТСЯ ДВОРЕЦ. ДОРОГО

Российский олигарх, совладелец аэропорта «Домодедово» Валерий
Коган продаёт своё владение на Средиземноморском побережье в
Кейсарии, которое, по оценкам экспертов, является самым дорогим в
Израиле.
Указанная информация обнародована службой новостей украинского
телеканала «1+1». Сообщается, что поместье главы наблюдательного совета
названного аэропорта составляет 1,1 гектара, соседствуя с виллой премьерминистра Израиля Беньямина Нетаньяху.
Судя по фотографиям упомянутого ресурса, жилище российского бизнесмена больше похоже на дворец – в интерьерах преобладают золотистые
цвета, в отделке использованы дорогие сорта мрамора и оникса. Выставленная стоимость дворца Когана равняется более 258 млн долларов.

На двоих эти высокотехнологичные компании получили убытков
на 770 миллиардов рублей, но это только по итогам первых трех кварталов этого года.
Главы двух монополий ожидаемо кивают на значительное снижение цен
на нефть и газ в разгар пандемии коронавируса.
Но оказывается, для глав госкорпораций это не повод винить себя в
провальной работе. Об этом говорит и увеличение премий, выплаченных
топ-менджменту Газпрома. Некоторые из них добились 30-процентной
прибавки к жалованию за счет премий. Всего на выплаты в Газпроме было
направлено более 1,4 млрд рублей – хорошая прибавка, по сравнению с
прошлым годом, когда был распределен примерно миллиард рублей.
Выплаты Роснефти привычно засекречены, но наверняка и они немаленькие.
Ведь ее глава Игорь Сечин наличие убытков фактически признал достижением:
«Компания продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких
цен на углеводороды. Менеджмент будет продолжать работать над дальнейшим повышением эффективности на всех направления», – заявил он.

РАЗМЕР ЗАЙМА «ДО ЗАРПЛАТЫ»

По итогам октября 2020 года средний размер займа «до зарплаты»
составил 8182 рубля. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на данные
Национального бюро кредитных историй.
Данный показатель снизился на 1% по сравнению с сентябрем. Лидеры
по объемам выдачи микрокредитов: Белгородская область – 11,23 тыс. руб.;
Москва – 11,04 тыс. руб.; Ростовская область – 9,09 тыс. руб.
Всего в октябре текущего года было выдано 1,67 млн единиц микрозаймов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 11,4%
больше.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОВАЛИЛОСЬ

В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).
По словам экспертов, после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции ее целей удалось
достигнуть лишь частично. Аналитики отмечают, что существенно сократились
только поставки импортного мяса – на 65%. Тем не менее это все же на 2,8%
меньше, чем закреплено в стратегии, принятой в 2014 году после введения эмбарго на продукты из стран Евросоюза и других. По некоторым направлениям
специалисты зафиксировали полный провал: импорт овощей сократился всего на 27%, в то время как предусматривалось сокращение на 70,3%.
Аналитики также рассказали, что на смену многим европейским поставщикам приходят экспортеры из других стран. При этом, по их мнению, речь
не всегда идет о замещении, часто наблюдается реэкспорт запрещенных
товаров из Европы. Так, некоторые эксперты считают, что такие страны, как
Эквадор и Чили, зачастую перепродают европейские товары (рыбу и фрукты) на российском рынке.

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

– Для того, чтобы импортозамещение удалось, нужны производства по переработке сырья. Нужны технологии, оборудование, техника. А у нас сегодня страна
«купи-продай». Поэтому в России в наваре перекупщики, а производители
– в кредитах. Да и о каком импортозамещении может идти речь, если литр
солярки стоит дороже 95 бензина. А вся сельхозтехника работает как раз
на ней.

ПРОЩАЙ, ДИСТАНТ!

Регионы возвращаются к привычному формату обучения.
7 декабря все школьники Оренбургской области возобновили очное обучение. Напомним, неделей ранее за парты вернулись учащиеся малокомплектных школ области, до этого – младшеклассники. Выпускники 11 классов в этом учебном году на дистанционное обучение не переходили в связи
с тем, что им нужно готовиться к ЕГЭ.
Вернулись к очному обучению и башкирские школьники 6-10 классов.
Всего с дистанционным образованием попрощались более 145 тысяч учеников. При этом родители могут по собственному желанию переводить детей
на дистанционное образование. Родители 750 учеников уже решили, что их
дети не будут посещать школу.

АНЕКДОТ НОМЕРА
Прямая линия:
– Господин президент! Я получаю от государства пособие, но оно
очень маленькое, можно сказать, оскорбительно низкое!
– Я хорошо понимаю Ваши чувства. И заверяю, что со следующего года никто не будет Вас оскорблять этим пособием. Следующий вопрос, пожалуйста...

Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.
Любые совпадения случайны.
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В ГУБЕРНИИ
УПАЛ КРАН. ЕСТЬ ПОГИБШИЕ

В Самарской области при строительстве моста у Климовки произошла трагедия. Погибли двое рабочих, мужчины 53 и 39 лет. Рабочие
скончались в результате обрушения гусеничного крана.
О происшествии стало известно, когда в МЧС поступило сообщение о падении гусеничного крана Sennebogen 7700 с технологического моста через
Волгу в районе села Климовка. Еще трое рабочих пострадали, но им удалось выбраться из воды. Двоих увезли в центральную городскую больницу
Сызрани. «Водолазы уже обследовали местность», – рассказали в ГУ МЧС
России по Самарской области. Работы по поиску тел погибших начались
7 декабря. Вероятность того, что их быстро обнаружат, невелика, считают
специалисты. Глубина в данном месте превышает 20 метров. Плюс сильное
течение – рядом фарватер, старое русло Волги.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц).

ДЕТЯМ ПРОДЛИЛИ ДИСТАНЦИОНКУ

Школьникам 6–11-х классов получать образование в дистанционном режиме придётся до 20 декабря включительно. Соответствующее
постановление губернатора Самарской области размещено на сайте
правительства региона.
Также продлён запрет на посещение торговых центров школьниками без
сопровождения взрослых. Ученики 6–11-х классов получают образование,
сидя у домашних компьютеров, уже второй месяц. На «дистанционку» их
вывели сразу после осенних каникул.
С 21 декабря на дистанционное обучение могут вывести и учеников начальной школы, как заявил министр здравоохранения области Армен Бенян. При этом психологи считают, что данный вид обучения может привести
к деградации личности учеников.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Проблему «заразности» школ изоляцией не решить.
Придёт время, и ковид уйдёт из нашей жизни, как до
него многие другие вирусы, считавшиеся смертельными. Но что делать с сезонным гриппом? Он же возвращается каждый год строго по расписанию? Я считаю, что
нужно срочно разрабатывать и принимать региональную программу «Санитарно-эпидемиологическая защищённость школ Самарской области»!
Основные её составляющие я уже формулировал. Надо поднять зарплату
учителям, как минимум, в 2 раза для привлечения кадров. Уменьшить количество учеников в классах. Сдвинуть график учебного процесса так, чтобы
школьники меньше пересекались на переменах с другими классами. Разработать и внедрить технические решения, препятствующие распространению воздушно-капельным путем возбудителей заболеваний: закупить
специальную мебель, прозрачные экраны, системы обеззараживания воздуха и так далее. А то, что сейчас происходит – это профанация образования. Имитация, калечащая, ко всему прочему, психику и детей, и родителей.
Своё мнение по этому поводу я уже официально направил в губернскую
думу и правительство Самарской области.

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ МЁРЗНУТ ПОЖАРНЫЕ

Добровольной пожарной дружине из Новокуйбышевска выделили
дрова, которых хватит только на три дня, сообщает «Парк Гагарина».
Помещение, в котором размещаются пожарные, отапливается дровами.
Но городские власти их не выделили.
Когда пожарные пожаловались на ситуацию губернатору, дрова все же
привезли. Но надолго их не хватит. Пожарные не представляют, как переживут эту зиму.
Отапливать помещение необходимо для того, чтобы не замерзла вода в
цистернах пожарных машин и люди.

ПОВЫШАЮТСЯ РАСЦЕНКИ НА ЭВАКУАЦИЮ АВТО

Рост тарифа запланирован с 1 января 2021 года. При этом подчёркивается, что в последний раз тарифы на перемещение и хранение задержанных авто в регионе повышали в 2019 году.
Проект соответствующего приказа опубликован на официальном сайте
регионального правительства.
В Самаре транспортировка авто к штрафстоянке, если верить документу,
обойдется владельцу машины в 1968 руб. против нынешних 1900 руб., а в других городах и районах за это же автовладелец заплатит 1802 рубля (сейчас –
1700 рублей). Вырастет и плата за пребывание машины на штрафстоянке. Сразу
чувствуется, о ком конкретно заботится правительство Самарской области.

СИДИ ДОМА, ПОЖИЛОЙ!

Пожилым жителям Самарской области могут запретить пользоваться общественным транспортом из-за пандемии коронавируса.
Такой «подарочек» им готовится преподнести правительство региона. Инициатива была озвучена в понедельник, 7 декабря, во время
очередного заседания оперативного штаба.
«Ограничительные меры в виде блокировки транспортных социальных
карт будут проработаны дополнительно. Мнения по этому вопросу выскажут активы общественных организаций ветеранов и пенсионеров, представители транспортных предприятий и социальных служб», – говорится в
сообщении регионального оперштаба.
Кроме проезда, гражданам старше 65 лет запретили посещать бассейны,
фитнес-центры, а также театры и иные развлекательные учреждения.
Официально все ограничения вступят в силу сразу после опубликования
соответствующего документа за подписью губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова.

ФКР НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА?

На прошлой неделе пришло сообщение: фонд капитального ремонта Самарской области поднимает расценки. И вот ещё одна новость:
он также снижает объёмы. Количество запланированных к ремонту
домов сокращается.
Таким образом, министерство энергетики и ЖКХ Самарской области пытается спасти региональный фонд капитального ремонта (ФКР) от банкротства. Ведомство утвердило сокращение плана организации.
ФКР собирает деньги с населения и нанимает подрядчиков для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Но фонд оказался на грани разорения – в 2017 году объем непокрытых расходов и дефицит средств составлял на тот момент 4,5 миллиарда рублей.
Одной из причин стали кредиты, взятые на ремонт фасадов домов к чемпионату мира по футболу. Второй причиной в самом фонде называют нехватку
платежей населения на выполнение существующего плана.
Финансовое оздоровление фонда будут проводить в том числе за счет
регионального бюджета. Это займет около 2-3 лет. Пока же чиновники немного сократили объем работ ФКР, сообщает портал 63.ru.
В 2020 году фонд должен был отремонтировать 1411 домов. Но план решили сократить до 1368. В 2021 году фонд отремонтирует не 2305, а 2257
многоквартирных домов – следует из постановления.

КОММЕТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Неудивительно. Бывшее руководство фонда капремонта Самарской области само «выстроило работу» таким образом. Временно исполняющий обязанности гендиректора фонда Михаил Архипов осужден за
коммерческий подкуп. Он умудрился, если память не изменяет, вытрясти
из подрядных фирм откатов на сумму в 36 миллионов рублей. И это только
доказанные эпизоды. Плюс крайне низкое качество самого капремонта.
Газета «Тольяттинский навигатор» не раз сообщала, как после таких вот
«капремонтов» разрушается историческая застройка в Шлюзовом. Люди
не хотят иметь дел с ФКР. Кто-то отказывается платить, кто-то организует
спецсчета.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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Фото – Евгений Шелепов

В ГОРОДЕ

НАБЕРЕЖНОЙ ЗАЙМУТСЯ В 2021 ГОДУ

Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, когда начнутся работы по
новой набережной в Автозаводском районе.
«При этом, как уже рассказывал вам раньше, прошлая власть допустила
передачу муниципальной земли набережной арендаторам, из-за чего нельзя было начать какие-либо работы. Необходимые средства на программу
нашёл, а коллегам ещё с первых дней в регионе поставил задачу – вернуть
набережную городу, при этом параллельно приступили к разработке проекта реконструкции. После судебных разбирательств и расторжения незаконных договоров своего добились и в 2021 году начнём реконструкцию»,
– сообщил Азаров.
Губернатор добавил, что в рамках 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти была
создана программа мероприятий, куда вошла также реконструкция набережной. Но оказалось, что вошла она туда только по «бумагам» и никакого
финансирования не получала.

БЕЗ ПЕРЕСАДОК НЕ ДОЕХАТЬ

Согласительная комиссия не поддержала поправку и отказала в запуске прямого муниципального маршрута из Фёдоровки до Автозаводского района.
Поправка в бюджет города депутата городского парламента Александра
Осипова о запуске прямого муниципального маршрута, который будет начинаться в микрорайоне Фёдоровка и пройдёт через Шлюзовой прямиком
до Автозаводского района, не была одобрена. По мнению администрации,
маршрут просят «три с половиной калеки». Кроме этого, городские чиновники сообщили, что для его запуска, помимо стандартных расходов, необходимо купить новые автобусы, которых в городе сейчас нет.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ:

– Я получил множество обращений от граждан о необходимости прямого маршрута Федоровка-Автозаводский район. Именно эти обращения и стали причиной моего предложения. Могу с уверенностью сказать,
что маршрутом интересуются точно не «три с половиной калеки». И уповать
на то, что в прошлый раз таким маршрутом не пользовались, не нужно. Все
мы помним, как это сделали: продлили путь «маршрутки» №102 от Комсомольска до Фёдоровки. В и без того проблемный маршрут «сто второго»
добавили ещё «головняка». На него и до этого попасть было за счастье, а
после продления видеть его люди стали ещё реже. А тем временем жители
города за трассой М5 без пересадок и лишних трат на проезд так и не могут попасть в Автозаводский район. А там, я напомню, находится множество
объектов, необходимых всем жителям города. К примеру, медгородок.

АВТОВАЗУ ПРОСТЯТ 10 МЛРД РУБЛЕЙ

10 млрд рублей Ростех планирует простить АВТОВАЗу. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.
«Вопрос переезда (переход совместного предприятия, владеющего АВТОВАЗом, – Alliance Rostec Auto B.V – в юрисдикцию РФ. – Прим. ред.) связан
еще со списанием тех долгов старых, которые остались у нас, а их порядка
20 с небольшим млрд руб. Мы предлагаем погасить долг ОАТ (крупнейший
производитель компонентов, входит в Ростех) 10 млрд перед АВТОВАЗом, а
10 млрд простить в капитал АВТОВАЗа, – сказал Чемезов, рассуждая о переходе совместного с Renault предприятия Alliance Rostec Auto B.V в юрисдикцию РФ.
Чемезов сообщил, что Ростех продаст Renault 8% своего пакета в Alliance
Rostec Auto B.V. После перевода компании в российскую юрисдикцию.
«С новым руководством договорились, что до конца года мы должны документально подписать все, что необходимо, чтобы перевести голландскую
компанию уже в Россию. Но все двигается очень медленно. Думаю, в ближайшее время попробую еще раз переговорить с руководством Renault, чтобы
их юристы более живо поработали в этом направлении», – сказал Чемезов.
После продажи 8% доля госкорпорации в СП снизится до 25%.

ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ

Последние дни прошлой недели в Тольятти было невозможно дышать. Сотни сообщений в социальных сетях стали появляться 4 декабря.
Жители города сообщали о едком тумане с запахом химических веществ.
А также – о резком ухудшении здоровья, головных болях, першении в горле, тошноте и затруднении дыхания.
Множество фото и видео опубликовано местными жителями в интернете. На них можно увидеть плотный смог, окутавший весь город. «Это
вот интересное такое явление. И вроде туман не туман. Выбросами пахнет», – пишет один из авторов видео. В свою очередь местные власти
факт выбросов не подтверждают, ссылаясь на естественное происхождение тумана.
Позже, в понедельник 7 декабря администрация города распространила
запоздалое предупреждение:
«По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 19 часов 06 декабря до 19 часов
07 декабря 2020г. на территории г.о. Тольятти ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Объявляются НМУ 2 степени опасности для всех источников выбросов».
По последней информации стало известно, что Росприроднадзор начал
проверку крупных предприятий на территории Тольятти из-за сероводородного тумана, который накрыл город. Специалисты будут выяснять причины и степень загрязненности воздуха.

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

– Вонючий туман было видно невооружённым глазом.
Он был настолько очевидным, что его можно было снять
на фото и видео. А про запах и вовсе молчу: химический
привкус тольяттинцы уже ни с чем не спутают. Что говорить про головные боли и тошноту, которые начинают
ощущать здоровые люди. И на фоне всего этого местные власти хотят выдать этот химический смог за обычный туман? Позорище
какое-то. Людей откровенно травят, а городская администрация при этом пытается сделать их дураками.

УКРАЛИ 250 ТЫСЯЧ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФОКА

Один из подрядчиков муниципального контракта не выполнил работу, за которую позже отчитался.
По данным прокуратуры Тольятти, в 2019 году руководство подрядной
организации, выполнявшей строительно-монтажные работы на физкультурно-спортивном комплексе с универсальным игровым залом для детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва, украло четверть
миллиона рублей. Возбужденно дело по статье «мошенничество».
Следствие считает, что подозреваемые лица намеренно не выполнили часть
обязательств и отправили в администрацию города заведомо ложные сведения. Согласно документам, работы были выполнены полностью, а по факту –
нет. Прокуратура возбуждение уголовного дела посчитала обоснованным.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

– Практически на каждом муниципальном объекте в Тольятти, построенном с привлечением денег из
областного бюджета, умыкаются сотни тысяч, а то и
миллионы рублей. А тут вообще украли у детей! Считаю, что администрации города, прокуратуре нужно
строже следить за ходом строительства муниципальных объектов. И привлекать к ответственности не только подрядчиков, но и
чиновников, с молчаливого согласия которых происходит подобное.

ИЗ ТОЛЬЯТТИ В ЯГОДНОЕ ЗА 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ

В региональном бюджете на 2021 год были отражены 1,2 млрд рублей на реконструкцию дороги Тольятти-Ягодное.
Об этом попросило министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области. В будущем данный участок дороги соединят с мостом
через Волгу в обход Тольятти. Закончить объект в полной мере планируют
уже в 2021 году.

НАЗЛО ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
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150 МЕТРОВ
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КАК ДИСКРИМИНАЦИЯ
ДЛЯ САМАРЫ И ТОЛЬЯТТИ

ОБЛАСТНЫЕ ЧИНОВНИКИ «ВЫПОЛНИЛИ» РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА, НЕ ВЫПОЛНЯЯ ЕГО?
Окончание. Начало на стр. 1

...ЧИНОВНИКИ ОТВЕТИЛИ:
А НАМ ПЛЕВАТЬ

Самарские чиновники проигнорировали всё,
что им было сказано, и решили поступить посвоему: исключили из текста спорную статью
3.4, но дополнили его другой статьёй, практически наполовину её дублирующую. Они всеми
силами пытались выполнить невыполнимое: изменить закон Самарской области о публичных
мероприятий, практически не внося в него никаких изменений. Да, военные и опасные объекты из закона были исключены, поскольку дублировали федеральные требования. Но насчёт
всего остального чиновники-разработчики стояли насмерть. 150 метров до всего, что только
можно, и точка.
По каким-то своим чиновничьим соображениям они перечислили в дополнениях к закону все
учебные, лечебные и культовые сооружения Самары и Тольятти, сославшись при этом на наличие самарско-тольяттинской агломерации. Что,
видимо, надо отнести к местным особенностям.
И что совершенно не объясняет: почему в Сызрани, Жигулёвске, Похвистнево и т.д. – то есть по
всей остальной территории области – подобные
ограничения не действуют!
Кроме того, разработчики нового законопроекта из правового департамента администрации
губернатора Самарской области дотянули до последнего, и депутатам пришлось обсуждать нововведения в условиях жесточайшего цейтнота.
Документ по регламенту должен был быть принят до 4 декабря. Поэтому сначала полтора часа
ломались копья на комитете по законодательству, а через несколько дней и на внеочередном
заседании думы.
Оппозиция пыталась достучаться до здравого
смысла, но тонула в пафосных речах, пустых ответах и демагогической трескотне.

ПОПРАВКИ ОТКЛОНИЛИ

9 депутатов от оппозиции пытались внести
свои поправки. Добиться хотя бы того, чтобы
из списка были убраны здания, отделённые от
места возможного проведения митинга или
шествия дорогой, либо другим зданием. Кроме
того, коммунисты пытались снять закон с голосования для дальнейшей доработки.
Нет. Нет. И нет. Агрессивно-послушное большинство фракции партии власти поначалу мешало им высказать свою точку зрения, а затем ожидаемо и единогласно проголосовало за то, чтобы
законопроект стал законом.
...Пока трудно предполагать: расценит ли Конституционный суд игнорирование рекомендаций, данных в постановлении, как плевок ему в
лицо, но то, что самарские «единороссы» рано
уверовали в собственную непогрешимость уже
можно предсказывать. Ни одно из указаний постановления КС не выполнено, а значит, скоро
можно ожидать нового заседания суда.
Андрей Сергеев

КОММУНИСТ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ОДИН ИЗ САМЫХ
НЕПРИМИРИМЫХ ПРОТИВНИКОВ
НОВОГО ЗАКОНОПРОЕКТА
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ОТ ТОЛЬЯТТИ,
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ

– Алексей Геннадьевич, при рассмотрении «закона о 150 метрах», как его окрестили
СМИ, похоже, опять сыграло роль численное
превосходство ваших парламентских оппонентов, а не простая логика. Что дальше?
– Дальше всё очень просто. Вот этот вот сырой,
абсолютно «на коленке состряпанный» законопроект теперь стал законом. Он принят. Я думаю,
те же граждане – Круглов, Сталин и другие – снова
подадут в Конституционный суд. И снова выиграют. Потому что здесь мы видим попытку выполнить постановление Конституционного суда при
полном нежелании соблюдать его суть. Самое
«смешное», от чего хочется плакать и смеяться
одновременно: суд требует, чтобы не было «пространственно-территориального подхода» при
определении мест. И тут же у нас правительство
Самарской области вводит всё тот же пространственно-территориальный принцип разделения
в новый закон.
Если еще про «час до и час после» занятий,
богослужений – о чём я говорил в выступлении
– можно подумать, подискутировать, и тот же
Конституционный суд может разные точки зрения иметь на этот счёт, то с пространственнотерриториальным делением вариантов нет. Сам
Шевцов (Ю.М. Шевцов – председатель комитета
по законодательству, законности и правопорядку Самарской губернской думы. Прим. ред.) на
комитете сказал: «да, речь идёт о выборе медицинских, образовательных и религиозных объектов только на территории двух городов – Самары
и Тольятти».
Я задавал вопросы. Ни на комитете, ни на думе
Владимир Моргунов (руководитель правового департамента администрации губернатора –
прим. ред.) ни на один из них не ответил. Он даже
не пытался перехитрить оппонентов в рамках
обсуждения этого вопроса. Он просто начинал
«нести». Яркий пример – его ответ про концен-

трацию социальных объектов в агломерации. Я
спрашиваю: где концентрация выше – в самарско-тольяттинской или московской агломерации.
А он: «Давайте не будем тут про Москву!». Как не
будем? Конституционный суд чётко сказал: региональные особенности. А что это такое? Это когда
сравнивается один регион с другим. Вот я и сравнил. А в ответ: «Давайте не будем на этот вопрос
отвечать!»
– Но это же получается просто антизаконный закон! Население двух крупнейших городов области дискриминируется по месту проживания. Хотя в Конституции сказано, что ни
один человек не может быть подвергнут дискриминации, ни по какому признаку...
– Да! Да! И да! Это и есть применение пространственно-территориального параметра, который
Конституционный суд запретил использовать! А
они его применили. Им запретили, а они вновь за
своё – вот в чём абсурд! При этом называют пространственно-территориальное деление «применением региональных особенностей».
– Алексей Геннадьевич, а не проще издать
закон, в котором бы определялись однозначно разрешённые места митингов и шествий,
гайд-парки...
– Так он же есть. Но в самом крупном районе
Тольятти – Автозаводском – таким местом, например, определена площадь у железнодорожного
вокзала.
– У объекта повышенной опасности и за
пять километров от ближайшего жилья?
– Да. В этом и проблема. Департамент общественной безопасности, не имея, как я считаю,
на то полномочий, определил места совершенно
неудобные для людей. Больше всего, конечно, пострадала Самара, где вообще невозможно провести шествие.
У нас немногим лучше. Мне предложили пустырь у «Прилесья», я подал в суд, выиграл, по-
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ПРИМЕТ ЛИ ГУБДУМА
«КРАСНЫЕ» ПОПРАВКИ?

Окончание. Начало на стр. 1

КВАРТИРЫ – СИРОТАМ,
ДОПЛАТЫ – УЧИТЕЛЯМ
Руководитель
фракции
КПРФ в думе г.о. Тольятти Ольга Сотникова внесла в бюджет-2021 сразу три инициативы. Во-первых, она предлагает
увеличить на 57 190 000 руб.
размер субвенций для Тольятти с целью формирования
специализированного жилищного фонда для детей-сирот в
соответствии с вступившими в
силу решениями судов.
В настоящее время в администрацию города поступило
43 решения суда с требованием предоставить жилье детямсиротам. По мнению Ольги
Сотниковой, сумма 57 190 000
руб. покроет издержки на приобретение жилья по всем указанным судебным решениям.
А на вопрос, где взять деньги,
Сотникова предлагает сократить финансирование департамента по взаимодействию с
федеральными органами государственной власти правительства Самарской области в
размере 88 882 000 руб.
Второй поправкой Сотникова предлагает заложить в
бюджете Тольятти дополнительные средства на оплату
труда учителей школ в связи
с повышенной нагрузкой и
повышенными рисками в условиях
прогрессирующего
распространения и роста заболеваний коронавирусной
инфекцией (по 5 тыс. руб. в
месяц). Для этой цели необходимы 187 470 000 руб., которые также вполне возможно
изыскать в бюджете региона.
Источником финансирования
депутат называет статью расходов «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
и иным некоммерческим организациям», где предлагает сократить расходы с 2 310 678 000
руб. до 2 123 208 000 руб.
В третьей поправке Сотникова высказывает очевидную
необходимость
капитального ремонта детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории
Тольятти («Радуга», «Звездочка», «Гранит» и «Эдельвейс»),
с оснащением их основными
средствами и инвентарем.
Для капремонта необходимо
изыскать 182 553 800 руб. И
Сотникова предлагает перераспределить средства с той
же статьи бюджета Самарской

области, что и для дополнительных выплат учителям. А
именно: сократить расходы
на предоставление субсидий
бюджетным, автономным и
иным некоммерческим организациям на 17 275 000 руб., а
также сократить на 136 516 200
тыс. руб. расходы по статье
«Иные бюджетные ассигнования». Заявка в Министерство социального развития и
демографической политике
на участие в программе «Развитие социальной защиты населения Самарской области
на 2014-2022 годы», по которой должен осуществляться
капремонт детских оздоровительных лагерей, направлена
от Тольятти 11 сентября этого
года.
Другой депутат-коммунист
Григорий Басистый предлагает
капитально отремонтировать
здание театра «Колесо» по
улице Свердлова, 11а. На эти
цели необходимо заложить
в бюджете города 93 000 000
руб. в 2021 году и 146 489 000 –
в 2022-м. В качестве источника финансирования Басистый предлагает сократить
непрограммные
расходы
бюджета Самарской области с
112 500 000 руб. до 19 443 000
руб. Кстати, заявка на капремонт театра «Колесо» со сметой 708 200 тыс. руб. по государственной
программе

«Развитие культуры в Самарской области на период до
2024 года» направлена в Минкульт Самарской области в октябре 2019 года.
Еще одной предложенной
коммунистами поправкой в
бюджет-2021 стало строительство школы на 630 мест в 18
квартале. Депутаты считают, что
необходимые для этого 420 млн
рублей также возможно изыскать, сократив на 336 308 000
руб. расходы по статье «Иные
бюджетные ассигнования», а
83 000 000 руб. получить из резервного фонда губернии.

Но, видимо, тольяттинская
администрация не особо-то
озабочена тем, что дети 18
квартала не имеют в шаговой
доступности общеобразовательной школы, гарантированной, между прочим, Конституцией РФ. Раз до сих пор
школу не только не начали
возводить, но и средств на ее
строительство не заложили в
бюджет. Может, тешут себя надеждами на принятие закона о
дистанционном образовании?
(Шутка.)

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА
ЖДУТ?

О том, какова судьба вышеназванных поправок, почему
именно они были инициированы
депутатами-коммунистами, а также о некоторых
подробностях регионального
бюджетирования «ТН» беседует с депутатом Самарской
губернской думы Алексеем
Красновым.
– Алексей Геннадьевич,
вы присутствовали на собрании депутатов всех уровней 20 ноября, где парламентарии, представляющие
партию власти в Губернской
и Государственной думе,
пытались обвинить местных
депутатов в том, что они
плохо взаимодействуют с
городской администрацией
при верстке бюджета. Как

Строительство школы в 18
квартале городская власть
обещает давно. Есть для этой
цели и госпрограмма «Строительство,
реконструкция
и капитальный ремонт образовательных учреждений
Самарской области до 2025
года». Однако от одних только
обещаний школы не появляются. Для этого необходимо,
чтобы городская администрация озаботилась подготовкой
проектно-сметной документации, чтобы документы прошли госэкспертизу, а затем региональная власть заложила
средства в бюджет на следующий год или хотя бы плановый
период.

ВЁРСТКА БЮДЖЕТА:
ИНТРИГИ И ТАЙНЫ

считаете, справедлива ли
критика?
– Считаю, не справедлива.
Во-первых, если два человека,
два ведомства или две структуры власти не могут наладить
между собой взаимодействие,
то виноваты, как правило,
двое. Но у нас ругают только
думу. Почему? Да потому что
дума Тольятти наполовину
«красная», то есть не удобная
ни для городской администрации, ни для областного
правительства.
Во-вторых,
скажите, как можно наладить
взаимодействие, если администрация не представляет
депутатам фактуры, наработки, не знакомит с первичными
данными. Вот смотрите, что
произошло 20 ноября: Максим
Николаевич, по сути, заставил
администрацию признаться,
что 195 млн руб., необходимых
для капитального ремонта
школ, нет.
В-третьих, для того чтобы
взаимодействие депутатов и
чиновников было полезным
городу, оно должно быть обоюдным. И тольяттинские депутаты абсолютно правы, когда
высказывались, что администрация не работает с ними.
Вот и ко мне, депутату губернской думы, входящему в комитет по образованию и науке,
никто из представителей администрации за весь 2020 год
ни разу не обратился.
– Почему?
– Потому что исполнительная власть работает только с
исполнительной. Тон задает,
конечно же, «белый дом». И
речь ведется даже не о «хотелках» города, как это подают
правительственные СМИ. Идет
некий анализ социально-экономической ситуации по муниципалитетам, а затем распределение денежных средств.
Вернее, так должно быть. А на
самом деле происходит всё
совсем не так: золотой дождь
продолжает сыпаться на Самару. За весь уходящий год по
программе строительства, ремонта и реконструкции школ
только в столице губернии и
по её окраинам был потрачен
один миллиард рублей. А нам
сколько дали? Кажется, что-то
около шестидесяти миллионов! А при этом наш город –
донор. Тольятти перечисляет
в региональный бюджет 47
млрд рублей! А сколько получает из него? Меньше одной
четверти!

7

ПРО ДЕНЬГИ

№23 (560) 10 декабря 2020 года

– А как вы считаете,
нужно ли учитывать в качестве благ для горожан,
например,
строительство
моста через Климовку. Вот
депутаты-«единороссы» из
Госдумы говорят, мол, не
нужно только деньгами городского бюджета все мерить...
– Я считаю, что эта риторика – чушь! Что толку рядовому тольяттинцу от того, что
построят мост через Волгу в
районе Климовки? Во-первых,
этот проект есть благо для
олигархов. Для тех, кто владеет крупными логистическими
компаниями, для транснациональных корпораций и крупных сетевых компаний, всяких
«магнитов», «пятерочек». Это
они сэкономят 360 км на пути
в Москву. А большинство тольяттинцев в Самаре-то бывают нечасто. Не то что в Москве!
При этом депутаты от партии
власти почему-то не считают
убытки, которые несут тольяттинцы и жители близлежащих
к месту строительства моста
сёл – автомобильные «пробки», сожженный бестолку
бензин, время, нервы. А вырубленный лес в районе Ягодного? А падение престижа земельных участков ИЖС рядом
с трассой? Экология?
Повторюсь:
реализация
столь масштабных проектов
создаст дополнительные прибыли олигархам – деньги пойдут к деньгам. И не будем забывать, что проезд по мосту
будет платным.
Вообще, реализация большинства федеральных проектов оборачивается для муниципальных
образований
бюджетными тратами. К примеру, построили в Самаре
ледовую арену, и теперь на
ее содержание требуется полмиллиарда рублей в год. И никакие секции, клубы, концерты не окупят ее содержания.
С точки зрения захудалой российской экономики это гигантский бестолковый убыточный
объект. Зато массового спорта
как не было, так и нет. А откуда
он появится?
– На расширенном заседании правительства Дмитрий
Азаров сказал, что из федерального бюджета региону
выделят беспрецедентную

сумму – 54 млрд руб. Как думаете, сколько Тольятти от
этого пирога достанется?
– Я считаю, что в условиях
тотальной нехватки средств
администрация Тольятти просто обязана воспользоваться
этой ситуацией. 54 миллиарда
– это большие деньги! Они не
учтены в первом чтении бюджета. И когда тольяттинская
дума не приняла с первого
раза бюджет в первом чтении,
на коммунистов обрушились
с критикой. В чем только нас
ни обвиняли! А на деле основной претензией коммунистов
было то, что администрация не
подготовила проектно-сметную документацию для строительства и реконструкции социальных объектов. Их нужно
было представить в область до
1 декабря. Почему нельзя было
вовремя отправить в область
документы, с тем чтобы объекты были включены в бюджет?!
Почему? Чтобы Тольятти не
смог претендовать на эти федеральные миллиарды?
– Однако в администрации заверяют, что и школа в
20-м квартале будет построена, и набережная, и детсады в 14а квартале, микрорайоне Северный...
– Пока мы слышим только
обещания. Так, еще при верстке позапрошлого бюджета
администрация меня лично убеждала, что школа в 18
квартале будет построена.
Что вот осталось-то чуть-чуть.
Бузинный (Алексей Бузинный,
экс-заместитель главы города по экономике и финансам.
– Прим. ред.), когда работал в
администрации, божился, что
все будет построено, что в правительстве все решено, а в городе всё готово и деньги есть.
Теперь принимаем бюджет
2021 года. А воз и ныне там.
Надо не так! Покажите проектно-сметную документацию
(ПСД), прошедшую госэкспертизу! Вы сдали в правительство ПСД с госэкспертизой?
Правительство
включило
объект в свой перспективный
план? Дайте нам список этих
объектов.
А администрации не нужно
заниматься самопиаром, не
нужно заявлять, сколько чиновники просят из областного
бюджета. Озвучивать нужно,

сколько губернатор точно обещает дать, сколько оговорено!
И только тогда депутаты смогут проконтролировать выделение этих денег и поднажать,
если что-то пойдет не так.
– То есть получается, что
администрация и депутаты
не заодно? Почему администрация не раскрывает всей
правды?
– Наверное, чтобы депутаты
от оппозиции не поднимали
шум о значительном сокращении выделения денежных
средств на тольяттинские проекты.
При этом мы никогда не знаем точно, что конкретно и на
какую сумму будет финансироваться в Тольятти в течение
года... Цифры плавают. Об этом
и Хасаев (Г.Р. Хасаев, председатель бюджетного комитета
СГД. – Прим. ред.) постоянно
говорит.
Почему наш город должен
быть донором? Причем нищим
донором? Это же нынешняя
власть путем принятия законов
добилась того, что муниципалитеты все заработанные деньги
отдают в вышестоящие бюджеты, а потом стоят с протянутой
рукой и клянчат у регионального бюджета: дайте денег.
При Уткине бюджет в пересчете на сегодняшний день
был таким же, как и сейчас. А
при Жилкине в городской казне было примерно 85 млрд рублей нынешними деньгами. Вы
можете себе это представить?
– С трудом.
– Посмотрите: город сейчас развивается лучше, чем
тогда. Почему? Да потому что
чиновники в 90-е воровали
больше. Жилкинская команда
воровала из бюджета миллионами долларов! Безо всяких
откатов и других хитромудрых
схем! Вспомните банкирский
дом «АДА», «бюджетные векселя». Дороги зимой чистили
плохо, разметки на них вообще не было. В учреждениях
– шаром покати! Новые школы,
детсады не строились от слова
«совсем»... В этом смысле муниципалитеты сами виноваты,
что у них забрали часть полномочий. Но всё это ручное
управление – оно от лукавого.
Не надо деньги забирать у городов. Надо бороться с коррупцией во власти. А с этим

ситуация только чуточку стала
получше. В целом, как разоряли город, так и разоряют. Вон,
посмотрите. Муниципальный
«Лифтэлектросервис» разорил
экс-депутат «ЕР» господин Васильев. Муниципальная УК под
руководством
экс-депутата
«ЕР» Жеребцова распродала
тысячи квадратных метров
муниципальной недвижимости. Муниципальная УК №4 в
Комсомольском районе при
платежах населения 80-90%
умудрилась накопить несколько десятков миллионов долгов
перед «Т-Плюс». Подозреваю,
что господин Петровский (Н.Л.
Петровский – директор МП
г. Тольятти «УК №4».- Прим.
ред.) «готовит» компанию к
разорению и последующему
слиянию с коммерческой конторой ООО «ДЖКХ» известного коммунального олигарха
Виктора Попова. Если бы все
эти «приключения» местной
власти должным образом
расследовали прокуратура и
следственный комитет, можно
было бы и деньги в регион не
забирать...
А так – мы получили то, что
получили. Вытягивание денег
из муниципальных образований «наверх» происходило в
несколько «хапков». Во-первых,
было перераспределение процентовки налогов с местного на
региональный и федеральный
бюджет. Во-вторых, произошла перерегистрация крупного бизнеса в Москву и СанктПетербург с целью оседания
налогов в федеральном бюджете. Из-за этого и Тольятти потерял порядка 40 млн долларов
налогов от АВТОВАЗа. «Благодарить» нужно Матвеенко. Это по
её «просьбе» вазовские налоги
ушли в Санкт-Петербург.
– Предлагаю вернуться
к нашим реалиям. Алексей
Геннадьевич, как вы считаете, примет ли губдума «красные» поправки в областной
бюджет-2021?
– Узнаем 15 декабря. В том
числе и о том, что стоит в приоритете при распределении
бюджета: «Сабантуй в Камышле» за 40 млн рублей или доплаты учителям. Выделить 40
млн православному институту
в Тольятти или заложить в бюджет приобретение квартир для
детей-сирот.

– Как вообще происходит
второе чтение бюджета в
губдуме? У депутатов при
этом есть четкое представление, на что будут потрачены средства? Прозрачен ли
для вас проект бюджета?
– Нам в конце ноября прислали проект бюджета. Не
могу сказать, что из него видна реальная картина бюджетирования региона. Как и
не могу назвать прозрачным
этот процесс. Например, на
встрече депутатов всех уровней депутат СГД «единоросс»
Алексей Степанов сказал, что
еще летом все главные распорядители бюджетных средств
подали свои сметы. Значит, детальная «разблюдовка» – что,
куда и сколько будет потрачено – есть! Но нам, депутатам
КПРФ, ее не показывают.
– Почему?
– Наверное потому, чтобы
мы не искали всякие косяки.
Помню, нашел, что на семинар
для обмена опытом директоров детских лагерей заложено
3 миллиона. 3 миллиона! Это
две квартиры детям-сиротам! Я
тогда поднял шум. Запрашивал
смету этого мероприятия. Что в
нем такого? Чему могут научить
друг друга директора лагерей
детского отдыха, подведомственные одному министерству? На комитете тогда сказал,
что уверен, это будет попойка
на каком-нибудь теплоходе...
В итоге ко второму чтению
графа со скандальным семинаром исчезла из тела проекта
бюджета... Теперь министерства не указывают названия
мероприятий, а просто пишут
«мероприятия» или «субсидии
некоммерческим
организациям». Думаю, они боятся, что
коммунисты поднимут шум.
По моему мнению, бюджет
губернии, города – не прозрачный. И так, скорее всего, будет
продолжаться. Ровно до тех
пор, пока большинство депутатов в Губернской или Государственной думе будут представлять партию власти – «Единую
Россию». И только когда сменится расстановка сил, мы сможем говорить о каких-то позитивных сдвигах, об улучшении
бюджетирования и жизни трудового народа России в целом.
Игорь Мухин
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СПОРТ ДЛЯ ФЁДОРОВКИ
4 ДЕКАБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСА
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК В МИКРОРАЙОНЕ ФЁДОРОВКА. В СОВМЕСТНОЙ ВСТРЕЧЕ МЕЖДУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ, ДЕПУТАТОМ И ЖИТЕЛЯМИ ПОДНИМАЛИСЬ ВОПРОСЫ
О СРОКАХ, КАЧЕСТВЕ И НАПОЛНЕНИИ ПЛОЩАДОК.

С инициативой проекта выступил ТОС Фёдоровки и инициативная группа микрорайона.
Автор проекта – председатель
ТОС Анатолий Цыганов. Он же
и подготовил набросок проекта
для дальнейшего обсуждения
строительства спортивной площадки с представителями городской власти. На встрече ее
представляли глава Комсомольского района Артём Анисимов,
глава департамента городского
хозяйства Вадим Ерин, начальник отдела управления физкультуры и спорта Владимир
Иванов, а также депутат городской думы Александр Осипов
(фракция КПРФ). Со стороны
общественности
Федоровки
присутствовали автор проекта Анатолий Цыганов и Сергей
Фунтиков.
Согласно проекту, комплекс
будет состоять из двух площадок: футбольное поле и корт
для игры в хоккей. Спортивные
объекты инициаторы предлагают расположить на территории
бывшего стадиона «Автомобилист».

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО

Одной из главных тем для
обсуждения стала стоимость
проекта и его наполнение. Цыганов попросил уделить большое внимание материалам покрытия и высоте ограждения
на футбольном поле. По его
словам, в городе есть множество площадок для игры в
мини-футбол, которые имеют
материалы покрытия разных
производителей, и не все из них
удобны для занятия спортом.
Потому необходимо выбрать
наиболее оптимальный вариант

в соотношении цена-качество.
Что касается ограждения, автор
проекта настаивал на высоком
ограждении с загнутыми внутрь
верхними секциями – для имитации купола стадиона. Однако
глава департамента городского
хозяйства скептически отнёсся
к этой идее с точки зрения безопасности. По его мнению, загнутые секции могут стать причиной травм для особо «горячих»
местных жителей, решивших
«покорить» очередную высоту.
Не согласился Ерин и с предложением Цыганова установить
теннисные столы и некое сооружение для переодевания
и хранения спортинвентаря.
Глава департамента предложил
обустроить парковку вместо
столов и «будки». Потому что
большинство спортсменов, да
и любителей тоже, сейчас передвигаются на авто. Словом, есть
ещё что обсудить. Хотя и затягивать с вопросом нежелательно.

ЦЕНА ВОПРОСА

Конечно, по представленному «черновику» посчитать
стоимость объекта нельзя. Необходим полноценный проект с
грамотно составленной сметой,
где обозначены стоимость материалов и работ. В ходе обсуждения назывались разные цифры:
от 6 млн до 10 млн рублей. Мнения разделились из-за запросов
автора инициативы использовать качественные материалы.
И дело далеко не только в том,
что жителям хочется получить
современный спортивный объект. По их мнению, необходимо,
чтобы инженерное решение и
покрытие спортивных площадок позволяли в будущем рас-

сматривать этот комплекс как
место для проведения соревнований различного уровня. Вот
потому и нужно думать на перспективу, считает Цыганов.
В любом случае вопрос о
строительстве комплекса площадок окончательно решится
ближе к февралю 2021 года. По
словам Ерина, деньги на площадку реально будет получить
после всех торгов, которые планируется завершить до начала
февраля. И по их окончании станет известно, сколько же бюджетных средств останется. Если
экономия сложится в достаточном количестве, то Фёдоровка
получит новые спортивные площадки.

ИЗ ЭКОНОМИИ

Напомним, что чуть больше
года назад в микрорайоне была
возведена комплексная детская
и спортивная площадка. Деньги на неё были выделены аналогичным образом. Площадка
пользуется огромной популярностью, что говорит о большой
востребованности подобных
объектов среди жителей Федоровки и об их интересе к спорту,
здоровому образу жизни.
С одной стороны, не очень
приятно, когда микрорайону
удаётся получать такие важные для жителей объекты лишь
путём экономии бюджетных
средств. Грубо говоря – финансирование случилось по остаточному принципу. С другой
– приятно, что активная гражданская позиция местных жителей в который раз позволяет
им выбивать средства на улучшение территории своего проживания.

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– В очередной раз Фёдоровка показывает, что активные жители, сплотившись, организовавшись, могут достичь многого.
Отмечу, что в этот раз инициатива сначала обсуждалась, а
потом и выдвигалась от ТОСа микрорайона. Того самого ТОСа,
который был организован по инициативе самих жителей. ТОСа,
который администрация города до сих пор не признала. Однако активисты не отчаялись, они показывают свою высокую
работоспособность и жителям, и властям, например, этой
инициативой строительства спортивных сооружений. Вот и
получается, что полезность для жителей непризнанного ТОСа
гораздо весомее многих других «легитимных» органов самоуправления в городе. В том числе и на территории Фёдоровки.

АНАТОЛИЙ ЦЫГАНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС МИКРОРАЙОНА ФЁДОРОВКА:

– Фёдоровка начинает социально развиваться. И как одно из
направлений – привлечение местного населения к систематическому занятию спортом. Данный проект – это начало создания
центра физкультурно-массового досуга на территории бывшего
стадиона. Поэтапно мы планируем сначала получить футбольное поле с искусственным газоном. Вторым этапом идёт строительство рядом с ним современной хоккейной коробки. Запуском
этих этапов мы решаем сразу несколько вопросов: возможность
профессионально заниматься футболом и хоккеем, а также в вечернее время использовать ледовую площадку для массового катания на коньках. В перспективе мы планируем рядом с этими полями построить большое крытое сооружение. А в нём, к примеру,
можно разместить небольшой бассейн и тренажёрный зал. Тогда
у нас в Фёдоровке будет единый спортивный центр, где жители
всех возрастных категорий смогут заниматься спортом.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ БЫТЬ?
Администрация Тольятти
вновь решила не выделять
деньги на проект межевания микрорайона Фёдоровка, не включив данную
статью расходов в бюджет
города на 2021 год. В рамках согласительной комиссии депутат от КПРФ Александр Осипов инициировал
поправку, согласно которой
в бюджет включается необходимая сумма. Кроме
этого выяснилось, что к вопросу подключилась и про-

куратура, дав своё предписание
администрации
города закрыть, наконец,
этот вопрос.
В начале ноября, перед
принятием бюджета Тольятти в первом чтении, администрация города в городской
Думе в ходе постоянной комиссии по муниципальному
имуществу, градостроительству и землепользованию
представляла проект бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов. В

проекте бюджета вновь не
были заложены средства на
проект межевания микрорайона Фёдоровка. В ходе
обсуждения представители
администрации предложили
поднять вопрос на согласительной комиссии, которая
начала работу сразу после
принятия бюджета в первом
чтении.
В первые дни согласительной комиссии депутат городского парламента Александр
Осипов выступил с поправкой,

где просил комиссию выделить
5,8 млн рублей на проект межевания Фёдоровки. Поправка была рассмотрена в рамках
обсуждения бюджета департамента
градостроительной
деятельности администрации
городского округа Тольятти.
Кроме этого, благодаря обращениям депутатов городской думы, к вопросу подключилась прокуратура, дав своё
предписание администрации
Тольятти. По не подтверждённым пока данным, глава адми-

нистрации Тольятти Сергей
Анташев пообещал эту проблему решить.
Напомним, Фёдоровка уже
который год остаётся без
проекта межевания. А между
тем без него микрорайон банально не может развиваться.
Без этого важного документа
невозможно ни построить
новые дороги, ни отремонтировать старые, ни провести
освещение улиц и т.д.
Виктор Намерен

