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ЗАПЛАНИРОВАННАЯ 9 СХВАТКИ НА «АРЕНЕ» 10-11
ЧАСТЬ II
РАЗРУХА
ЗАЧЕМ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
«УК-4» НАКАПЛИВАЕТ ДОЛГИ
УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕПУТАТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
ТВОРИМЫХ ПОД ВЫВЕСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
СПОРТИВНОЙ СТРУКТУРЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР КРАСНОВ:

НУЖНО ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ!
И ЧИНОВНИКАМ, И ДЕПУТАТАМ
ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ, ГДЕ БЫЛ ПРИНЯТ
БЮДЖЕТ ГОРОДА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, «ТН» ПОБЕСЕДОВАЛ
С СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПОСТОЯННОЙ ДУМСКОЙ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ВЛАДИМИРОМ
КРАСНОВЫМ. И УЗНАЛ В ТОМ ЧИСЛЕ О ТОМ, ЧТО
ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ УТВЕРЖДЕНИЯ ГЛАВНОГО
ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА НА БУДУЩИЕ ГОДЫ.
СТР. 6-7
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Уважаемые
тольяттинцы!
Друзья!

наступающим Новым годом!
Здоровья вам и вашим близким!
Удачи! Успехов в 2021-м году!
Будьте счастливы!

Леонид Калашников,
депутат Государственной
думы РФ,
член Президиума ЦК КПРФ

Дорогие тольяттинцы!

Уходящий год надолго запомнится всем нам теми потрясениями, которые
он принес в жизнь города, страны, всего мира. Коронавирус показал, насколько несовершенен капиталистический уклад. Мир чистогана разом
поставлен на колени. И только такие страны, как Китай с его плановой экономикой, как социалистический Вьетнам, который ВОЗ назвала образцом
для подражания, смогли свести последствия от COVID-19 до минимума.
У нас в стране на борьбу с пандемией тратятся колоссальные деньги, но всё
разбивается о непродуманность мер по борьбе с вирусом и вызванными им
кризисами – финансовым, социальным, управленческим.
В 2021 году нам предстоят большие выборы – в Государственную думу и
Самарскую губернскую. Я искренне верю, что нам – всем вместе – удастся
разрушить монополию на власть одной политической партии. Верю, что
наконец-то удастся развернуть власть лицом к людям, перевести стрелку с
пути, по которому страна несётся в пропасть, на путь созидания.
А в преддверии наступающего года, я желаю всем тольяттинцам крепкого здоровья, поменьше забот и побольше улыбок! Пусть новогодняя
ночь будет праздничной в каждом доме, в каждой семье!
С Новым годом!

Виталий Минчук,
первый секретарь Тольяттинского
горкома КПРФ

Д
С

орогие
тольяттинцы!

Новым годом, друзья!
Крепкого здоровья
вам и вашим семьям!
Уверенности в себе
и в завтрашнем дне!

Искренне ваш, Алексей Краснов,
депутат Самарской губернской
думы от КПРФ
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В СТРАНЕ
ВИНОВАТ «РАЗНОТЫК»

Дмитрий Медведев обогатил современную лексику интересным
словом, назвав его самой главной бедой нашей многострадальной
страны, сообщает интернет-газета Cнег.TV.
Во время заседания комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций зампредседателя Совбеза Д.А.Медведев
сделал глубокомысленное замечание: России мешает «разнотык».
«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают
одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками»,
– цитирует Медведева «РИА» Новости.
Если переводить на русский язык, то Дмитрий Анатольевич печалится, что
ведомства работают несогласованно, из-за чего хромает их продуктивность.
Пользователи сети Интернет тут же подхватили новое слово и написали множество комментариев, большинство которых сводилось к мысли, что главное
сделано: определили виновного во всех бедах. Осталось победить «разнотык», как некогда победили половцев и печенегов... И тогда заживем!

ШТРАФ И БЛОКИРОВКА ОТ РОСКОМНАДЗОРА

Госдума запретила избирателям призывать в сети к голосованию за
любые партии и кандидатов.
Причем речь идет не о дне выборов или так называемом «дне тишины». CМИ
сообщают, что преследованию могут подвергнуться граждане, которые высказывают свою позицию, например, на ютуб-каналах, которые они используют для
для заработка. Или же начнут, например, преследовать за оплаченную рекламу постов в соцсетях или других платформах с какой-либо предвыборной информацией. СМИ не исключают, что с учетом других законодательных новаций
на период активной фазы избирательной кампании в России окажутся заблокированы платформы, на которых граждане выражают свое мнение, такие как
YouTube, Facebook, а в российских социальных сетях политикой самих соцсетей
будет введена цензура на политические посты.
Идея прошла только первое чтение в Госдуме. На разработку поправок ко
второму чтению профильный комитет дал 30 дней, а значит текст, близкий к
итоговому, мы увидим в конце января.

АПОГЕЙ РУССКОГО КАПИТАЛИЗМА

Российскому правительству предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих слоев населения.
Об этом сообщила РИА «Новости» глава комиссии Общественной палаты по
развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. Она назвала недопустимым повышение цен на базовые продукты в условиях снижения зарплат
и роста уровня безработицы. И напомнила, что соглашение с предпринимателями по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло будет действовать
всего три месяца, после чего цены снова начнет диктовать рынок.
Считаю важным задуматься правительству над предоставлением продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости
малоимущему населению, – подчеркнула Оглоблина.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Россия – богатейшая страна по природным ресурсам.
И в ней живут одни из самых бедных жителей Европы.
Считаю, что нынешней власти должно быть стыдно за то,
что она довела свой народ до такого состояния. Причем,
большинство бедных в России – это не лодыри и бездельники. Это семьи с
детьми, которым не хватает средств лишь потому, что в их населенном пункте
нет хорошо оплачиваемой работы. Потому карточки вводить необходимо: в
этот кризис миллионы семей живут впроголодь, и ситуация сама собой не исправится ни за год, ни за два, а людей надо беречь. И не на словах, а на деле.

Д

орогие тольяттинцы, друзья!

Все мы, словно дети, ждем от Нового года какого-то чуда. Ждем, невзирая на
свой возраст. Так пусть этот зимний праздник будет хоть чуточку волшебным.
Пусть он придаст вам всем новых сил, научит быть более сплоченными, дружными. Пусть исполнит самые заветные желания.
С праздником всех! Будьте здоровыми, радостными, любимыми! Счастья вам,
мира, благополучия и не только на протяжении 2021 года, но и на многие-многие лета!
С теплотой в сердце, Ольга Сотникова,
руководитель фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти

СКОРО ВЫБОРЫ!

Власть готовится к потрясениям и голодным бунтам: «Единая Россия» в Госдуме штампует репрессивные законы.
22 декабря депутаты от «Единой России» большинством голосов приняли в Госдуме огромный перечень «безумных законов». Коммунисты голосовали против.
Так, КПРФ не поддерживает законопроект, позволяющий ограничивать
распространение информации в сети, если издание (блогер) нарушило закон. Они считают, что в законе слишком размыта формулировка того, в чем
заключается нарушение. Также коммунисты голосовали против законопроекта, позволяющего скрывать информацию об имуществе должностных
лиц на основании их должностного положения.
Ряд так называемых «законопроектов Вяткина» ограничивают возможности для проведения публичных мероприятий, считают депутаты от КПРФ.
«Если эти законопроекты будут приняты, то публичные мероприятия из
«уведомительных» фактически превратятся в «разрешительные». Для проведения того или иного публичного мероприятия его организатор будет
обязан открыть соответствующий счет, куда будут перечисляться деньги.
Потом следить за этим счетом, предоставлять отчет. На любом этапе возможно наказание организатора и возможно прекращение публичного мероприятия. Фактически «свободное» проведение публичного мероприятия
становится невозможным», – пояснил Алексей Куринный.
Депутат отметил, что другие «безумные» законопроекты «единоросса»
Вяткина вводят наказание за неумышленное перекрытие транспортных магистралей и предусматривают уголовную ответственность для организаторов публичного мероприятия. «Вяткин предложил пересмотреть отношение
к трактовке такого правонарушения, как клевета. По новому законопроекту,
станет наказуема в том числе критика представителей власти как муниципальной, так и государственной. То есть ругать чиновников будет нельзя!»

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ:

– Власть понимает, что может проиграть выборы. И
потому готовит различные подлости. Узаконить беззаконие. Что может быть подлее? Государство, из органа
защиты прав и интересов своих граждан, все больше
и больше превращается в орудие наживы для власть
имущих и орудие порабощения для всех остальных.

ПОЛИЦИЯ СТАНЕТ ТАЙНОЙ?

Данные силовиков засекретят от народа: законопроект, аналогичный
тому, что вызвал протесты во Франции, внесен в Госдуму, сообщает «МК».
Депутаты -«единороссы», а также либеральный демократ решили, что силовики в России как-то недостаточно защищены от народа. И предложили
внести проект закона, разрешающий засекретить вообще всех силовиков.
Согласно законопроекту, личные данные, например, полицейских и росгвардейцев, избивающих граждан на митингах, станут конфиденциальными: махай дубинкой смелее – никто не узнает.
Насчет частной жизни депутаты тоже подсуетились и внесли в проект
пунктик – сведения об имуществе силовиков негоже, мол, разглашать. А ну
как выяснится, что у полковника полиции несколько квартир в элитных комплексах. Начнутся вопросы, глядишь, и миллиарды складированной в жилье
наличности всплывут. Вот в связи с этим и предлагается «установить возможность введения запрета» на передачу третьим лицам «сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности» просто по решению «органа, обеспечивающего безопасность».
Проще говоря, Росгвардия может принять решение, что весь личный
состав теперь фактически засекречен. То же самое может сделать любое
Управление МВД. Словом, если примут закон, то полиция тайная будет.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– «Единороссы» в Госдуме, похоже, хотят, чтобы и у нас
было как во Франции. Там в парламент внесли подобный
законопроект, правда, еще и предусматривающий штраф
и тюремное наказание для тех, кто размещает в Интернете фотографии полицейских и сообщает их адреса и фамилии. И народ вышел на улицы с требованием: не принимать данный законопроект. Как водится, тихо протестовать не получилось – начались погромы и
столкновения с полицией. Более сотни полицейских пострадали.
Власти пообещали французам изменить статью закона, которая им так
не понравилась. Но гражданам полумеры не нужны – протесты за полную
ее отмену продолжаются. То есть во Франции люди сами решают, какие законы их устраивают, а какие нет. И правительство народ слушает.
А вот у нас... Получается, что депутаты от «ЕР» и ЛДПР хотят, чтобы было,
как во Франции. И кое-что для этого делают: например, вносят законопроекты о тайной полиции. Народ же пока просто хочет жить как во Франции...
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В ГУБЕРНИИ
ЗАПРЕТИТЬ ЭВАКУАТОРЫ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение Самарской
губернской думы законопроект о моратории на эвакуацию автомобилей.
Парламентарии предложили приостановить действие регионального закона об эвакуаторах до 1 января 2022 года. Инициатива обусловлена введенными в 2020 году мерами правительства Самарской области – режимом
повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с которыми граждане
обязаны соблюдать дистанцию от 1,5 метров.
В сложившейся ситуации, по мнению депутатов, личный автотранспорт
стал наиболее безопасным и приоритетным средством передвижения. В
связи с этим вырос и транспортный поток.
Также депутаты сослались на сложное, в условиях распространения
COVID-19, материальное положение жителей региона, в связи с чем «оплата
услуг эвакуации и хранения транспортных средств на специализированных
стоянках для граждан становится крайне затруднительной».
«Принятие настоящего законопроекта позволит оказать реальную помощь гражданам Самарской области, как в охране их здоровья, так и в
экономии личных финансовых средств, будет способствовать более эффективному исполнению требований постановления губернатора Самарской
области от 30 июня 2020 года», – подчеркнули представители фракции КПРФ.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИДУМАЛИ,
КАК БОРОТЬСЯ С РОСТОМ ЦЕН

Правительство Самарской области подготовило предложения по
фиксации стоимости на некоторые продукты питания.
Чиновники считают, что остановить удорожание продуктов может... расширение количества торговых точек. В «Белом доме» планируют «увеличить количество торговых точек, открыть новые постоянно действующие
ярмарки, организовать тематические торговые мероприятия, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность напрямую продавать урожай».
– Сейчас в эту работу вовлечены четыре крупных торговых центра, готовы подключиться еще шесть. Они планируют предоставить места под 180
новых торговых точек, – рассказали в правительстве.
По данным Самарастата в последнюю неделю произошёл очередной
рост цен на картофель, капусту, яйца, хлеб, ряд овощей и фруктов. А также
поливитамины, смартфоны, мужские майки и зубные щётки.
Больше всего беспокоит подорожание хлеба до 66,2 рубля за килограмм.
Председатель правительства региона Виктор Кудряшов винит в этом экспорт. Мол, российское зерно настолько привлекательно, что на мировых
рынках его буквально сметают. Кудряшов заявил, что с мукомольными заводами «будут проведены переговоры» в целях сдерживания роста цен на
внутреннем рынке.
Ранее торгово-промышленная палата предупреждала, что из-за увеличения экспорта Россия может остаться без ржи, а россияне – «забыть вкус
ржаного хлеба».

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Если кто не заметил: у нас капитализм. Дикий российский капитализм – бессмысленный и беспощадный.
И в этих условиях просить местных мукомолов сбавить
цены, когда рынок диктует иное, просто смешно. Да, можно «притормозить» экспорт зерна на федеральном уровне, но на мой взгляд, это будет как
с бензином: раз начала расти цена, перекупщики будут делать всё, чтобы не
упустить свою выгоду. И объясните мне кто-нибудь: как увеличение торговых точек снизит цены на хлеб или куриные яйца? Товара станет больше?
Поставщики устыдятся и отыграют цены назад? Мне кажется, что все эти
телодвижения на региональном уровне – не более, чем имитация деятельности.

СПИКЕР «ЗАНОСИЛ» В ФОНД КАПРЕМОНТА

Совет депутатов Промышленного района Самары лишил мандата
депутата Минахмета Халиуллова, не дожидаясь решения суда.
Халиуллова задержали 20 ноября 2018 года сотрудники регионального
ФСБ. По версии силовиков, бывший спикер совета депутатов Промышленного района был одним из посредников, который регулярно передавал деньги
главе фонда капитального ремонта Михаилу Архипову и его брату Алексею.
По версии следствия, всего Халиуллов передал 11,9 миллиона рублей.
Изначально депутат не шел на сотрудничество со следствием. Во время
обыска в его доме он спрятался в бане от оперативников и отрицал свою
вину. В скором времени экс-спикер предстанет перед судом.

samarskie-voditeli.ru

ОБОЧИНЫ САМАРЫ СТАНОВЯТСЯ ПЛАТНЫМИ

Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление, которое
будет регулировать работу платных парковок губернской столицы.
Ими становятся места вдоль городских улиц, где ранее можно было
припарковаться совершенно бесплатно.
Базовый тариф парковки составит 45 рублей в час. Но итоговая сумма
будет складываться от популярности улицы, дня недели и времени суток,
– следует из постановления. Всего на первом этапе оборудуют 11 870 парковочных мест. В схему вошли 48 улиц и одна площадь. Платные парковки начнут обустраивать на улицах Самары в 2021 году. К процессу хотят привлечь
инвестора, но пока неизвестно: есть ли у чиновников какие-то компании на
примете. Как рассказал глава городского департамента транспорта Сергей
Маркин, за кратковременную стоянку, до 15 минут, водителю платить не
придется. Также с владельца автомобиля не будут взимать плату за парковку ночью, в выходные и праздники.

КОЛЕЯ НЕ ПРОХОДИТ ПО ГОСТУ

В 2021 году в Самарской области планируют отремонтировать 68
дорог. В ходе ремонта подрядчикам придется придерживаться нового ГОСТа, – сообщили в региональном Минтрансе.
— Для ремонта дорог потребуются сотни тысяч тонн высококачественной асфальтобетонной смеси, – сообщил руководитель Минтранса Иван
Пивкин. – По новому ГОСТу она должна отвечать, как погодным условиям
региона, так и проектной нагрузке дороги. Стоит задача выпускать асфальтобетонные смеси, которые будут устойчивы к образованию колеи.
Сообщается, что закуплено новое оборудование для производства асфальтобетонной смеси. Оно позволит делать более плотный асфальт на основе не четырёх, а уже шести фракций инертных материалов.
Старый ГОСТ не регламентировал показатель колейности. Поэтому сейчас волнистых дорог в регионе очень много. В Самаре проблема возникла
на главной магистрали – Московском шоссе. Речь идет об участке от Мичурина до проспекта Кирова, который ремонтировали к чемпионату мира по
футболу. Минтранс пытался через суд заставить подрядчика убрать колею.
Но суд признал виновником ситуации само министерство, сообщает 63.ru.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Хочется, конечно, верить, что дороги в области когданибудь станут максимально комфортными для поездок. В
бюджете 2021 года министерству транспорта и автомобильных дорог из губернского бюджета выделено 39,6 млрд рублей. Это даже больше, чем на здравоохранение. Главное
теперь – обеспечить контроль правомерного расходования этих средств. А это
достаточно непросто в сфере дорожного строительства. Посмотрим, смогут ли
новые ГОСТы улучшить качество самарских дорог, или всё равно найдутся лазейки для «нецелевого использования средств». Проще говоря – хищений.

ДОБАВИТЬ МОЩНОСТИ

Депутат губдумы от КПРФ Алексей Краснов предложил расширить
льготу по транспортному налогу для многодетных семей, повысив до
200 лошадиных сил (147,1 кВт) мощность легковых автомобилей, в отношении которых предоставляется льгота.
Такой законопроект он внес в губернскую думу, сообщает «Самарское
обозрение».
Сейчас от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье, постоянно проживающей в регионе, в отношении одного транспортного средства, если оно соответствует
следующим условиям. Это либо легковой автомобиль с мощностью двигателя до 110 л.с. (80,91 кВт), либо автобус с мощностью двигателя до 150 л.с.
(110,33 кВт) включительно. Однако таких автомобилей на рынке все меньше
и меньше, заметил Алексей Краснов.
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В ГОРОДЕ
ЖИТЕЛИ ФЁДОРОВКИ ЗАЛИЛИ ХОККЕЙНЫЙ КОРТ

Не став ждать милости от властей города, жители микрорайона
собственными силами залили каток рядом с закрытой школой №12.
Ранее стало известно, что городские власти, в частности департамент
городского хозяйства во главе с Ериным Вадимом Александровичем отказались от содержания и заливки данного спортивного сооружения. Переговоры и активная гражданская позиция местных жителей проблемы не
исправили. «Так зима пройдет. А нашим детишкам, как и всем, хочется покататься на коньках сейчас. И вот интересно, задачи наших чиновников не
совпадают с задачами государственной власти или как?», – пишут местные
жители в социальных сетях.
22 декабря стало известно, что местные жители, не став дожидаться
снисхождения местных властей, собственными силами залили каток.

ЗАДЕРЖАН ПОЛИЦИЕЙ

По данным СМИ, задержание по подозрению во взятке произошло
в отношении сотрудника правового департамента администрации
Тольятти.
Правоохранительные органы не раскрывают ни должность, ни имя задержанного. Инцидент не обошёл и главу департамента Александра Великосельского, у которого, по некоторым данным, были изъяты рабочие документы.
Никаких комментариев от администрации города по данному поводу не
поступило.

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НАБЕРЕЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ?

УФАС получила жалобу по поводу аукциона на строительство набережной в Тольятти.
Автор жалобы – ГК «Континент» из Орска. Поданная им 17 декабря жалоба в УФАС по Самарской области касается аукциона на строительство
набережной Автозаводского района Тольятти. В жалобе отмечается, что
«заказчиком в проекте контракта неправомерно не установлены типовые
условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».
Напомним, цена на аукционе составляет 855 млн рублей. Один из трёх
участников аукциона предложил произвести работы за 743 млн рублей.

КУПЯТ ДАТЧИКИ МОНИТОРИНГА ВОЗДУХА

17 декабря было подписано соглашение между ГК «ЭкоВоз» и
«АираЛаб Рус» о приобретении для города 20 датчиков мониторинга
атмосферного воздуха.
Ещё 9 декабря в ходе пресс-конференции по вопросу экологической ситуации в городе Денис Волков заявлял о намерении купить для города эти
датчики. По его мнению, датчики позволят следить за параметрами воздушной среды города. Это поможет усилить общественный контроль. Кроме
этого, сигналы с датчиков будут передавать информацию для выезда мобильной лаборатории. В будущем планируется приобрести более 200 таких
датчиков.
«На этом останавливаться не надо, нужно модернизировать действующие восемь постов. Дополнительный пост мы установим уже в следующем
году, а еще через год планируем установить еще один. А в рамках общественного мониторинга мы будем размещать минимум двести датчиков мониторинга воздуха», – добавил глава «ЭкоВоза».

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

– Мы все стали свидетелями, как нашумевшая мобильная лаборатория не может ничего обнаружить
в воздухе, когда как буквально каждый тольяттинец
задыхается от выбросов. А теперь эта лаборатория и
вовсе отправлена на «обслуживание» до февраля.

Дорогие жители Тольятти!

С наступающим Новым годом!
Приходит пора, когда можно смело мечтать
о новых планах, загадывать желания и ставить
новые цели. Пусть все хорошее сбудется!
И наступивший 2021-й будет лучше
предыдущего года!
Счастья вам в новом году, здоровья, удачи, радости!
Коммунисты Автозаводского отделения КПРФ г.о. Тольятти

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ

После двух недель работы согласительной комиссии, депутаты городского парламента приняли бюджет города во втором чтении.
Несмотря на итог голосования, лидер фракции КПРФ в Думе г. о. Тольятти
внесла запись в протокол думского заседания, отметив недостатки проекта
бюджета на следующий год и годы планового периода:
«Работа над бюджетом была достаточно сложной, напомню, четыре члена
нашей фракции входят в состав согласительной комиссии. Плодом данной работы стал документ, представленный во втором чтении. Однако депутаты КПРФ
продолжают работать над бюджетом города, для того чтобы все социальные
обязательства и пожелания наших избирателей были учены. Мы предлагаем в
протоколе заседания думы отразить следующее: администрации города в январе 2021 года выйти с поправками по включению в бюджет таких приоритетных
расходов, как доведение заработной платы работников сферы образования до
уровня в соответствии с указами Президента; проектирование и строительство
детского сада в 14а квартале, который уже попал в нацпроект, а также продолжить работу по снижению долговой нагрузки городского бюджета.
В качестве источников финансирования предлагаем администрации вернуться к практике, которая успешно применялась в текущем и предыдущем
году: оплата части работ по контрактам в последующие периоды, а также
заново пересмотреть предложения депутатов по сокращению некоторых
позиций (командировочные расходы, участие в объединениях городов и
др.), которые не были поддержаны в рамках согласительной комиссии».

ТЭК НАЗВАЛ ДОЛЖНИКОВ

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Автозаводском районе – АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» – составила антирейтинг неплательщиков из числа УК, ТСЖ и ЖСК.
По состоянию на 16 декабря общий долг десяти крупнейших должников
составил более 100 млн рублей.
В топ-10 неплательщиков вошли:
1. ООО «ДЖКХ» (61,5 млн руб.);
2. ООО «ВЕЛЕС» (20,5 млн руб.);
3. ООО Управляющая компания «Уютный Дом» (4,8 млн руб.);
4. ООО «Управляющая Компания «Жилищно-эксплуатационный комплекс»
(3,7 млн руб.);
5. ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» (3,36 млн руб.);
6. ООО УК «РУС-СЕРВИС» (3,25 млн руб.);
7. ООО «СИТИ СЕРВИС» (1,86 млн руб.);
8. ООО «БОН» (1 млн руб.);
9. ООО Управляющая компания «ЖЦ» (383,3 тыс. руб.);
10. ТСЖ «Жукова, 22» (358,9 тыс. руб.).
«Мы используем все предусмотренные законом меры, чтобы взыскать
задолженность с недобросовестных управляющих организаций. Прежде
всего решаем вопрос в судебном порядке», – прокомментировали данные
рейтинга в АО «ТЭК».
Ежемесячно гарантирующий поставщик обновляет на своем сайте список крупнейших неплательщиков среди разных категорий потребителей. В
него регулярно попадают жилищные организации. Любой желающий может
ознакомиться с актуальным списком по ссылке на главной странице сайта и
узнать, есть ли его УК среди должников.

ДЕПУТАТЫ ОПЯТЬ НЕ ВЫБРАЛИ ГЛАВУ КСП

23 декабря прошёл второй круг выборов главы Контрольно-счетной палаты. И вновь ни одна из кандидатур не смогла набрать необходимого количества голосов.
Во втором туре вновь приняли участие действующий председатель
Дмитрий Симонов и выдвинутый главой города Ильдар Ибрагимов. Третья
кандидатура – Екатерина Киселёва, действующий аудитор счетной палаты,
была предложена фракцией КПРФ.
За два тура голосования ни одна из кандидатур так и не смогла набрать
необходимого количества голосов. Следующий, уже третий по счёту, тур состоится 20 января. До этого числа всем кандидатурам вновь необходимо
подать документы на выдвижение. Правда, сделать это Симонову и Ибрагимову уже не получится: согласно регламенту, одна кандидатура не может
участвовать более двух раз.

Дорогие тольяттинцы!
Поздравляем вас с Новым годом! Желаем, чтобы
отличное настроение сопутствовало вам круглый год,
чтобы любящая семья и добрые друзья были рядом.
Пусть сбудутся самые желанные мечты, произойдут
неожиданные и радостные встречи, а жизнь наполнится
добрыми и запоминающимся событиями!
Общество защиты традиционной русской культуры
«Русский узор»
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ЗАПЛАНИРОВАННАЯ РАЗРУХА

ЗАЧЕМ МУНИЦИПАЛЬНАЯ «УК-4»
НАКАПЛИВАЕТ ДОЛГИ
УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ?
НА ДНЯХ ЗАКОНЧИЛАСЬ РАБОТА СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
ПО КРОХАМ ВЫКРАИВАЛИ ТО ТУТ, ТО ТАМ ДЕНЬГИ НА НУЖДЫ ГОРОДА. ДОШЛА ОЧЕРЕДЬ ДО ЗАСЛУШИВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ УЖЕ ТРАДИЦИОННО ПОЧТИ НИЧЕГО В КАЗНУ ГОРОДА НЕ ПРИНОСЯТ.
И ЕСЛИ О ПРИЧИНАХ «ЭФФЕКТИВНОЙ» РАБОТЫ НЕКОТОРЫХ МП ЕЩЁ МОЖНО ПОСПОРИТЬ, ТО ПРОВАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДСКИХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ВЫГЛЯДЯТ СОВСЕМ ПОДОЗРИТЕЛЬНО.
Муниципальное предприятие «УК-4»
не стало исключением. Когда частные УК
живут, здравствуют и чувствуют себя неплохо даже во время пандемии, УК-4 наращивает долги и ежегодно высылает в
казну города дырку от бублика. Прямотаки феерическая неспособность вести
эффективно дела в сфере коммунального
хозяйства вызвала множество вопросов у
депутатов. Поэтому народные избранники не упустили возможность задать эти
вопросы лично директору «УК-4» Николаю Петровскому.

РЕПУТАЦИЯ
«ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ»

СИЛЬНО В «МИНУСЕ»

Как выяснилось из отчёта директора
«УК-4» Николая Петровского, муниципальное
предприятие не только не приносит доход в
бюджет города, но ещё и стабильно уходит
в «минус»: долги компании перед поставщиками коммунальных ресурсов ежегодно растут с нездоровой скоростью. Так, к примеру,
перед ПАО «Т Плюс» у муниципальной управляющей компании в 2017 году была задолженность в 33 млн рублей, в 2018-м уже 54 млн,
в 2019-м – 62 млн и в 2020 году на 1 сентября
долг вырос почти до 80 млн рублей! И это
только один из поставщиков. Если заглянуть
в открытые источники, можно убедиться,
что муниципальная компания накапливает долги по всем направлениям. Так, перед
«САМАРАЭНЕРГО» «Управляющая компания
№4» на сентябрь 2020 года имела долгов на
12 107 992 рубля за электричество. По состоянию на 23.11.2020 компания должна
ООО «Волжские коммунальные системы»
7 452 983 рублей за водоснабжение.
Получается, что муниципальная «Управляющая компания №4», которая должна
быть образцом хозяйственности и прозрачной работы, накопила долгов перед ресурсниками более 100 миллионов рублей!
«По какой причине растут долги перед
поставщиками ресурсов, и почему – с такой
скоростью?» – Спросил Петровского депутат
городской думы Александр Осипов (фракция
КПРФ).
Петровский ответил, что одна из основных
причин – множество должников среди жителей домов, находящихся под управлением
компании. Ещё одна причина, по его словам,
это переход на прямые договора с поставщиками ресурсов в 2019 году. И конечно Петровский не забыл упомянуть всеми любимую пандемию, которая неожиданно мешает получать
с жителей все платежи.
Депутаты призадумались. Если бы скачок
долгов произошел именно в 2019-м, то легенда Петровского могла бы выглядеть правдоподобно. Но согласно документам получалось, что долги «Управляющей компании №4»
перед ресурсоснабжающими организациями
растут стабильно с 2017 года. Не бъётся!
Однако «Т Плюс» отметил, что с переходом
на прямые договора собираемость на домах
УК-4 стала 92%. Когда «коммуналку» собирала
сама УК-4, уровень якобы не превышал 86%.
Получается, что долги собственников навряд
ли превышают сумму в 50 миллионов рублей.
Тогда куда делись остальные 50 миллионов?

РЕПРЕССИИ НА ВООРУЖЕНИИ

В продолжение темы депутат Павел Митковский задал Петровскому вполне резонный
вопрос о планируемых директором мерах
по увеличению доходов «УК-4». Как отметил
депутат, после перехода поставщиков ресурсов на прямые платежи, у УК осталось не так
много источников дохода для погашения задолженности.
По словам Петровского, в первую очередь
они планируют поднять сборы с населения по
строке «содержание» на 4,8% в 2021 году. Сделать, правда, это можно будет только с согласия жителей домов.
Каким образом УК будет «уговаривать» жильцов согласиться на повышение «коммуналки»
в условиях тотальной бедности населения, повышения налогов, взносов, пандемии – этого
директор УК-4 не сказал. Без «своих» людей на
каждом доме компании с этим не справиться
(об одном из таких домов и «своих» людях
«УК-4» на нём «Тольяттинский Навигатор»
расскажет в одном из следующих номеров).
Советуем жителям домов УК-4 быть внимательнее к темам общих собраний и к старшим
по домам в следующем году... А ещё, по словам Петровского, с 2021 года у них появится
возможность отключать злостных должников.
Резюмируем: повышение по строке «содержание» и отключение должников – вот такая
схема, по мнению руководства муниципального предприятия, поможет ему выбраться из
долговой ямы. Ещё г-ном Петровским упоминалась банковская комиссия и возможность
оплачивать в кассах УК напрямую «свою коммуналку», но пандемия и новые инструкции
по борьбе с вирусом, дескать, могут внести
в прямые расчёты свои коварные планы. В
общем, УК посоветовали на это не надеяться.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РЕЙДЕРЫ?

К слову, ещё повысить доходность компании руководитель муниципальной УК планирует за счёт увеличения жилого фонда:
«мы сейчас работаем на нескольких домах,
которые планируем в первом квартале 2021
года завести в лицензию к себе». Что за дома,
Петровский называть не стал, уточнил только, что в Комсомольском районе. Не уточнил
и каким образом «работают на этих домах».
Не иначе как подкупом старших по домам,
подделкой подписей и протоколов, наймом

ЧОПов для разгона несогласных, захватом
подвалов и... ой, это мы про другие УК.
Ну а если серьёзно, то желанием поднять
плату по строке «содержание» и жёсткими репрессиями к должникам, нереально привлечь
новые дома на обслуживание.

ПРОДАТЬ НЕЛЬЗЯ АРЕНДОВАТЬ

Возможного повышения доходов компании коснулась руководитель фракции КПРФ в
думе Тольятти Ольга Сотникова. Она спросила по поводу недавней продажи помещений
на Чайкиной, 52. По её словам, помещение
можно было сдавать в аренду, получая с этого
прибыль. К тому же деятельность компании
позволяла этим заниматься. Петровский, в
свою очередь ответил, что сдавать в аренду
они пытались и даже вешали плакаты. Но увы,
никто не обратился. Он отметил, что причина
в том, что «метры» были разбиты на несколько отдельных помещений, 75% из них и вовсе
были в подвале. Потому решили помещения
продать.
Разумеется, покупатель нашёлся. Сдать-то
в аренду не вышло, а вот продать – без проблем. И на подвальные и на другие «неликвидные» метры покупатель тут же нашёлся.
На вопрос о деньгах, что были получены с
продажи помещения, директор УК-4 ответил,
что для этого был создан специальный счёт
и абсолютно все деньги были переведены
поставщикам ресурсов в счёт долга. «Чтобы
не было вопросов, мы открыли специальный
счёт в ВТБ, деньги от покупателей поступили
на этот счёт, и с этого счёта деньги полностью,
до копеечки, перечислены ресурсоснабжающим организациям в счёт погашения задолженностей», – сказал Петровский.
Сотникова напомнила, что перед продажей этого помещения прошла балансовая
комиссия, на которой принято решение помещение не продавать. Но всё же оно было
продано уже через 4 дня. «Лично до меня, документально не было доведено, что идёт приостановка сделки», – ответил Петровский.
Честно говоря, звучит всё как детский лепет. На балансовой комиссии присутствовали
представители УК-4, которые, по словам Петровского, за 4 дня не смогли донести её решение директору. Вот таким образом у нас в городе продается муниципальная собственность. В
смысле – распродаётся. Разбазаривается.

Последний вопрос прозвучал снова от депутата Осипова, который решил поинтересоваться, чем же сегодня муниципальная управляющая компания может привлечь под своё
управление новый жилой фонд.
Петровский назвал преимуществом компании качество обслуживания. Мол, и жители
радуются, и ГЖИ не один раз отмечала заслуги
УК, и даже репортаж о своевременной уборке
снега снимался. В общем – УК-4 чуть ли не образец для подражания.
Но буквально 10 минут назад другой депутат местного парламента Александр Денисов
спрашивал директора УК-4 об открытом письме от жителей домов УК-4 и ДЖКХ, адресованное губернатору Дмитрию Азарову. «Сказать,
что эти управляющие компании ничего не
делали в наших домах, значит, ничего не сказать. Цены на работы по текущему ремонту
заоблачные, обслуживание отвратительное.
Реагирование на жалобы граждан нулевое,
попасть на приём к директору – вообще из
разряда фантастики», – пишут в этом письме
жители губернатору. Иронично, не правда ли?

ТАК СЕБЕ ПЕРСПЕКТИВА

В сухом остатке ни о какой положительной
репутации муниципальной компании и речи
быть не может. А планирующиеся репрессии
к должникам только усугубят ситуацию. Прибавим сюда планируемый подъём строки содержания почти на 5% в это непростое время
и что мы получим? Управляющую компанию
мечты? Сильно сомневаемся. По крайней
мере, очереди желающих перейти под управление УК-4 точно за забором не видать.
Да и «ресурсники» церемониться не станут.
На той же согласительной комиссии прозвучало, что «Т Плюс» вполне может пойти в суд и
начать банкротить УК-4, как это было с УК-3. И
правильно тогда задал вопрос тот же Денисов:
«на кого лягут долги в этом случае?» Да, долги
лягут на город как на учредителя. И без того
бедственный бюджет Тольятти может потерять
ещё не один десяток млн рублей благодаря
«талантливым» и «эффективным» менеджерам
муниципального предприятия УК-4.
Сам отчёт Петровского конечно звучал
гладко и красиво. Да мол, есть долги. Но работаем в судах, работаем с приставами, работаем с должникам. И чуть ли не вся задолженность уже охвачена судебными исками и
решениями. И даже в следующем году управляющая компания планирует городу передать
379 тысяч рублей от своей прибыли! Достойные деньги для города от управляющей компании, имеющей на обслуживании 74 дома.
Почему же частные УК живут и здравствуют, а
стоит посмотреть на управляющие компании
с приставкой «муниципальная», как сразу же
одни проблемы?
Возможно, ответить на эти вопросы поможет Контрольно-счетная палата, что на момент согласительной комиссии уже завершила проверку МП г. Тольятти «УК-4» и готова его
озвучить. Но это уже совсем другая история...

Виктор Намерен
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ВЛАДИМИР КРАСНОВ:
НУЖНО ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ!
И ЧИНОВНИКАМ, И ДЕПУТАТАМ

ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ, ГДЕ БЫЛ ПРИНЯТ БЮДЖЕТ ГОРОДА НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, «ТН» ПОБЕСЕДОВАЛ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОЙ ДУМСКОЙ
КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ВЛАДИМИРОМ КРАСНОВЫМ.
И УЗНАЛ В ТОМ ЧИСЛЕ О ТОМ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ УТВЕРЖДЕНИЯ
ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА НА БУДУЩИЕ ГОДЫ.
– Владимир Петрович, вы
довольны принятым бюджетом?
– Доволен. Многие статьи
расходов получили значительный рост. Особо отмечу, что на
программу «Молодой семье –
доступное жилье» заложен 541
млн рублей.
Причем работа над бюджетом еще не завершена. Согласительная комиссия продолжает собираться. Идут серьезные
наработки по семьям 36+. Только по истечении этого года порядка 2 тыс. семей «вылетели»
из программы поддержки в
приобретении собственного
жилья. Люди отстояли в очереди 5-6 лет и выпали из нее,
потому что не было должного
финансирования многие годы.
Такая ситуация сподвигла
молодых людей объединиться.
Они обращаются и в администрацию, и в областное правительство, напрягают депутатов
всех уровней и всех фракций. И
то, что удалось выделить хоть
какие-то средства для семей
36+ – это хоть небольшое, но
достижение.
– На что могут рассчитывать семьи 36+, выбывшие
из программы?
– Они получат порядка 100
тыс. на семью. Конечно, при
нынешних ценах на жилье это
совсем незначительная сумма.
Но, тем не менее, хоть что-то.
– Я слышала, что некоторые семьи, обидевшись, решили не получать «эти жалкие сто тысяч»...
– Это действительно так. Я
общался с ними. И прекрасно
понимаю их эмоции. Но на что
обращает внимание Лариса
Миронова (и.о. заместителя
главы городского округа по
финансам, экономике и развитию)? Она говорит: эта группа
людей обязательно должна получить то, что им причитается.
Поскольку иначе на следую-

щий год область ничего не даст
другим семьям, выбывшим из
программы.
Сейчас уже согласована сумма в 5 млн рублей в областном
бюджете на эти цели. И на согласительной комиссии ни у
кого не возникло разногласий
относительно того, что поддержать данную категорию
тольяттинцев просто необходимо. Я понимаю, что это – вилка. Но в текущем состоянии
дел это – единственный выход,
какой предложило правительство.
– Как шла работа в согласительной комиссии? Оправдала ли она своё название?
– Две недели мы скрупулезно работали над бюджетом.
Считаю, что работа комиссии
шла в деловом русле. Я доволен и работой согласительной
комиссией, и работой депутатов, и подходом администрации.
Мы отсекали все популистские стремления. Не буду называть фамилии, но отдельные
депутаты пытались навязать
свое мнение. Закидывали совершенно нереальные цифры.
Но здравый смысл, ответственность за жителей возобладали.
Я рад, что удалось увеличить
доходную часть бюджета. И
администрация отнеслась к
этому с пониманием. Были
приняты серьезные социальные цифры по АНО «Планета
детства «Лада». Если у нас в
муниципальных садах на детей-инвалидов положена компенсация родительской платы, то в АНО этого не было. И
в прошлом году мы впервые
озаботились данной проблемой. Наш принцип: все дети
– наши. И обеспечивать компенсацией необходимо всех
детей Тольятти. Тем более что
в Автозаводском районе большинство детей посещают сады
именно АНО «Планета детства

«Лада». И поскольку там дороже родительская плата, администрация
обеспечивала
компенсацией по остаточному
принципу.
Получили эти детсады и
компенсацию по оплате коммунальных услуг. На согласительной комиссии депутаты
всех фракций также сообща
приняли данное решение. В работе согласительной комиссии
принимали участие все председатели думских комиссий. От
КПРФ – четыре депутата.
Отмечу, что в согласительную комиссию могли придти
все депутаты. И те, кому было
интересно, приходили, задавали вопросы. В итоге ни один
вопрос не остался без внимания. Но положительные решения были приняты не по всем.
– Какие, на ваш взгляд,
важные, долгожданные решения нашли отражение в
бюджете-2021?
– Более двух млн рублей
заложены на улицу Революционную с тем, чтобы вернуть
ей двустороннее движение на
всей протяженности.
На проектирование дороги
к открывшейся поликлинике в
19 квартале. Потому что поликлинику построили на областные деньги, а дорогу к ней не
проложили.
На 300 тыс. будут закуплены
беспилотники, чтобы иметь
возможность отслеживать задымления и очаги возгорания
в лесу.
– А что не удалось заложить?
– Реконструкция школы в
Федоровке отложена и введение прямого маршрута Федоровка – Автозаводский район.
Администрация считает, что
нет возможности приобрести
дополнительные автобусы для
муниципального
маршрута.
Коммерческим его сделать
тоже невозможно: чиновники

говорят, что у частных перевозчиков интереса он не находит. Этот вопрос завис и ушел в
13-е приложение. Я считаю, что
здесь администрация должна
пойти на уступки гражданам.
Не всё нужно и можно мерять
частным интересом. Россия
считается социально ориентированным государством.
– С прошлого года при
принятии бюджета появилось нововведение: депутат,
предложивший статью расходов, должен изыскать источник финансирования...
– Да, это так. Но нововведение не остудило пыл депутатов. За все цифры шла
достаточно серьезная борьба. И депутаты указывали на
наличие источников финансирования, вплоть до замены люминесцентных ламп на
светодиодные в бюджетных
учреждениях и для уличного
освещения.
Мной, например, предлагался вариант замены автопарка администрации – а это
120 автомобилей – на услуги
такси. Мы проводили депутатские слушания по этому поводу, приглашали специалиста
Сбербанка, где уже обкатали
данную схему.
Вопрос пока положительно не решен – идут отдельные
контакты, консультации. Но
конкретных цифр и решений
пока нет.
– Почему?
– Считаю, что это будет возможно только тогда, когда
первое лицо города решится
на такие меры. И потребует реализации проекта. Пока такой
позиции от главы города не
замечено. И 157 млн рублей заложено на транспортное обеспечение: бензин, запчасти,
техобслуживание, содержание
диспетчеров, медиков. И это,
не считая расходов на приобретение нового транспорта.

– А что вы предлагаете
администрации вместо собственного автопарка?
– Прототипом является банк
Сбер, отделения которого по
всей стране перешли с модели
использования собственного
транспорта на более эффективную модель аутсорсинга
перевозок сотрудников по
служебной
необходимости,
доставки корреспонденции
и мелких грузов. Или, попросту говоря, сотрудники Сбера
пересели со служебных авто
в такси. Потому что автопарк
обходится намного дороже,
чем оплачивать поездки на
такси.
По сведениям представителя Сбера, экономия превышает в три-четыре раза затраты на содержание автопарка.
При этом мне известно, что и
на крупных предприятиях также пользуются услугами такси
вместо того, чтобы содержать
автопарк.
– Но вернемся к бюджету. Какова сумма расходов,
ушедших в 13-е приложение,
то есть которые будут исполнены, если вдруг появится
дополнительное финансирование?
– 1,7 миллиарда. Но поскольку мы ожидаем серьезные деньги из вышестоящих
бюджетов (Самарская область получит 54 миллиарда рублей из федерального
бюджета), в принципе эта
сумма не такая уж и большая.
А заложенные в ней проекты
– не такие уж и несбыточные.
Примерно так же отметил это
и глава города Сергей Анташев.
– Владимир Петрович,
что предпринимают депутаты и администрация для
того, чтобы наш город-донор не стоял перед губернской столицей с протянутой
рукой?
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– Прежде чем ответить на
этот вопрос скажу несколько слов о структуре доходов
бюджета города. На сегодня
по строке «налоги на доходы
НДФЛ» из 7 млрд собственных
доходов Тольятти 4 млрд – это
отчисления с зарплат работающих тольяттинцев. Но при этом
4 млрд – это лишь 30% от тех
налогов на доходы физлиц, что
остаются в городе. Остальные
70% уходят в вышестоящие
бюджеты. Если, к примеру, будет оставаться 50% – это уже
совсем другие деньги.
Прежде в городе оставалось
не более 15%. Но нам разрешили оставлять у себя вдвое
больше. Хотя такой расклад
значительно не изменил ситуацию в лучшую сторону.
Смотрите, наш город перечисляет в различные бюджеты 47 млрд рублей налогов! А
остается в городе всего 14 млрд
рублей. Считаю, что нашему городу должно быть позволено
оставлять у себя больше.
Мы ставили в прошлом году
этот вопрос при принятии бюджета, я ездил с докладом в профильный комитет губернской
думы. То есть, считаю, что свою
лепту коммунисты внесли относительно того, чтобы в городе
оставалось больше денег.
47 млрд – это не считая отчислений ПФР, соцстрах... Существенная цифра. Причем деньги
не от нефти или газа. Они не сыплются на Тольятти как из рога
изобилия. Они заработаны тяжёлым трудом жителей.
Считаю, что и администрация, и дума должны постоянно
говорить об этом областному
правительству. Тем более что
ситуация с медициной, образованием в городе сложная. У нас
не хватает денег не то чтобы откапиталить здания детсадов и
школ, а попросту привести в порядок прилегающую к ним территорию. Во многих учреждениях как был положен асфальт
при строительстве в советское
время, так и лежит до сих пор –
весь в ямах и выбоинах.
– Строительство каких социальных объектов заложено в бюджет на будущий год?
– Школа на 1 600 мест в 20
квартале. Правда, при этом
был изменен проект, невзирая
на заложенный фундамент и
подведенные коммуникации.
Освоено порядка 600 млн
рублй и вдруг – изменение
проекта. Сколько денег будет
нужно на демонтаж? Чем будет
отличаться новый проект от
старого, пока мне не понятно.
– Проектные работы иногда достигают по стоимости
цифр с семью нулями, почему так дорого? Как думаете?
– Я бы сказал, вообще все,
что касается бюджетных денег,
стоит очень дорого. Например, в прошлом году администрация заложила в бюджете
на охрану кладбища 2,5 млн за

три месяца. Стали выяснять. И
оказалось, что час работы охранника стоит 425 рублей! В то
же время городские частые охранные предприятия называли
оплату охранника 125 руб. в час.
В общем, хочу сказать: там,
где идет расход денег, нужен
глаз да глаз.
– Особенно бюджетных
денег...
– Знаете, по поводу бюджетных денег. Многие считают, что
бюджетные – значит, чуть ли
не с неба свалились. Но это в
первую очередь – народные
деньги. В том числе те 4 млрд,
собранные с зарплат тольяттинцев. Они поступают чиновникам. И те распоряжаются
ими так, как распоряжаются.
И нужен контроль со стороны
всех структур, и контрольносчетной палаты в том числе.
Так, например, в преддверии этой думы на заседании
комиссии по общественной
безопасности рассматривали
отчет КСП по проверке муниципальной управляющей компании №4.
– Опять нет доходов?
– Не то что нет, компания
вся в долгах! Распродает муниципальную собственность,
чтобы погасить долги перед
ресурсными организациями.
Но долги не уменьшились, а
выросли! При этом все частные
УК в прибыли, а муниципальная в глубоком минусе!
У нас в городе синонимом
к слову «муниципальный» является «убыточный». Из всех
муниципальных предприятий
только два показывают доходность. Остальные – убыточные!
Как это ни странно. Причем, что
особенно интересно, люди, которые допустили значительные
убытки при руководстве муниципальным предприятием,
потом возглавляют другое МП
или пересаживаются в кресло
чиновника городской администрации! Это вызывает определенный негатив у депутатов.
И недоверие к чиновникам. Но
команду формирует глава города и партия, которая сегодня
находится у власти. Поэтому вопросы мы им и задаем.
– Сколько в следующем
году будет выделено на благоустройство по округам. И
будет ли выделено?
– По тем 3 млн рублей на
округ, что были предложены
депутатами, администрация согласилась. Конечно, город нуждается в благоустройстве. Потом
работа по благоустройству округов – это работа преимущественно с наказами избирателей.
Посмотрите, что происходит
с городом! Подъездные пути
разбиты фурами ритейлеров.
Сама фура весит 20 тонн и еще
столько же везет. Я обращался
и к главе У МВД по Тольятти Ахмедханову, и к главе города. Но
никто не принимает никаких
решений.

В Москве, например, развозят продукты в магазины только
на «Газелях». С фур перегружают в более легкие машины.
У нас торговые компании не
хотят нести дополнительную
финансовую нагрузку, а администрация и полиция не хотят
их заставить. При этом грузовики гробят территорию города. Ритейлерам на это плевать.
Им главное – больше прибыли
получить. Причем в Автозаводском районе ситуация более
печальная, потому что магазины расположены внутри кварталов, а не вдоль дорог, как в
Центральном или Комсомольском районах.
На мой взгляд, этот вопрос
власти решить очень просто.
Ведь если исполнительная
власть потребует, она может
решить всё. В том числе с торговыми сетями.
– Получается, что у города
нет настоящего хозяина...
– Да, это так. В этом году я обратил внимание на то, как обустраивали один из бульваров.
На замену бордюров уходит
54% всей суммы, которая была
затрачена на благоустройство
всего бульвара.
По моему мнению, зачастую
преследуется несколько иная
цель, нежели благоустройство.
Главное – освоить средства, а
не то, чтобы город стал лучше,
удобнее, красивее и т.д.
– Да и бордюры сейчас
не те.
– Да, раньше они не рассыпались под колесами автомобилей...
Или вот еще пример: в прошлом году администрация
намеревалась взять кредит в
100 млн рублей для того, чтобы установить приборы для
регулирования отопления в
школах. Нынешний кандидат
на пост председателя КСП обоснованно заявила, что это абсолютно бесполезные приборы,
но администрация все равно
намеревалась оформить заем.
Несмотря ни на задолженность
перед банками в 6 млрд рублей,
ни на здравый смысл.
– Владимир Петрович,
насколько мне известно,
ваша комиссия по бюджету
и экономической политике
отправила информацию по
социально-экономическому
развитию города перед принятием бюджета на доработку. В связи с чем?
– Информация администрации не несет в себе никакой
социальной направленности.
Она более похожа на технический отчет: сколько автомобилей производит АВТОВАЗ,
на какой платформе... Какой
марки продукт изготавливает
Тольяттикаучук, куда он поставляется. Зачем это? Нужно
знать, сколько людей работает
на заводах, сколько они получают денег. Как будет расти
зарплата.

Нет анализа, что будет в городе делать молодежь: уедет
или останется. И первое, что
интересует молодых, чтобы
остаться в городе – это зарплата. А она далека от тех цифр,
которыми апеллируют чиновники.
Уже два года у нас война с
администрацией. Они сначала
не предоставляли нам информацию по доходам жителей.
Оно и понятно, хвастать особо
нечем. Мы получили информацию от налоговой инспекции.
Согласно статданным налоговиков, в городе более 70%
жителей зарабатывают менее
20 тыс. рублей в месяц. Поэтому мы постоянно говорим
представителям администрации: что вы нам рассказываете
о средней зарплате в 37 тыс.
руб.? Мы знаем, как выводится «средняя температура по
больнице»: директор – 1,5 млн
в месяц, рабочие 25 тыс. Но чиновники упорно ссылаются на
статистику. Статданные относительно заработной платы собираются по крупным и средним предприятиям, остальные
не считают. При этом на крупных и средних предприятиях
работают не более 150 тыс.
человек. А всего трудовых ресурсов в городе 441 тысяча. То
есть получается, что остальные
300 тыс. не учитываются. Таким
образом общая картина по доходам населения доподлинно
не отражена. Или, точнее, искажена. Причём сознательно.
А в реальности ситуация достаточно острая, проблематичная.
И даже из цифр, предоставленных налоговиками, невозможно понять, каково число
жителей в городе, доходы
которых на уровне прожиточного минимума, поскольку
данных нет, сколько человек
получают доходы от 10 до 20
тыс. руб. А если сравнить цены
на продукты, коммуналку с
прожиточным минимумом, то
вообще становится непонятно,
как люди живут, точнее выживают.
Потом, в Тольятти 122 тыс.
пенсионеров. И средняя пенсия
15,5 тыс. (по стране 14,5 тыс.).
Получается, что треть населения города еле-еле сводит
концы с концами!!!
В советские годы никогда
не складывалась зарплата директора и доходы рабочих.
Всегда существовали два показателя. Производственнопромышленный персонал и
заводоуправление. Да еще и
выводилась отдельно зарплата рабочих и ИТР. А теперь –
сплошное очковтирательство.
– Сегодня все сознательно
сваливается в кучу, чтобы
запудрить мозги. И сказать,
что у нас все хорошо...
– Я предлагал считать среднюю зарплату по городу по налогам на доходы физлиц. Есть у
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нас трудовые ресурсы. Это 63%
от численности населения –
441 тыс. человек. Сколько человек платят налоги? 360 тыс. человек. Разница 78 тыс. человек
– это те люди, которые ничего не
платят. И сегодня многие понимают, что эти люди здорово рискуют. Ни больничного, ни пенсии. Большинство сегодня всё
же старается хоть что-то вносить в Пенсионный фонд. Ведь
мы не знаем, что нас ожидает...
В советские годы пенсия
составляла 70% от заработка.
И это международная норма!
Сейчас это крохи – 14,5 тыс.
средняя пенсия по стране. В
Казахстане – 25 тыс. на наши
деньги. А в Эстонии – 92 тыс.,
а в Польше – 122 тыс. В нашей
богатейшей по ресурсам стране – это позор. В самой богатой
стране самые бедные люди! А
количество нуворишей, которые богатеют на том, что создано всеми поколениями в Советском Союзе, растет.
Я всегда удивляюсь нашим
тратам. Там, где можно и нужно
экономить – не экономят. Зато
экономят на пенсиях и зарплатах. Почему для чиновников содержится целый автопарк машин, которые используются в
лучшем случае по 2 часа в день!
Почему работникам среднего и
низшего звена в этой же администрации платят копейки? Почему нельзя перераспределить
доходы на всех в более справедливой пропорции?!
Нельзя людей доводить до
крайности! Большинство революций начиналось с того,
что выходили на улицы женщины, которым нечем было кормить своих детей. Обидно, что
власть предержащие этого не
понимают.
– Так что же нужно делать,
чтобы наш город и его люди
стали богаче?
– Нужно лучше работать чиновникам и депутатам. Нужно
консолидироваться и плотнее
взаимодействовать. И более
четко стравить вопросы относительно тольяттинских проблем на областном уровне.
Объединившись, представители администрации совместно с депутатами всех уровней
деньги на капитальный ремонт
школ могли бы выбить.
Депутат должен быть эрудирован, обладать харизмой
и иметь напористость, в хорошем смысле. Чтобы ставить вопросы, пробивать, добиваться
выделения средств для города. Скажите, вы слышали, чтобы представители партии власти в городской думе ставили
проблемные вопросы перед
администрацией? Я тоже нет.
Задают неудобные вопросы
администрации в основном
коммунисты. Потому что чувствуют ответственность перед
своим избирателем.
Беседовала Ольга Баркалова

8

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ

№24 (561) 29 декабря 2020 года

КОМУ МЕШАЕТ ТАМБУРНАЯ ДВЕРЬ?
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ 9-ЭТАЖКИ, ДА И МНОГИХ ДРУГИХ ДОМОВ НЕ ТОЛЬКО
ПОЛЬЗУЕТСЯ ТАМБУРНОЙ ДВЕРЬЮ, НО И ЗНАЕТ, ЧТО ОНА ЗАЩИЩАЕТ ОТ СКВОЗНЯКОВ,
ЗАДЫМЛЕННОСТИ ПОДЪЕЗДА, НЕПРОШЕННЫХ ГОСТЕЙ, А ТАКЖЕ, ЧТО ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, – ОТ ЗАКЛАДОК НАРКОТИКОВ.
Словом, тамбурная дверь – это и дополнительная безопасность и дополнительные удобства. Однако согласно проектнотехнической документации в большинстве
домов еще советской постройки (в домах
новой постройки двери уже установлены),
тамбурные двери не предусмотрены, и при
их установке требуется узаконить перепланировку, после которой увеличивается общая площадь квартир. Впрочем, это стандартная процедура, стоимость которой
составляет от 5 до 10 тыс. рублей. Но если
раньше на уже установленные тамбурные
двери никто в городе не обращал особого
внимания, то в свете последнего времени
узаконить их необходимо всем.
Почему так? Почему именно теперь?
Об этом читайте ниже.

КАК ЭТО БЫЛО?

Если кратко, суть в следующем. Жители
одного из домов Автозаводского района
решили реализовать свое законное право
– создать товарищество собственников
недвижимости (ТСН) и перейти на самоуправление. Но, видимо, в планы управляющей компании, обслуживающей с недавнего времени дом по Ворошилова, 31,
подобное не входило, и ООО «УК «Жилищно-эксплуатационный комплекс» или попросту ООО «УК «ЖЭК» объявило травлю
избранному жителями председателю ТСН.
Правда, придраться-то к пенсионеру особо было не за что: все платежи по коммунальным и жилищным услугам совершает
в положенные сроки, жилищные законы
не нарушает. Однако в ООО «УК «ЖЭК» подумали и решили: как это не за что, а тамбурная дверь?! Она ж документально не
оформлена. Как, впрочем, и у многих.
Вот вы, например, знали, что установка
тамбура – есть перепланировка, которую
нужно либо согласовывать в администрации города перед началом работы, либо
узаконить – после установки тамбурной
двери? Владимир Николаевич тоже понятия не имел об этом, поскольку купил
квартиру вместе с тамбурной дверью более 20 лет назад. Да и во всем доме установлены такие. Но это другие тамбурные
двери, они у других жителей. Они как стояли неоформленными, так и стоят. А вот
дверь пенсионеров Дьячковых – это отдельная тема.
В общем, ООО «УК «ЖЭК» наняло за
деньги собственников юриста и подало
иск в Автозаводский районный суд против Дьячкова В.Н. Данным иском управляющая компания «ЖЭК» намеревалась обязать «строптивого» пенсионера «привести
места общего пользования в состояние в
соответствии с требованиями технического паспорта, требованиями действующего
законодательства». Как нам известно, к
пенсионерам заявлен еще один иск о возмещении затрат на услуги юриста.

НАРУШАЕТЕ РЕЖИМ. КАКОЙ?

И вот с этого момента поведем рассказ
более подробнее.
Чета Дьячковых поселилась в доме
№31 по ул. Ворошилова в 1996 году. Тамбурная дверь при входе в квартиру уже
тогда была установлена. При этом в доме
на сегодня из 252 квартир в 232-х установлены такие же двери.

ecoparlament.ru

Но, несмотря на эти факты, суд вынес
вердикт: дверь нужно демонтировать. Вот
цитата из решения суда от 26 августа 2019
года: «конструкция перекрывает часть
общей площади многоквартирного дома,
которая принадлежит всем собственникам помещения». Обратим внимание, что
конструкция установлена перед входной
дверью пенсионеров, на расстоянии менее
одного метра от двери в квартиру. И общая
площадь образовавшегося пространства
составляет менее одного квадратного метра. И если разделить эту площадь на всех
собственников, то получается по несколько квадратных сантиментов на каждого.
В решении суда также говорится, что
тамбурная дверь пенсионеров Дьячковых
«нарушает противопожарный режим».
О каком противопожарном режиме шла
речь, суд не пояснил. Как и о том, когда
он был введен на данной многоэтажке и
кем. Зато объяснялось, почему. «Так как
создает дополнительные препятствия
к эвакуации людей из подъезда». Простите, а кто-нибудь был в этом подъезде,
кроме управляющей компании и ответчиков? Представители госпожнадзора и
администрации, ау! Как у вас со здравым
смыслом? Тамбурная дверь не закрывает
лестничных маршей, по которым, логично
предположить, и пролегают пути эвакуации. Кстати, о последних. Кто-нибудь видел в доме план эвакуации при пожаре?
Интересно, он есть? Кем разработан и утвержден?
Словом, можно констатировать, что
тамбурная дверь мешает одной только
управляющей компании. И лишь тем, что
принадлежит семье Дьячковых. Ну, как в
басне Крылова про волка и ягненка: «Ты
виноват уж тем, что хочется мне кушать...»

«МОНТАЖ УЖЕ ИДЁТ»?

Рассказывает Наталья Михайловна, супруга Владимира Николаевича Дьячкова:
– Когда мы подали апелляцию, на суде
нам было сказано, мол, узаконьте вы эти
двери на общем собрании. И привезите
нам протокол собрания собственников. А
представителю УК судья велела предъявить техпаспорт, который подтверждает,
что за данной тамбурной дверью оказались общедомовые коммуникации.
Мы собрали собственников. Большинство всё поняли. 67% жителей высказались
за то, чтобы узаконить наличие тамбурных
дверей. Однако сторонники УК «ЖЭК» оказались против. Даже те, кто так же, как и
мы, имеют тамбурные двери. Представители УК пытались убедить людей: ваши
двери никто не заставит демонтировать.
Демонтировать будут только те, кто идет
против УК. Дескать, не волнуйтесь.

На второе заседание апелляционного суда мы принесли решение общего
собрания. Но судья даже не взяла его в
руки. Юрист УК сказал: раз за пожарную
безопасность отвечает УК, то УК собрала
жильцов и сказала, что двери являются пожароопасными. Все согласились.
И только наша квартира якобы отказалась демонтировать двери. «Монтаж уже
идет», – заявлял на голубом глазу представитель УК «ЖЭК». Я была потрясена
столь откровенной ложью. И только произнесла, что это неправда.
...И опять хочется спросить: кто-нибудь
из облеченных властью приходил в данный дом и видел своими глазами, как
собственники демонтируют тамбуры?!
Судя по разнице «показаний» и реальной
картине, желаемое для УК выдается за
действительное.
Соответственно, суды апелляционной
инстанции были не в пользу пенсионеров. Ведь они же не могли воспользоваться деньгами жителей дома и нанять
дорогого юриста! Однако вот какой казус:
решение суда делает пенсионеров не
равными в своих правах по отношению
к другим жителям дома, у которых установлены такие же тамбурные двери.

БУМАГА ВСЁ СТЕРПИТ!

– На кассационном суде представители УК представили техпаспорт, согласно
которому коммуникации проходят по
всему подъезду и заворачивают только
в наш тамбур. И, представляете, им поверили! – продолжает Наталья Михайловна. – И еще: по каким-то непонятным
для нас причинам мы не получили извещения о дате заседания и потому на него
не попали. На кассацию приглашались
и представители администрации, и Госпожнадзора по Тольятти. Правда, никто
из них не пришел. Зато были представители УК «ЖЭК». И решение принималось
без нас – всё то же: демонтировать дверь.
Из определения суда я узнала причину:
потому что конкретно в нашем тамбуре
находятся общедомовые коммуникации,
которые мы перекрыли.
Следующим шагом в поисках справедливости четы Дьячковых стало обращение к Дмитрию Азарову (ох, уж это ручное управление!).
Мы не будем описывать долгий и тернистый путь жалобы, направленной губернатору, скажем лишь, что она спустилась к прокурору Автозаводского района
Николаеву, который перенаправил её в
Главное управление Министерства Российской Федерации ГО и ЧС по Самарской области. И здесь произошло чудо!
Начальник управления генерал-майор

внутренней службы Бойко, по сути, извинился перед пенсионерами, указав,
что с личным составом отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Тольятти проведена индивидуально воспитательная работа. И ещё «в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности управление эвакуацией
людей при пожаре и разработка планов
эвакуации в многоквартирном доме не
требуется». То есть основной довод ООО
«УК «ЖЭК» о нарушении противопожарного режима, возможно, и повлиявший
на решение суда, не больше, чем фикция.
Однако не все так гладко вышло для
жителей и УК: по команде начальника
управления была проведена проверка
пожарного состояния жилого дома, и
ООО «УК «ЖЭК» направлено предостережение о принятии мер по обеспечению
соблюдения требований пожарной безопасности». О каких конкретно мерах
идет речь, в ответе не указано. Но вскоре
после этого было проведено общедомовое собрание, на котором руководитель
ООО «УК «ЖЭК» указал, что ему поручено
привести в соответствие 232 тамбурные
двери в доме по Ворошилова, 31.
То есть либо демонтировать, либо
оформить перепланировку. Интересно, в данном случае двери пенсионеров
Дьячковых будут легитимными или опять
останутся вне закона?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Если следовать логике, то и все остальные тамбурные двери, которые установлены в домах Тольятти и всей Самарской
области, нуждаются в оформлении либо
демонтаже. Потому как собственникам и
нанимателям жилых помещений необходимо узаконить перепланировку. А значит
– заплатить за это деньги. Да-да, все жители, отгородившие тамбур, обязаны это сделать. Наша редакция считает, что, граждане
Самарской области имеют право знать, с
чьей подачи вся эта каша и заварилась.

СПРАВКА

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «УК
«ЖЭК» действующая организация, зарегистрированная 27 марта 2017 года,
уставный капитал 500 000 рублей, учредители в равных долях – Е.Г. Назарова и
В.П. Петрухина. Генеральный директор –
Д.Г. Парчайкин.

Олег Веселов

P.S. А вообще, хотелось бы, чтобы в
этой истории прозвучало и несколько
слов об отношении к людям. Как представителей управляющей компании, так
и представителей государственной и
муниципальной власти. Кто для них мы?
Если они пренебрегают нашими нуждами, требованиями, но при этом живут за
наш счет?!
И еще: пенсионер Дьячков направил
заявление о проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании ООО «УК «ЖЭК» в УВД
города, но оттуда – ни ответа ни привета.
Наверное, опять придётся писать письмо
на руководителя высшего уровня.
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«ДРУЖБА» ДРУЖБОЙ,
А ДЕНЕЖКИ ВРОЗЬ
ДЕПУТАТ ПОМОГ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ ВЕРНУТЬ
НЕ ВЫПЛАЧЕННУЮ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ЗАРПЛАТУ

Во время пандемии проблем с защитой трудовых прав рядовых граждан стало куда больше. Вот и Ирину С.,
что работала в ЗАО Комбинат школьного питания «Дружба», не обошла
стороной напасть в виде самоуправства начальства. Отправив людей по
домам, хозяева комбината решили
не платить многодетной тольяттинке
зарплату. Только после обращения
Ирины в приёмную депутата Самарской губернской думы Алексея Краснова, руководство КШП «внезапно
прозрело» и признало, что задолжало
женщине круглую сумму. После вмешательства депутата тольяттинка
смогла получить все положенные ей
выплаты.
Отголоски самоизоляции и пандемии
первой половины 2020-го ощущаются до
сих пор. Кого-то уволили, кто-то кое-как
сводит концы с концами, кто-то так и не
смог найти новую работу, ну а кто-то всё
ещё ждёт зарплату за время, проведенное в самоизоляции.

НЕДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В начале лета 2020 года, в разгар
пандемии коронавирусной инфекции,
комбинат школьного питания отправил
часть сотрудников в странный «отпуск».
Среди «счастливчиков-отпускников» оказалась Ирина, проработавшая в «Дружбе» не один год. Несмотря на обещания

главы страны, щедро лившиеся с голубых
экранов, платить Ирине за такой «отпуск»
никто не собирался. Просьбы к начальству вывести её на работу, чтобы Ирина
смогла заработать хоть что-то, успехом
не увенчались. Так и сидела многодетная
мать до сентября абсолютно без денег,
пока крайняя нужда не заставила её сменить место работы. Придя на новое место работы, Ирина не могла найти места
от обуревавших её чувств. Обида, гнев,
чувство несправедливости и масса других эмоций обрушились на женщину. Но
что делать, куда обращаться, чтобы восстановить справедливость?
Близкие Ирину поддержать не спешили. Они просто не верили, говорили
– «Потеряешь время...» Мол, кто такой
обычный человек против большой компании со связями? Но тольяттинка твёрдо решила получить положенные ей по
закону деньги. И свежие воспоминания о
целом лете без копейки только подогревали это желание. По совету знакомых
Ирина обратилась в приёмную депутата Самарской губернской думы от КПРФ
Алексея Краснова.

В ПРИЁМНОЙ

Во время приёма Ирина рассказала
депутату о своей ситуации. Выслушав,
Алексей Краснов приободрил девушку,
сказав, что шансы вернуть положенные
выплаты у неё есть. Было составлено
обращение.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ИРИНЫ С.
К ДЕПУТАТУ КРАСНОВУ

(...) В конце марта 2020 года руководство объявило нам, что из-за
эпидемии ковида нас отправляют
в вынужденный простой, при этом
всех нас – работников КШП «Дружба»
заставили написать и подписать
некое «заявление на отпуск». В течение 3-х месяцев (июнь, июль и август)
я находилась без средств к существованию, поскольку заработная

плата мне не выплачивалась. Так
как я являюсь матерью четырёх детей и вынуждена оплачивать кредит, я была вынуждена уволиться из
КШП «Дружба» (...) Считаю, что КШП
«Дружба» нарушил мои имущественные права, не выплатив мне положенные законом выплаты.
Уважаемый Алексей Геннадьевич,
Прошу Вас защитить мои гражданские права (...)»
Заявление Ирины было надлежащем
образом зарегистрировано, после чего
юристом Валентином Сошниковым был
осуществлён правовой анализ ситуации.
По результатам юридического заключения состоялась консультация в
профсоюзе «МОЛОТ» (председатель
– Григорий Басистый). Профсоюз пришёл к выводу, что в случае Ирины произошло действительно серьёзное нарушение трудового законодательства.
Трудовой инспектор профсоюза Павел
Романов отметил, что руководитель организации, оставив Ирину без средств к
существованию путем невыплаты заработной платы, совершил преступление
против человека как личности и против
законодательства, установленного в
Российской Федерации.

ЗАКОН ПОБЕДИЛ –
ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩЕНЫ

Обобщив результаты юридической и
профсоюзной экспертиз, депутат Краснов направил в областную прокуратуру
материалы о злостном нарушении трудового законодательства с просьбой
провести проверку ЗАО КШП «Дружба» на предмет невыплаты Ирине С.
заработной платы в период пандемии.
Через некоторое время к рассмотрению обращения коммуниста Краснова
подключилась трудовая инспекция Самарской области, и уже к началу декабря Ирине пришёл ответ, что ЗАО КШП
«Дружба» решило добровольно погасить задолженность. Таким образом по
результатам работы депутата Краснова
многодетная мама Ирина получила все
положенные выплаты, а КШП «Дружба»,
в свою очередь, – предостережение от
инспекции по труду о недопустимости
нарушения обязательных требований.
Виктор Намерен

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– К сожалению, ситуация Ирины типична для современной России. И в связи с
пандемией «ковида» такие случаи стали массовыми: увольнения, невыплаты, понуждение к сокращению и т.д. Из-за пандемии люди стесняются обращаться за
помощью, думая, что из-за сложившейся ситуации у работодателя есть какоето право не платить деньги, выкидывать людей на улицу. На самом деле это не
так. Ни у кого такого права нет.
Если нарушены ваши права как работника или права вашего трудового коллектива, обращайтесь. Обращаюсь к бывшим коллегам Ирины, сотрудникам КШП
«Дружба», и не только к ним: если вам не выплачивали заработную плату во время
пандемии, если нарушали трудовые права, обращайтесь. Закон на вашей стороне.

БЮДЖЕТ-2021

ОБЛАСТНАЯ КАЗНА В ОСНОВНЫХ ЦИФРАХ

Основные характеристики губернской казны на 2021 год выглядят так:
общий объем доходов – 195,7 млрд
рублей;
общий объем расходов – 203,5 млрд
рублей;
дефицит – 7,7 млрд рублей.
Объём безвозмездных поступлений
из федеральной казны в доход областного бюджета в 2021 году утверждён в
сумме 53 млрд 669 млн рублей.
В структуре расходов областного
бюджета на следующий год наибольшие ассигнования направляются: министерству социально-демографической и

семейной политики – 42 млрд рублей,
министерству образования и науки –
более 41 млрд рублей, министерству
транспорта и автомобильных дорог –
39,6 млрд рублей, министерству здравоохранения – 27,8 млрд рублей.
Радует то, что, как и настаивали коммунисты, между первым и вторым чтением
сумма затрат на здравоохранение заметно увеличилась – на 5 млрд рублей.
Кроме того, как отметил депутат
фракции КПРФ Михаил Матвеев: «В этом
бюджете удалось решить главную задачу, над которой мы работали более трёх
лет. Сохранено более 3-х миллиардов
рублей на выплаты ветеранам...»

На заседании прозвучала критика в
адрес тольяттинской администрации.
Из-за её нерасторопности не так быстро, как хотелось бы, реализуется программа «Молодой семье – доступное
жилье». Дескать, муниципальные чиновники не всегда вовремя выполняют распоряжения областного центра.
Кроме того, в минувшем году недовыполнена программа по обеспечению
квартирами детей-сирот. Губернатор
призвал депутатов, представляющих
Тольятти, не давать муниципалитету
расслабляться: «По Тольятти есть вопрос, в том числе по обеспечению
жильем детей-сирот: у нас в этом году

15 квартир из 61 запланированной не
будет предоставлено до конца года, –
отметил Дмитрий Азаров. – Помогайте
муниципальным властям с этим вопросом справляться...
Ещё из отрадных для Тольятти новостей: найдены и выделены деньги на реконструкцию тольяттинской набережной. Контракт оценивается более чем в
855 млн руб. Работы должны начаться
уже в 2021-м. Сейчас на восстановление
набережной объявлен тендер, итоги которого должны были подвести в конце
прошлой недели.
Андрей Сергеев
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СХВАТКИ НА «АРЕНЕ»
ЧАСТЬ II

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КОММУНИСТОВ СТАЛИ ПРОИСХОДИТЬ
НЕКОТОРЫЕ ПОДВИЖКИ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ, ТВОРИМЫХ ПОД ВЫВЕСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНОЙ СТРУКТУРЫ...
«Тольяттинский
навигатор»
уже писал о бесконечной череде
скандалов, преследующих ГАУ СО
«Арена». Сегодня мы продолжим
эту «славную летопись». Напомним лишь, что в публичное пространство сведения о нарушениях
финансовой, трудовой дисциплины, пренебрежения техникой
безопасности попали после того,
как группа работников «Арены»
не только пошла на конфликт с
руководством, но и обратилась за
помощью к депутату Самарской
губернской думы коммунисту
Алексею Краснову. Именно Краснов и его помощник Павел Романов сначала оказывали инициативной группе неравнодушных
работников «Арены» консультативную помощь, а потом занялись
собственным расследованием. А
заняться, к слову, было чем.

свои смартфоны. Как объясняют специалисты – систему на время таких
концертов просто-напросто... выключали. А то задействуют артисты
генератор искусственного дыма, а
система возьмёт и среагирует. Впрочем, добавляют те же специалисты,
воды в пожарных трубах «Арены»
отродясь раньше не бывало. И ставят это в упрёк начальнику отдела
противопожарной безопасности и
ЧС «Арены» Андрею Пупыкину.

ПОЗВАЛИ НА ПОМОЩЬ
КОММУНИСТОВ

КАК «РОСА» КАТОК
ПОСТРОИЛА... И ПРОДАЛА

В 2017 году в Ледовом дворце
спорта «Лада-Арена» начинается бурное строительство. Строят тренировочный корт с искусственным льдом,
закупают оборудование и создают
некий сервисный центр по обработке
хоккейной амуниции. Самое интересное, что и тут, и там фигурирует некое
ООО «РОСА». Контора зарегистрирована в Саранске по адресу: ул. Ярославская, д. 14 и формально принадлежит некоему Евгению Бутяйкину.
То есть, на первый взгляд, абсолютно
посторонняя фирма.
Однако по странному стечению
обстоятельств сдачей квартиры, где
якобы находится головной офис ООО
«РОСА», ведает индивидуальный предприниматель Надежда Паркина. А
контролем проведения работ (помимо коммерческого директора
Олега Тропникова), занимается...
Андрей Паркин, начальник правового обеспечения ГАУ СО «Арена».
Совпадение? Или нет? Строительство
же и монтаж оборудования ведутся
силами технических сотрудников
«Лада-Арены» в их рабочее время, то
есть оплачено из бюджета.
Ближе к концу лета искусственный каток был сдан. Собственником
его, естественно, оказалась именно
саранская «РОСА». Но вот незадача:
особых денег он не приносил. Как-то
не рвались любители осваивать искусственный лёд за дополнительные
деньги. Учитывая, что по городу полно настоящих, неискусственных катков. Поэтому менее чем через год,
а именно – в июле 2018-го «РОСА»
продала каток «Арене» за 4 900 000
рублей. Ловко? Ещё как!

КОМУ КОНЬКИ ТОЧИТЬ,
ФОРМУ СТИРАТЬ?

С сервисным центром для бюджета вышло еще убыточнее. Надо
ли говорить, что строился он по

samara.vsedomarossii.ru

той же схеме – силами работников
«Арены» в рабочее время? А для
«загрузки» оборудования был проведён аукцион, предметом которого
стало «оказание услуг по дезинфекции путём озонирования и
сушки хоккейной экипировки ...
и коньков для нужд ГАУ СО «РСЦП
«АРЕНА». Сумма аукциона – почти
десять с половиной миллионов рублей. Участников, кроме «РОСЫ»,
ещё двое – «Самарская прачечная»
и тольяттинский «Комбинат бытовых услуг». Из пяти членов комиссии трое нам знакомы: Тропников,
Паркин и директор ГАУ СО «Арена»
Александр Войтов. Так что не будем
удивляться тому, что сторонние претенденты вылетели ещё на предварительном этапе. Удивимся другому:
ХОККЕЙНОЙ ФОРМЫ НА БАЛАНСЕ
«АРЕНЫ» НЕТ!!! Это впоследствии
указала в своём отчёте даже Счётная
палата Самарской области. Получается, что за бюджетные деньги «Сервисный центр» оказывал фиктивные
услуги. Стиралась-озонировалась
форма игроков любительской «Ночной лиги». Естественно, за отдельную плату, которая шла в чьи-то
карманы.
Коньки возили, грузили в сушилки-озонаторы и разгружали всё те
же работники «Арены» в их рабочее
время. Теневым директором «Сервисного центра», как утверждают
работники «Арены», числилась супруга заместителя директора Олега
Тропникова.
«Общая стоимость договоров
за период с декабря 2017 года по
декабрь 2018 года, заключённых
с ООО «Роса» на дезинфекцию и
сушку хоккейной экипировки и
коньков, в 8 раз превышает стоимость оборудования Fresh Gear
Cyclone, которое используется
ООО «Роса» для оказания дан-

ных услуг и в 15 раз превышает
стоимость более современного
эквивалентного оборудования»,
– говорится в заключении Счётной
палаты Самарской области. Получается, что затраты на оборудование
были отбиты в течение года восемь
раз! Да ещё и по большей части за
бюджетный счёт.

ВЫИГРЫВАЮТ ОДНИ,
РАБОТАЮТ ДРУГИЕ

И снова тендер. И снова «косячный». В этот раз Счётная палата
указывает на недопустимость объединения «...в один лот услуг (по
техническому
обслуживанию
систем пожарной сигнализации,
оповещения и эвакуации при
пожаре, противопожарной автоматизации вытяжной и приточной вентиляции, клапанов
огнезащитных и противопожарного водопровода), требующих
наличия определённой лицензии,
и услуг (по техобслуживанию систем реверсивных проездов с буферными зонами, систем видеонаблюдения, систем контроля и
управления доступом), которые
могут оказываться без лицензии».
Цена лота – 15 миллионов бюджетных рублей. Под это дело в сентябре 2017 года было организовано
ООО «ПромСервис». Для того, чтобы
оно благополучно выиграло тендер,
его интегрировали с лицензированной фирмой «Катран», которая как
раз и имела соответствующую лицензию на обслуживание установленной в «Лада-Арене» противопожарной системы VEZDA.
Надо ли говорить, что всем прочим, кроме «пожарки», занимались
всё за ту же зарплату всё те же работники «Арены»? Думаю, это уже и
так всем понятно.

ДО ТРАГЕДИИ –
ОДНО ВОЗГОРАНИЕ

Кстати, насчёт «всего прочего».
Как рассказывают сотрудники, в
ЛДС «Лада-Арена» ни разу, начиная
с 2013 года и до недавнего времени,
не проводилась ревизия подъёмных
механизмов. Тех самых, на которых
висят информационный «куб» над
самим кортом, софиты, прочие осветительные приборы и т.д. Между
тем, правила техники безопасности
требуют проводить проверки исправности лебёдок регулярно. Раз в
год испытывать под нагрузкой, проверять исправность тормозов, приводов, тросов и т.д.
К чему всё это? Многие помнят,
как 8 июня 2019-го «Лада-Арена»
прославилась на всю страну тем,
что во время концерта «Дискотеки
Союз» полыхнул один из софитов.
Вызвали пожарных. К счастью, тогда
всё обошлось. Возгорания не случилось, хотя горелым пластиком, по
словам очевидцев, воняло жутко.
Те же очевидцы потом делились в
соцсетях впечатлениями и сошлись
во мнении, что, если бы началось
горение, была бы вторая «Зимняя
вишня» (вспомните трагедию в Кемерово). А всё потому, что народу
на танцпол (читай – в «коробку»
хоккейного корта) набивается явно
больше нормы. Ну а что? Где 1000 билетов, там и 2000, и 3000... Главное,
спрос удовлетворить. Что же касается того, что из хоккейной «коробки»
в случае пожара, бежать некуда, как
с подводной лодки, – это уже вопрос
другой, он с возможностью получить неучтённую прибыль никак не
связан.
Да, и вот ещё что. Несмотря на
задымление, VEZDA тогда не сработала. Не обрушились из дренчерных
систем струи воды на посетителей,
снимавших суету вокруг софита на

Перечень нарушений в ГАУ СО
«Арена» можно продолжать ещё
долго. В предыдущем материале мы
рассказывали, что даже комиссия
«родного» самарского Минспорта
выпустила акт на 24 страницах. Где
не смогла не указать на многие из
них. За что руководителю учреждения Александру Войтову был...
объявлен выговор. Ну не будут же
чиновники «махать шашкой» в таких
случаях. Свои же люди кругом. Все в
одной лодке... в смысле – партии.
Счётная палата в свою очередь
выявила нарушений и недостатков
на сумму 142 миллиона рублей! И это
только за 2016-2017 и неполный 2018
год. Здесь и неправомерное, и неэффективное использование средств.
Казалось бы: бери виновных тёпленькими и сажай. Но Счётная палата – не
карательный орган. Поэтому итоги
проверки аудиторов ушли в два адреса – в Самарскую губернскую думу и
областное правительство. Где и осели.
Не того добивались участники
инициативной группы работников
«Арены», которые писали письма
во все инстанции, требуя пресечь
все перечисленные и многие другие
безобразия. В поисках правды лидер
группы Артём Скворцов обратился к
Павлу Романову – помощнику депутата Самарской губернской думы от
КПРФ Алексея Краснова.
Павел Романов, помощник депутата Самарской губернской думы
Алексея Краснова (КПРФ):
– В марте 2019 года нами были
направлены депутатские запросы
во все инстанции: в прокуратуру,
Следственный комитет, МВД... Только
25 апреля пришёл ответ из Счётной
палаты. Сослались, что подробно
всё отписали в СамГД и губернатору.
Почему не Краснову? Понятно! Он же
коммунист! Каково это – признать,
что только коммунисты не побоялись
вскрыть многомиллионные аферы,
заявить о них публично, потребовать
возбуждения уголовных дел! Мы написали обращение спикеру губдумы
Геннадию Котельникову, получили
проверку Счётной палаты, и после
этого «зашли на второй круг».
Благодаря обращению к Котельникову коммунисты получили копию информационного письма с результатами проверки, проведённой
Счётной палатой.
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ЦИНИЗМ
И РАЗГИЛЬДЯЙСТВО –
ЗАШКАЛИВАЮТ!

По мнению Павла Романова, даже
достаточно «усечённое» информационное письмо Счётной палаты позволяет сделать выводы о масштабности
финансово-хозяйственных
нарушений в ГАУ СО «Арена».
– То, что выявили аудиторы, –
это лишь вершина айсберга, – говорит помощник депутата. – Но и
этого с лихвой хватило бы любой
другой организации, если не для
закрытия, то для полной смены
руководства. А руководство бы отправилось отбывать положенные
сроки. Здесь этого не произошло.
Почему? Видимо, слишком мощную
«крышу» имели эти господа. Почти 65 миллионов неправомерно
израсходованных бюджетных рублей! Вы можете себе представить,
что такое выявили в ином месте и
виновные не понесли наказания? Я
не могу!
Руководство ГАУ СО «Арена»
выписывало себе и своим приближённым премии в размере от 180
до 400 тысяч рублей. Вольно распоряжалось вверенным имуществом.
Заключало фиктивные «договора
обслуживания» со всякими кофейнями, пирожковыми и (так далее),
которые работали во время проведения хоккейных матчей. Куда при
этом шли деньги – остаётся догадываться!
На том же «Труде» не велось никакого учёта по времени использования льда и спортивных залов. Кто отзанимался? Сколько заплатил? Куда
ушли эти «внебюджетные средства»?
Подставными фирмами выигрывались фиктивные тендеры на обслуживание и монтаж оборудования
по завышенным ценами. При этом
все работы выполняли штатные работники учреждения. И так далее, и
так далее...
...Позже, на одном из заседаний
областного парламента, Алексей
Краснов поставил вопрос ребром:
до каких пор будут покрываться все
нарушения, творящиеся в ГАУ СО
«Арена»?

РАССЛЕДОВАНИЕ
НЕ ЗАКОНЧЕНО

Не сразу, но силовые органы начали демонстрировать некую активность. ОБЭП, прокуратура изымали
документы, спортивных чиновников
из Тольятти вызывали в Самару. Но
всё это шло ни шатко, ни валко. Внёс
свою лепту COVID-19. Многие проверки из-за пандемии прервались,
либо отложились на неопределённый срок.
К тому же оставался ещё на посту и был в «полной силе» областной
министр спорта Дмитрий Шляхтин –
креатура самого заместителя председателя Правительства РФ Виталия
Мутко. Он вряд ли горел желанием,
чтобы информация по ГАУ СО «Аре-

на», где провалились в чёрную дыру
многие миллионы, если не миллиарды бюджетных средств, стала достоянием гласности.
Однако всё когда-нибудь заканчивается. Закончилась и эпоха
владычества
Войтова-Паркина.
Причём, как говорится, ничего не
предвещало...

В ТЕПЛОВОМ УДАРЕ
ОТКАЗАНО

Летом 2019-го руководство «Лада-Арены» решило переоборудовать въездные зоны. Убрать столбики с фотоэлементами, которые
каждую зиму сносили бульдозеры
при очистке и проложить так называемую «индукционную» петлю для
автоматической работы шлагбаумов. Работы было немало, рабочей
силы – немного: как водится, решили обойтись своими силами. А это...
два техника отдела электронноэксплуатационного оборудования
(ОЭЭО), оставшихся в наличии после
противостояния коллектива с руководством. Остальные просто уволились из-за постоянного «кидалова»
с зарплатой и давления со стороны
директората. Точнее, на начало работ техник был один. Игорь Трофимов. Немолодой – за 50. Второй
– Александр Викторов находился в
отпуске.
Работы велись на «свежем летнем солнцепеке». Температура достигала 30-35 градусов. И в один из
дней Трофимов ближе к вечеру почувствовал недомогание. Пока напарник – Викторов – бегал искать
медиков из персонала «Арены»,
Трофимов упал в обморок. Медика
не нашли. А поскольку дело было
в пятницу, Игорь Трофимов решил
просто пойти домой, мол, за выходные отлежусь.
Не отлежался. В понедельник
вышел на работу и ... снова упал в
обморок. Увезли на скорой. В больнице пролежал больше трёх недель
– обострились старые «болячки».
Естественно, по выходу на работу,
кроме оплаты больничного, не получил ничего.
Главный инженер ГАУ СО «Арена» Игорь Ревякин не поспешил
признать случившееся несчастным
случаем. Более того, по словам пострадавшего, на него оказывали
давление. Дескать, недоволен? Так
никто не держит. Дальше – больше.
Решили избавиться от последнего
строптивца по-хитрому: взяли, да и
упразднили ОЭЭО, а Трофимова уведомили о прекращении с ним трудового договора.
Игорь Иванович написал заявление с требованием признать
случившееся с ним в августе несчастным случаем. Была собрана
комиссия под председательством
всё того же Ревякина, которая определила, что фельдшер был на месте,
свидетелей обмороков не было и
вообще техник лежал в больнице с

диагнозом «заболевание», а не «тепловой удар». Стало быть, никаких
компенсаций.
Игорь Трофимов не выдержал
и обратился к депутату Самарской
губернской думы Алексею Краснову,
которому и изложил всю эту историю. Депутатские запросы ушли в
адрес трудовой инспекции, Роспотребнадзора, прокуратуры и даже
губернатора Дмитрия Азарова. Депутат-коммунист в очередной раз
попросил разобраться с нарушениями, творящимися в «Арене». Ответы,
поступили, надо сказать довольно
уклончивые. Мол, с одной стороны –
да, безобразие, но с другой – факты
не подтвердились, проводится проверка.
И тут вдруг Александр Войтов и
Андрей Паркин подают заявления
«по собственному». Учитывая, что за
месяц до этого контракт с Войтовым
был продлён на 5 лет, остаётся догадываться о мотивах столь радикального решения.
Скорее всего, «на выход» своим
протеже указал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин,
кресло под которым на тот момент
уже качалось, и лишние скандалы
ему были ни к чему. А тут ведь из
каждого адреса, куда ушли депутатские запросы Краснова, в министерство регулярно поступали письма:
разберитесь, мол. Ваши же кадры.
Ну он и разобрался. А взамен Войтова назначил директором ГАУ СО
«Арена» бывшего директора Фонда
поддержки и развития футбола в
Самарской области Игоря Поварова.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

20 ноября Дмитрий Шляхтин
тоже «по собственному желанию»
покинул пост министра. Этому
предшествовали обыски, проведенные в областном Минспорте
и даже дома у Шляхтина. Прошли
они в рамках тотальной проверки
министерства спорта, в ходе которого, как сообщает «Волга-Ньюс»,
проверяются «отчеты по расходованию субсидий, соответствие объектов и учреждений
спорта требованиям пожарной
безопасности, доступность их
для людей с инвалидностью, техническая документация и даже
соблюдение министерством сроков ответов на письменные обращения граждан».
Ещё ранее прошли обыски в ФК
«Крылья Советов» и футбольной
академии им. Коноплёва. Основанием для этого, по данным СМИ, стало
уголовное дело, возбужденное областным следственным управлением СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
по материалам управления «К» ФСБ
и результатам проверки Генпрокуратуры.
Но это уже совсем другая история...
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КОММЕНТАРИЙ
МЫ ПОПРОСИЛИ ДЕПУТАТА
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА
ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ
ДАННУЮ СИТУАЦИЮ.
– Алексей Геннадьевич, вы ведёте депутатское расследование, связанное с ГАУ СО «Арена». Как развивается ситуация с выявленными нарушениями и махинациями в этом учреждении?
– Органы охраны правопорядка признают, что в этой организации
присутствовало нецелевое использование средств, как это называют они, а я считаю – это хищение бюджетных денег всевозможными
способами. Начиная от использования «своих» фирм, которые (по документам) выполняли огромное количество работ, а на самом деле
их выполняли сотрудники «Арены». И заканчивая простым «уводом»
денег. Но во всех ответах силовые структуры пытаются дать минимум
информации для продолжения депутатского расследования.
Почему? Силовые ведомства понимают, что мое расследование отражается публично. И, может быть, для них – это просто группа лиц,
занимающихся хищением денег, но для нас – пример того, как действует власть. Как действуют чиновники. Чья задача, когда они приходят
во власть, одна: во-ро-вать! Воровать, воровать, воровать и воровать.
Заключать договоры со своими фирмёшками, расходовать бюджетные деньги на себя любимых...
– В нашем случае, я бы сказал, – присваивать бюджетные
деньги, заставляя подчинённых работать бесплатно.
– Ну не совсем бесплатно, они получают зарплату, но за работу, которую якобы выполняют эти фирмы, – да, им не платят ни копейки. Обратившиеся ко мне сотрудники «Арены» рассказывали и доказывали,
что никаких работ эти «карманные» фирмы не производят. Последовавшие проверки это и подтвердили. Но, повторюсь, мы с силовыми
структурами видим это по-разному. Потому они и отписываются. Да,
мол, проводится следственная проверка, но не пишут: проверка чего,
проверка кого? Понятно, они могут сослаться на закон об оперативно-разыскной деятельности, что до конца следствия или проверки
данные не разглашаются. Но мы же не просим раскрывать детали, мы
просим указать: в отношении кого идут проверки и что является их
объектом? Эту информацию силовики тоже придерживают. Хотя есть
подозрение, что проверяется всё то же самое.
– То есть нарушения есть, а «поводов для беспокойства» нет?
– Силовики не пишут, что нет повода. Повод есть. Но для них это
– просто очередное формальное дело о «неправомерных тратах чиновников»... А вот в ответах министерства и самих чиновников такой
тон идёт: «Да, деньги расходуются нецелевым образом, но ничего ж
такого криминального нет»! Хотя нецелевое использование средств –
это уголовная статья. Было бы желание, можно было бы отправить на
нары не один десяток человек.
Они ж сами, по сути, потерпевшие – министерство спорта, областное правительство, которые выдавали деньги. Они должны были сами
подать в суд, в полицию написать и быть настойчивее при расследовании этих дел. Но, мы видим лишь округлые ответы и отписки. Власть
не заинтересована, чтобы тема выплёскивалась наружу. Меняют министров, меняют губернаторов, но мы же понимаем, что ими одна и та
же партия руководит.
Когда я провожу подобные депутатские расследования, моя задача – показать людям, что это не случайные Иванов-Петров-Сидоров
сговорились и начали воровать деньги из бюджета. Нет. Это создана
такая система, при которой воровать деньги из бюджета легко и малонаказуемо. И на примере с ГАУ СО «Арена» я вижу – мне это удалось!
Хочу сказать большое спасибо всем работникам этой организации,
которые не побоялись выступить против своего лживого и вороватого руководства! Они предоставили в мой адрес много ценной информации, много примеров коррупционной деятельности всех этих
жуликов и воров. Также хочу поблагодарить моего помощника Павла
Романова, который в течение вот уже двух лет не бросает этот вопрос,
помогает мне со встречами, запросами, сбором документов. На его
широких плечах это дело дошло до первого этапа – увольнения виновных лиц. Надеюсь, вскоре мы увидим и второй этап – посадки воров
и мошенников.

Андрей Сергеев
Подписано в печать:
по графику – 26.12.2020, 10.00,
фактически – 26.12.2020, 18.00.
Отпечатано в ООО «ППК»
445144, Самарская обл., Ставропольский район,
с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, блок 6Б.
Факс (8482) 55-69-38, тел. 55-69-40.
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения
ответственность несет типография.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель. Мнение
автора может не совпадать с мнением редакции.
® – Опубликовано на правах рекламы.
Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

16+

Более 5000 наименований
Прием заказов, выдача на следующий день
Огромный выбор медикаментов и товаров
для детей
• Л. Чайкиной, 85, 77-08-56
• Революционная, 66, 35-50-52
• 40 лет Победы, 9, 95-76-42
• 40 лет Победы, 80, 30-69-87

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

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты: «Тольяттинский навигатор»
Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Чугунова Алия Фяритовна
Главный редактор:
Осипов Александр Викторович
Выпускающий редактор:
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, Самарская область,
г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10
№24 (561) 28 декабря 2020 года

12

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

№24 (561) 29 декабря 2020 года

СКОЛЬКО СТОИТ
ЗДОРОВЬЕ РАБОЧЕГО
АВТОВАЗА?

В НАЧАЛЕ ОСЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (ФМБА) И РОСПРИРОДНАДЗОР
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ НА АВТОВАЗЕ. ПО ОКОНЧАНИИ КОНТРОЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЙ. И ОБЕ ПРОВЕРЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАТИЛИСЬ В СУД. АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСЧИТАЛ, ЧТО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ –
ДОСТАТОЧНЫЙ ШТРАФ ДЛЯ АВТОГИГАНТА ЗА НАЙДЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
но, если не учитывается вредность, рабочему меньше платят. А самое главное
– никак не отражается в документах
влияние на его здоровье вредных факторов.
– Проводилась ли вообще аттестация рабочих мест на эти факторы? Мы
видим, что нет, – говорит Григорий Басистый. – Если и проводилась какая-то
оценка условий труда, то показатели
были сильно занижены.
Согласно отчётам, ФМБА нашло семь
нарушений, а Росприроднадзор – 16.
Что это за нарушения, насколько они
серьёзны, на что влияют и соизмерим
ли назначенный за них штраф – «ТН»
попытался разобраться вместе с председателем независимого профсоюза
«МОЛОТ» Григорием Басистым.

НЕРАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА

По факту проверки на предприятии
Росприроднадзор обнаружил нарушения, которые напрямую связаны с
условиями труда сотрудников и их здоровьем.
Согласно решению суда, на заводе
«не соблюдается ежеквартальная периодичность чистки остекления в производственных помещениях производств
чугунного литья и поковок (ПЧЛП) и
производства алюминиевого литья и
кузнечных поковок».
– Влияние на состояние здоровья сотрудников завода тут опосредованно,
– отмечает Басистый, – но санитарные
нормы определённо нарушены.
Отдельно отмечается, что с 2011 года
АВТОВАЗ не корректировал гигиенический паспорт канцерогеноопасной
организации. Так, в ходе проверки выяснилось, что на заводе «не учтены
производственные процессы по производству литья из чугуна и стали, процессы обработки древесины, процессы,
связанные с воздействием аэрозоля
серной кислоты или содержащих ее аэрозолей сильных неорганических кислот». После добавляется, что «не учтен
физический фактор – ионизирующее
излучение (рентгеновское излучение) и
не прописаны участки и цеха, где применяются указанные вещества, материалы и производственные процессы, а
также рабочие места и работники, имеющие контакт с канцерогенными факторами». Грубо говоря, вышеуказанные
факторы не учитывались при оценке
условий труда рабочего. Соответствен-

ЧЕМ ДЫШИМ?

Одно из выявленных нарушений особенно выбивается из всего списка. А всё
потому, что оно касается очень больной
темы: чистоты воздуха в нашем городе.
«Не учтены канцерогенные вещества,
выделяющиеся при проведении технологических процессов, установленные
в выбросах в атмосферу предприятия».
Далее перечисляется список веществ,
которые предприятие выделяет в атмосферу во время работы. В списке
присутствуют такие вещества как бензол, древесная пыль, кремния диоксид
кристаллический в форме кварца, минеральные масла, проп-2-енонитрил,
хлорэтен и т.д.
– Одно дело, когда что-то вырабатывается внутри предприятия, – добавляет председатель независимого профсоюза «МОЛОТ», – другое дело, когда
предприятие выбрасывает эти вещества в атмосферу, и это нигде не учитывается.

БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Суммарно две проверяющие структуры нашли 23 нарушения, которые
были отражены в решениях суда. Как
мы видим на отдельных примерах, среди нарушений есть не только те, что напрямую влияют на здоровье работника,
но и оказывают воздействие на окружающие среду.
Но самое главное – данные виды нарушений могут привести к серьёзным
физическим заболеваниям. Если они
не учтены, как мы видим на данном
примере, то у работодателя появляется возможность не платить работнику
за вредность, не предоставлять дополнительные дни к отпуску и не обеспечивать средствами индивидуальной
защиты. Вследствие всего этого человек может получить профессиональное заболевание. А доказать потом,
что оно получено по вине работодателя, не сможет. Потому что по документам на его рабочем месте отсутствуют

вредные факторы, которые могут привести к таким заболеваниям. В конце
концов, предприятие делает людей
калеками и не несёт за это никакой ответственности. Кроме 10 тысяч штрафа, само собой...

КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ?
Нарушения были найдены и отражены в отчётах Росприроднадзора и
ФМБА. Отражены они и в решениях
Автозаводского суда. То есть сам факт
наличия нарушений подтверждён.
Правда, наказание для такого гиганта,
как АВТОВАЗ – смехотворно. Можно ли
«развить» успех и добиться вменяемых

и адекватных последствий для завода?
Тут на самом деле всё ограничивается
уровнем фантазии и желанием чтото делать. Если разобраться, то кто в
первую очередь пострадал? Рабочие
завода, то есть жители Тольятти. Да не
только рабочие, но и другие горожане.
В отчетах же указано, что в атмосферу
идут выбросы неучтённых веществ?
Указывается. А значит, развить успех
и обратиться в суд может и администрация города, и прокуратура – как
местная, так и областная и даже региональное правительство. В общем, круг
пострадавших довольно широк.

Виктор Намерен

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Сам штраф за такие нарушения действительно смешной. Но надо понимать, что проверки проводились структурами, которые в принципе не могут
штрафовать на более серьёзные суммы. Есть организации, которые могут вынести и штрафы побольше, и наказание посуровее. Например – Государственная
инспекция труда. Тут как раз нарушения касаются рабочих мест и соблюдения
условий труда. Но, увы, заставить их провести проверку на заводе пока не получается. Любят они ссылаться на ковидное постановление правительства РФ,
которое проверки в стране на полгода запретило. Правда, в этом постановлении
чётко указано, к чему это относится. И проверки условий и рабочих мест туда
не входят. Но Государственную инспекцию труда это никак не волнует, она отказывает в проведении всех проверок, которые мы у неё запрашивали. В связи с
этим «МОЛОТ» подал жалобу в областную прокуратуру на предмет нарушений
закона самой инспекцией по труду. Я считаю, что проверки от инспекции труда
можно добиться под натиском общественности и большого количества жалоб
от работников предприятия. Но, к сожалению, мало кто обращается. Мы призываем рабочих, чьи права ущемляются: приходите в «МОЛОТ», и мы поможем вам
составить грамотную жалобу на проведение проверки и на повторную аттестацию ваших рабочих мест с учётом выявленных нарушений.

Д

орогие друзья! Тольяттинцы!
Прошедший год ознаменовался не только борьбой с произволом работодателей, но и с новыми вызовами: борьбой за здоровье, за право на медицинское обслуживание,
за право на учёбу детей в школе, за право дышать чистым
воздухом. Год уходящий показал солидарность рабочих в
отдельных коллективах и их классовую силу. Объединяясь
на производстве, рабочие находят поддержку профсоюза
и обсуждают более широкий круг вопросов, решают проблемы. Останавливаться на достигнутых успехах рано, мы только в начале пути. Мне верится в
то, что вместе мы сможем добиться многого!
Пусть следующий год принесёт благополучие и успех, подарит силы для борьбы и вселит уверенность в правоте ваших идей.
Здоровья, счастья и отличного новогоднего настроения!
Григорий Басистый, председатель независимого профсоюза «МОЛОТ»

