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ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ 
ПОЧЕМУ ДЕТИ  
НЕ ПИТАЮТСЯ  
В ШКОЛЕ?

ХРАМ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ
НУЖНЫ НОВЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

НЕДОПЕРЕВОЗКИ 

БУДЕТ ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ, 
БУДЕТ И АВТОВОКЗАЛ

ЗДАНИЕ ЕСТЬ,  
АВТОВОКЗАЛА – НЕТ

В конце минувшего года здание Цен-
трального автовокзала на улице Роди-
ны, 1г было продано в частные руки. 
Что теперь будет с пассажирами меж-
муниципальных и межрегиональных ав-
тобусных рейсов? Где им скрываться от 
непогоды и останется ли на старом, при-
вычном месте хотя бы кассовый пункт 
– ответы на эти и ряд других вопросов 
пытались получить участники рабочего 
совещания, организованного по иници-
ативе лидера фракции КПРФ в думе г. о. 
Тольятти Ольги Сотниковой по просьбе 
обратившихся к ней жителей города. 

Центральный автовокзал – непре-
кращающийся скандал на протяжении 
более чем десятка последних лет. Как 
рассказал представитель ИП «Плаксун», 
владельца кассового пункта по продаже 
автобусных билетов, расположенного в 
здании, попыток решить проблему они 
не оставляли в течение минимум 12 лет.

– И здесь, в думе, проводили бесчис-
ленные совещания с депутатами Носоре-
вым, Гринблатом, – пояснил он. – Встре-
чались с мэрами: Пушковым, Андреевым, 
Анташевым – всё безрезультатно.

Со слов продавца билетов, вообще 
дошло до абсурда: администрация рас-
порядилась... убрать все стулья из зала 

ожидания. Ну а что? Здание перевели 
в 14-м году в разряд нежилых, ремонт 
номинальный хозяин – АТП-3 – осилить 
не мог. Мало ли что? Легче и безопаснее 
людей под дождь или на мороз выгнать. 
Затем АТП-3 вернул здание в казну. Каз-
на нашла покупателя и продала. Стулья в 
помещение вернули. 

Будет ли на привычном месте авто-
вокзал, кассовый и остановочный пункт 
– пока не ясно. С новым владельцем, ко-
торый вступает в права собственности, 
«ведутся переговоры». Если что – уже два 
года прорабатывается запасной вариант.

Окончание на стр. 5

КАК ВЫЯСНИЛОСЬ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ПРОБЛЕМЫ ПАССАЖИРОВ 
МЕЖДУГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ ВОЛНУЮТ ТОЛЬКО ИХ САМИХ. ДА ЕЩЁ ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ КПРФ 

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ. ЧИНОВНИКИ ЖЕ СЧИТАЮТ ПРОБЛЕМУ НЕРАЗРЕШИМОЙ...
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На последнем заседании комитета 
Самарской губдумы по законодатель-
ству, законности, правопорядку и про-
тиводействию коррупции тольяттинский 
депутат-коммунист Алексей Краснов 
представлял два законопроекта. Один 
из них, что называется, для внутреннего 
пользования. Депутат предлагал, чтобы 
на прочтение документов, которые рас-
сылаются перед заседаниями заочных 
комитетов, давалось три дня. 

– На один из «заочных» комитетов до-
кументы были присланы за три часа до 
начала заседания, – рассказал Краснов. 
– Среди них: федеральный законопро-
ект, в котором было 526 страниц! Это 
же нужно огромное количество данных 

проверять. Поднимать и просматривать 
несметное количество законов, посколь-
ку тот законопроект вносил изменения 
во множество из них. А всего в тот день 
количество присланных документов 
превышало 1000 страниц. Физически 
даже художественный роман нереально 
прочитать за такое время, не то что взять 
законопроект и его изучить. 

И вот я прошу поддержать меня для 
общего блага. Давайте, мол, сделаем, 
чтобы у нас было минимум три дня на 
то, чтобы мы эти документы могли про-
читать... То, что произошло дальше, как 
сейчас говорят: просто «жесть», «проби-
то очередное дно». Мало того, что партия 
большинства единогласно проголосова-

ла против. Меня просто поверг в шок от-
вет правового управления думы! 

Кратко резюмируя заключение дум-
ских юристов, можно вычленить мысль: 
если очень надо быстро сбросить до-
кумент в Москву, то депутатам не нуж-
но времени на ознакомление с ним! 
Экстренная надобность подразумевает 
только экстренный же «одобрям-с», и не-
чего тут читать. 

Коллеги, у меня нет слов. У нас ведь 
огромное количество другой работы, 
которая никуда не уходит. Обращения 
граждан сами не прочитаются, и запросы 
сами себя не напишут. Всё надо изучать, 
смотреть: чьи права нарушены, чем лю-
дям помочь. 

А здесь даже не цейтнот. Здесь состо-
яние физической невозможности про-
честь документы. Даже если бросить 
семью, не есть, не пить, не заниматься 
более ничем, не прочитаешь за такой 
срок то количество документов, о кото-
ром я говорю. 

Поэтому вывод один: похоже, господа 
депутаты из «Единой России» не хотят, 
чтобы я и другие коммунисты внима-
тельно читали документы, понимали 
суть законопроектов и писали своё де-
путатское мнение на те из них, которые 
должны быть отправлены в Москву, в 
Госдуму.

Подготовил Антон Вартанов

ТАКИМИ СЛОВАМИ ПАРЛАМЕНТАРИЙ ОТРЕАГИРОВАЛ  
НА НЕЖЕЛАНИЕ СВОИХ КОЛЛЕГ ПО САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ 

ДАТЬ САМИМ ЖЕ СЕБЕ ВРЕМЯ НА ПРОЧТЕНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:  
ПРОБИТО ОЧЕРЕДНОЕ ДНО
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СЕРТИФИКАТ ВМЕСТО ПРИВИВКИ
Мошенники продают поддельные сертификаты о вакцинации от 

коронавируса.
Мошенники не обошли вниманием массовую вакцинацию. В интернете 

сейчас можно найти не только предложения о продаже справок о тесте на 
отсутствие COVID, но и сертификаты, где за деньги напишут, что вы якобы 
сделали прививку. Роскомнадзор лишь в январе выявил более тысячи таких 
объявлений. И хотя аферисты уверяют, что все официально, обман вскры-
вается легко.

Хоть Роскомнадзор и блокирует такие сайты, услуга остается очень попу-
лярной. В купленном у мошенников сертификате указывается, что, напри-
мер, человек получил оба компонента «Спутника V» в такой-то поликлини-
ке. Есть и номер вакцины. И фамилия врача, выдавшего сертификат. Правда, 
потом легко выяснить, что в указанной поликлинике не делают прививок от 
коронавируса, да и врач с указанной фамилией здесь не работает. Но, как 
говорится, предоплата обязательна.

Стоит ли говорить, что, получив деньги, мошенники перестают отвечать 
на звонки и сообщения? Так что вместо сертификата о вакцинации у наи-
вного покупателя на руках остается только чек о денежном переводе. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Закон рынка: есть спрос – будет и предложение. А 
законы капиталистического общества говорят о том, 
что капитал в погоне за прибылью пойдет на любые 
нарушения норм и правил. Сдерживать его при этом 
должны правоохранительные органы и общественные 
институты. Но в России общество намеренно разрозне-
но, а правоохранительные органы в большинстве своем коррумпированы... 
При этом над человеком зачастую довлеет работодатель, требующий сде-
лать прививку. Такая ситуация и рождает спрос на липовые сертификаты. 
Несмотря на то, что прививка – дело добровольное. Вот и у нас в Тольят-
ти, насколько мне известно, воспитателей, учителей и других бюджетни-
ков буквально заставляют прививаться. Они сами рассказывают об этом. 
А в официальных комментариях власти отрицают давление. Словом, опять 
двойные стандарты. Так и живем.

«НОРНИКЕЛЬ» ВЫПЛАТИТ 146 МЛРД РУБЛЕЙ 
«Норникель» возместит ущерб, нанесённый окружающей среде в 

результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, в размере 146,2 
млрд руб. согласно решению суда. Об этом заявил вице-президент 
компании по устойчивому развитию Андрей Бугров.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платёж, он уходит в федеральный 
бюджет», – цитирует ТАСС Бугрова.

По словам финансового директора «Норникеля» Сергея Малышева, вы-
плата ущерба будет проходить за счёт сокращения прибыли и снижения 
дивидендов компании.

В начале февраля суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд руб. из-за аварии 
на ТЭЦ в Норильске.

Глава компании Владимир Потанин отметил, что решение суда стало уро-
ком для «Норникеля», а также сигналом для всего бизнес-сообщества.

«НЕ УМЕЮТ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ»
Совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков призвал рос-

сиян не брать ипотеку, а работать над повышением своих доходов. 
«Просто люди не умеют считать деньги, и банки это используют. (...) 

Поэтому в этом варианте единственный оправданный шаг – работать 
над повышением доходов. Через смену работы, через переквалифика-
цию, через открытие бизнеса. Существует набор ходов, как у шахмати-
ста. Но самый печальный ход – это сесть на цепочку около конуры и ли-
шить себя подвижности, стать рабом для банка», – высказал свое мнение 
Рыбаков.

Рыбаков также считает, что существует много способов для приобре-
тения жилья, например взять рассрочку или стать участником жилищно-
строительного кооператива, но миллиардер уверен, что самым лучшим 
решением будет повышение своих доходов.

Совладелец «Технониколь» уже выражал свое неодобрение к современ-
ному жилищному кредитованию, назвав ипотеку современным видом ра-
бовладения, а ипотечников сравнивал с работниками плантаций.

Напомним, по данным Центробанка, в декабре 2020 года задолженность 
россиян по ипотеке впервые превысила отметку в 9 трлн руб. За месяц дол-
ги увеличились на 1,7%. В целом за 2020 год банки выдали россиянам ипоте-
ки на рекордные 4,296 трлн руб. Количество жилищных кредитов достигло 
1,71 млн (+34,9% по сравнению с 2019 годом). Также сообщается, что 80% 
россиян, которые планируют приобрести жилье, собираются это сделать с 
помощью ипотеки.

ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В Кремле приветствуют успешную посадку аппарата Perseverance на 

Марс. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Любые успехи в освоении космического пространства – это достояние 

человечества. И их можно только приветствовать. Разумеется, каждая стра-
на, которая имеет свою космическую программу, она находится в состоянии 
конкуренции в хорошем смысле этого слова», – сказал он.

Как отметил представитель Кремля, именно эта конкуренция во многом 
является очень эффективным драйвером развития.

«Наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по осво-
ению космоса. Давайте про неё тоже не забывать», – добавил он.

В NASA отмечают, что посадка продолжалась около семи минут. Все опе-
рации во время неё осуществлялись в автоматическом режиме. Уже полу-
чены снимки с поверхности Марса.

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

– США запустили марсоход, Голландия строит вечные 
дороги из переработанного пластика, который вылав-
ливают в море. Китай возводит стеклянные мосты неви-
данной красоты. Корея запускает сверхзвуковые поез-
да... А что выдающегося делают в современной России? 
Строят дворцы, производят вакцину от ковида, добывают нефть и газ. По-
жалуй, на этом всё.

ВЗЯТКА В ОБМЕН НА ГОСПОДДЕРЖКУ
Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу 

в размере 235 млн руб. по статьям о взятке и злоупотреблениях долж-
ностными полномочиями. Об этом информирует ТАСС. 

В сентябре прошлого года Ленинский суд Ульяновска по иску Генераль-
ной прокуратуры России изъял имущество Маркелова и его соответчиков 
на сумму более 374,8 млн руб. «Суд установил, что Маркелов получил взятку 
в виде денег», – заявила судья в ходе оглашения приговора.

По данным следствия, Маркелов, занимая пост главы региона, полу-
чил через доверенное лицо Наталью Кожанову от учредителя фабрики 
ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн 
руб. за покровительство и содействие при имущественной выплате 
средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйствен-
ного комплекса.

Это каков же размер господдержки, если сумма взятки 235 миллионов?!

НАРОД РОПЩЕТ – ШТРАФЫ РАСТУТ
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за не-

повиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и 
за нарушения при спонсировании публичных акций.

Закон повышает размеры штрафов за подобное правонарушение для 
граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб., а при повторном совершении таких 
правонарушений – от 10 до 20 тыс. руб.

Кроме того, альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток 
либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

17 февраля Совет Федерации одобрил закон о штрафах за неповинове-
ние правоохранительным и силовым органам на митингах и за нарушения 
при спонсировании публичных акций в России.

В СТРАНЕ
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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЗАЛИЛО
В среду, 24 февраля, в Самаре произошло несколько коммунальных 

аварий. Из-за залитых дорог многие жители опоздали на работу. 
Прорывы труб повлияли и на работу общественного транспорта. В деп-

трансе Самары сообщили о том, что движение трамваев на участках улиц 
Советская – Нагорная, Ставропольская – Волочаевская в обоих направле-
ниях приостановили до окончания работ. При этом вагоны пустили по из-
мененному маршруту.

Как сообщили представители «РКС-Самара», после обеда рабочим уда-
лось остановить утечку. Ремонт труб займет некоторое время. 

Это уже не первая авария в Самаре на водопроводных сетях за время 
морозной погоды. 17 февраля затопило Зубчаниновское шоссе. А 20 февра-
ля – улицу Промышленности.

БЕЗДОМНЫЙ МИГРАНТ ИЗНАСИЛОВАЛ РЕБЁНКА
В Красноглинском районе Самары мигрант из Таджикистана, не 

имеющий постоянного места жительства, изнасиловал четырёхлет-
нюю девочку. 

26-летний мужчина пришел в гости к знакомой. В соседней квартире про-
живала пострадавшая девочка. О том, как малышка оказалась один на один 
с насильником, пока неизвестно. Также непонятным остаётся и то, где в этот 
момент находилась мама девочки.

На момент преступления жертве было 4 года и 7 месяцев. Обвиняемый 
был задержан уже на следующий день. Следователи запросили для него от-
правку в СИЗО. Суд поддержал следствие, и обвиняемого, не имеющего в 
России регистрации и постоянного места жительства, арестовали.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

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

– Проблему мигрантов давно пора отрегулиро-
вать. Жёстко урегулировать. Законодательно. Осо-
бенно остра она сейчас, в период объявленной пан-
демии, при закрытых границах. Работы нет, прописки 
нет, денег нет. А ведь, по разным оценкам, в Россию 
ежегодно въезжают от полутора до пяти с половиной миллионов мигран-
тов из бывших союзных республик. В конечном итоге это может породить 
очередной всплеск преступности, формирование этнических преступных 
группировок. У нас же предпочитают говорить о том, что Россия страдает 
от нехватки неквалифицированной рабочей силы, рассказывают про не-
благоприятные демографические изменения... Ровно вот до таких страш-
ных случаев. 

ЗАКОПАЛ СВАЛКУ И ПОТРЕБОВАЛ ДЕНЕГ
В Безенчукском районе Самарской области в отношении 32-летнего 

директора ООО возбудили уголовное дело по факту мошенничества и 
отмывания денег, пишет volga.news.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, житель пос. Безен-
чук заключил с администрацией района контракт на ликвидацию свалок с 
отходами. Однако на самом деле подрядчик не вывозил мусор, а просто за-
копал его на месте. Зато комитету по строительству администрации района 
были представлены фиктивные документы, в которых указаны работы на 
сумму свыше 1,27 млн руб.

Также во время расследования выяснилось, что подозреваемый легали-
зовал незаконно полученные средства.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и п. б 
ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денег, приобретенных в результате престу-
пления»). Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в Безенчукский районный суд.

ОБЛАСТИ ПРЕДРЕКАЮТ «ПОЛНЫЙ МРДУЛЯШ»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил новым 

министром культуры региона 35-летнюю Татьяну Мрдуляш, которая 
в последние годы работала в Государственной Третьяковской галерее 
заместителем гендиректора по развитию.

Издание zavtra.ru пишет: «Соболезнуем жителям Самарской области. 
Во-первых, девушка известна как безусловный специалист по насаждению 
помоечно-дегенеративного... простите, современного искусства. Ждите, 
самарцы, творчество птенцов Марата Гельмана и всевозможные «ветки на 
скотче». Во-вторых, Татьяна проявила себя в качестве мастера «осваивать 
средства». Теперь же речь идёт о средствах, выделяемых на реализацию 
нацпроекта «Культура» в Самарской области – а это 113,5 млрд руб.».

До 2017 года Татьяна Мрдуляш владела 100% долей в консалтинговой 
компании «МФК-Капитал». Пользовалась покровительством бывшего мини-
стра культуры РФ Владимира Мединского, также говорят о тесных деловых 
контактах амбициозной дамы с депутатом Госдумы от Самарской области, 
председателем Комитета ГД по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи, заместителем секретаря Генсовета партии «Еди-
ная Россия» Александром Хинштейном.

Мама Татьяны – Ольга Голодец, российский вице-премьер в 2012-20-х (за-
ведовала культурой, наукой, образованием, здравоохранением, соцразви-
тием, пенсионным обеспечением, демографией, молодёжной политикой 
и т. д.). Ныне – заместитель председателя правления Сбербанка (курирует 
проекты цифрового GR и индустрию здравоохранения).

Папа – заместитель директора Высшей школы государственного управ-
ления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Павел Мрдуляш. Готовит управленче-
ские кадры для системы госуправления, формирует кадровые резервы на 
разных уровнях.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Обидно будет, если достаточно серьёзные культур-
ные традиции Самары сменятся тем, что сейчас назы-
вают «современное искусство». Но куда деваться, дети-
шек у «элиты» много, мест в Москве на всех не хватает. 
Надо же куда-то их пристраивать. Считается, что культура – последнее ме-
сто, где дилетант или псевдоноватор могут навредить. Но я считаю, что это 
не так. Из самой читающей страны со знаменитыми на весь мир театрами 
сделали и так уже не пойми что, а с подобными министрами просто добьют 
оставшееся.

НОВОКУЙБЫШЕВСКИХ КОММУНИСТОВ  
ЗАДЕРЖАЛИ

Возложение цветов к памятнику В. И. Ленину закончилось 23 фев-
раля для новокуйбышевских коммунистов задержаниями.

Ранее представители КПРФ собирались организовать в этот день акцию 
протеста и подали соответствующее заявление в городскую администра-
цию. Однако им отказали, ссылаясь на то, что массовые мероприятия, в 
частности митинги, в период пандемии запрещены.

В связи с этим новокуйбышевским коммунистам пришлось изменить 
формат мероприятия. Но, несмотря на это, не все прошло гладко. Сразу 
после возложения цветов первый секретарь новокуйбышевского горкома 
КПРФ Михаил Абдалкин и пресс-секретарь регионального отделения «Ле-
вого фронта» Григорий Оганезов начали одиночные пикеты. Мужчин обви-
нили в незаконной агитации и доставили в отдел полиции для объяснения 
своих действий.

– Меня и десять активистов, участвовавших в акции 23 февраля, пешком 
по морозу конвоировали в отдел полиции №1 Новокуйбышевска. Там у нас 
взяли объяснительные о наших действиях на площади Ленина и отпустили 
без составления административного протокола, цитирует Оганезова изда-
ние Idel.Реалии.

tvsamara.ru

В школах будут учить детей 
считать только до миллиона.  
Чтобы население не могло 
подсчитать, сколько 
миллиардов и триллионов 
украли чиновники.
Все герои и ситуации, представленные 
в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА



ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
23 февраля, несмотря на сильный мороз, коммунисты Автозавод-

ского района у мемориала в парке Победы почтили память солдат, от-
давших жизни, защищая Родину. 

Традиционно в День Советской армии и Военно-морского флота депута-
ты-коммунисты и рядовые члены КПРФ возлагают цветы в парке Победы. 

23 февраля стал называться Днем Советской армии и Военно-морского 
флота ещё в 1949 году. Праздник носил это название до распада СССР. В 1993 
году праздничный день переименовали в День защитника Отечества. А в 
2002 году этот день сделали официально нерабочим. 

ГДЕ МИТИНГОВАТЬ?
По инициативе фракции КПРФ, городской парламент направил об-

ращение в правительство Самарской области о выделении дополни-
тельных мест для выражения общественных настроений и публично-
го общественного мнения.

«Просим Вас расширить перечень специально отведённых или приспосо-
бленных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопро-
сов и выражения общественных настроений, а также для массового присут-
ствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политического характе-
ра в городе Тольятти, предусмотрев не менее 6 мест», - говорится в обращении.

На данный момент для проведения таких собраний в Тольятти предус-
мотрена только одна площадка – около железнодорожного вокзала в Ав-
тозаводском районе. Авторы обращения справедливо отмечают, что для 
города с населением 700 тысяч человек и административным делением на 
три района одной площадки не только мало, но и для жителей отдалённых 
микрорайонов существующая площадка труднодоступна.

КЛОНЫ ОТДАЮТ ПОД СУД
По инициативе АО «ЭнергосбыТ Плюс» началась проверка финансо-

во-хозяйственной деятельности управляющих компаний.
По информации заявителя, уголовные дела были возбуждены на долж-

ностных лиц ООО «ТольяттиТопСервис» и на ООО УК «ТольяттиТопСервис». 
Причём вторую компанию в «Т Плюс» называют клоном первой компании. 
По словам ресурсников, первая УК должна 26,8 млн руб., а вторая уже 15,2 
млн руб. В скором времени оба дела объединят в одно. Ответственным ли-
цам грозит крупный штраф или лишение свободы. «Т Плюс» отмечает, что 
возбуждение уголовных дел и реальных посадок ответственных лиц, прак-
тикующих клонирование своих фирм, – сложившаяся практика. 

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

– Осталось теперь эту практику применить к ма-
стодонтам ЖКХ-сферы в Тольятти. К примеру, к тому 
же Виктору Попову. У которого насчитывается немало 
управляющих компаний – как клонов, так и «дочек» с 
запредельным суммарным долгом. 

АНТАШЕВА ОТПУСТЯТ? 
Глава города всё-таки написал заявление по собственному желанию. 

Отставку главы города рассмотрят депутаты городской думы 3 марта. 
В городскую думу Тольятти поступил пакет документов с заявлением об 

отставке главы города. Как сообщалось ранее, заявление было написано 17 
февраля. Принимать или отклонять отставку Сергея Анташева будут депу-
таты городского парламента 3 марта на очередном заседании думы.

О возможной отставке главы Тольятти стало известно после встречи Ан-
ташева с губернатором Дмитрием Азаровым, в ходе которой последний 
отчитал сити-менеджера за слабую работу в городе. Позже стали появлять-
ся и другие возможные причины отставки, например громкие скандалы в 
ЖКХ-сфере города. 

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБДУМЫ:

– Отчитывание Анташева губернатором, по мне, есть 
один большой и запланированный спектакль в стиле 
верховного руководства нашей страны. Скопившиеся 
проблемы в городе, в том числе скрытые для обще-
ственности, как снежный ком накапливались и вскоре должны будут гря-
нуть на всю область. И маленький спектакль для рейтинга губернатора был 
не самой высокой ценой за мирный уход главы Тольятти, пока все эти про-
блемы не повылазили наружу по-настоящему. Словом, будем наблюдать за 
развитием событий.
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СТРАНЫ ПО УРОВНЮ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ ПО ТЕКУЩЕМУ КУРСУ
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РАЗЫГРАН ПЕРВЫЙ ПОДРЯД
Первые торги на дорожные работы в 2021 году были объявлены в 

Центральном и Комсомольском районах. Стартовая стоимость лота – 
199,8 млн рублей.

Как сообщает «Самарское обозрение», на аукционе торговались три ком-
пании – ООО «Техлайн», ГК «Интерпрайз» и ООО «Макантон». «Макантон» 
вышел из аукциона после того, как предложил снижение контракта на 1%. 
«Техлайн» и ООО ГК «Интерпрайз» продолжили борьбу. Первые «упали» на 
10,5%, вторые – на 10%. Но после завершения торгов их сняла с процедуры 
аукционная комиссия во главе с руководителем департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Павлом Банновым.

По мнению аукционной комиссии, ни «Техлайн», ни «ГК «Интерпрайз» не 
сумели надлежащим образом представить подтверждение опыта работ. В 
итоге победителем признали ООО «Макантон», которое будет исполнять 
подряд за 197,8 млн рублей.

ВОДУ ПЕРЕСЧИТАЮТ ТОЛЬКО ЗА НЕДЕЛЮ
В ходе расследования многочисленных обращений жителей на низ-

кое качество горячей воды в Автозаводском районе стало известно, 
что перерасчёт будет, но только за одну неделю. 

«По результатам отбора проб горячей воды на сетях Автозаводского рай-
она специалисты Роспотребнадзора установили факт предоставления ком-
мунальной услуги ненадлежащего качества в период с 19 по 26 января. По 
официальной информации государственного надзорного органа, 27 января 
горячая вода в Автозаводском районе полностью соответствовала действу-
ющим нормам СанПиН», – сообщили в пресс-центре администрации города. 

Для дальнейшего избежания подобных проблем единой теплоснабжаю-
щей организации ПАО «Т Плюс» и транспортирующей организации АО «ТЕ-
ВИС» в срок до 1 марта предложено «подготовить и представить в адми-
нистрацию г. о. Тольятти комплексный план дополнительных мероприятий 
по подготовке сетей тепло- и водоснабжения к очередному отопительному 
периоду, включая санацию, а также рассмотреть возможность изменения 
температурного графика при подаче горячего водоснабжения с целью не-
допущения повышения температуры теплоносителя выше 95 градусов».
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Окончание. Начало на стр. 1

И НАДО БЫ СТРОИТЬ,  
ДА СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ

В самом начале совещания Ольга Сот-
никова напрямую спросила представи-
теля самарского минтранса Константина 
Михайлова:

– Есть ли на территории Тольятти дей-
ствующий в рамках законодательства 
автовокзал и есть ли у минтранса с ним 
какие-то взаимоотношения? Обязатель-
но ли в черте города наличие автовокза-
ла? Если обязательно, то почему его нет? 
Если необязательно, то можно ли его 
создать и какими силами?

Ответ:
– В Тольятти в настоящее время су-

ществует только один автовокзал в Цен-
тральном районе по адресу: ул. Родины 
1и, принадлежит ООО «Тольяттинский 
автовокзал». Не действует. Закрылся в 
прошлом году...

Почему закрылся? А пассажиропоток 
упал. Мол, перевозчики сами решают, 
с кем им работать. Вот приглянулся им 
больше кассовый пункт в старом боль-
шом здании автовокзала на ул. Родины, 
1г, потому и игнорируют они новый, но 
маленький автовокзал на ул. Родины, 1и, 
расположенный в двухстах метрах.

А сделать нет, ничего не можем. Ни у 
муниципалитета, ни у минтранса обяза-
тельств по строительству и обихажива-
нию автовокзалов нет. Правда, есть у нас 
один проект по строительству транс-
портно-пересадочного узла «Южный» 
на Южном же шоссе. Но ни сроков, ни 
даже документов каких-то ещё в приро-
де не существует. Только проект. Но есть.

Вот и пойми этих чиновников: проект 
есть, а обязательств нет. А кто строить и 
рулить пассажиропотоками тогда будет? 
Впрочем, проект – он и есть проект, что 
сейчас о нём? Сейчас не о том надо думать.

Павел Митковский, депутат думы г. о. 
Тольятти:

– Морозы стоят -20-30. Пассажирам 
приходится ждать после покупки биле-
та. Маленький автовокзал на ул. Родины, 
1и закрыт, в большом автовокзале на-
ходиться негде. Выгоняют на мороз. Как 
можно достичь, чтобы люди ожидали 
транспорт в тепле?

Представитель ООО «Вектор», которое 
работает совместно с ИП «Плаксун», пари-
рует: теперь, когда администрация здание 
продала, людей не выгоняют. Даже в туа-
лет пускают. При наличии билета...

ПРОБЛЕМА НА ПРОБЛЕМЕ
Но попутно выясняется, что проблем 

меньше не стало. Кассовый пункт рабо-
тает до 21.00. Транзитный автобус «Са-
мара-Нижний» подходит в 21.30, а то и 
позже... Прямой рейс «Тольятти – Сама-
ра» теперь не ходит, только с заездом в 
Курумоч. Малый (официальный автовок-
зал) не может переманить к себе пере-
возчиков, потому что те отвечают, что их 
тогда «в Новый город не пустят». Между 
представителями ООО «Тольяттинский 
автовокзал» и ИП «Плаксун» пытается 
разгореться перепалка насчёт недобро-
совестной конкуренции: кто у кого и как 
отжимает рейсы...

Павел Митковский напоминает, что 
губернатор лично обещал депутату Гос-
думы коммунисту Леониду Калашникову 
заняться этим делом. На что представи-
тель минтранса отвечает, что никаких 
указаний не получал, а если влезет в 
разборки двух хозяйствующих субъек-
тов, то это будет нарушением закона о 
конкуренции.

ИП «Плаксун» сетует на падение 
пассажиропотока из-за «Блаблакара», 
«Попутчика» и других новоявленных 
перевозчиков, а также коронавируса. 
Минтранс в свою очередь сообщает, 
что замеры автоперевозок сейчас ве-
дутся. А вот когда закончатся и если в 

итогах будет указано, что Тольятти ну-
жен автовокзал, пересадочные пункты, 
то министерство будет принимать ре-
шение о строительстве, реконструкции 
данных объектов. А затем о том, каким 
способом это сделать (позвольте, а как 
же заявление об отсутствии обяза-
тельств?). 

Параллельно всплывает тема инвали-
дов, которые из-за неприспособленных 
автобусов не могут ездить на регуляр-
ные обследования в областной центр. 
А ещё присутствующие с удивлением 
узнают, что даже в Жигулёвске есть свой 
автовокзал. Не новый, но вполне рабо-
чий...

Можно продолжать перечисление 
доводов, контрдоводов и откровенного 
фарса. Но я просто процитирую члена 
общественной палаты Степана Филатова: 

– Работа по организации и сопрово-
ждению перевозок областным минтран-
сом провалена! Откатились на 50 лет. Я 
приехал сюда в 1974-м: автовокзал был 
чистенький и новенький. У нас за эти 
годы не стало автовокзала, а вы и паль-
цем не пошевелили, чтобы это предот-
вратить. И городская администрация 
пальцем не пошевелила. Закрыли дей-
ствующий автовокзал. Только и делаете, 
что трактуете закон в свою пользу!.. 

По итогам совещания решено выяс-
нить планы нового владельца по пово-
ду дальнейшей судьбы здания. Уточнить 
требования к автокассам, потребовать 
от «Тольяттинского автовокзала» плот-
нее поработать с перевозчиками. И во-
обще собрать полную информацию о 
том, что можно сделать в сложившейся 
ситуации.

Про Автозаводский район и его кассо-
вые и остановочные пункты тоже вспо-
минали. Но ни разу даже не всплыло, 
что некогда и в самом крупном районе 
города обещали построить автовокзал. 
Да уж. Сейчас бы со старым разобраться.

Андрей Сергеев

БУДЕТ ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ, 
БУДЕТ И АВТОВОКЗАЛ

dumatlt.ru

ПАВЕЛ МИТКОВСКИЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ:

– Чиновники из министерства транс-
порта Самарской области абсолютно игно-
рируют интересы жителей городского окру-
га Тольятти. Это видно из того, что они 
устраняются от решения проблемы тёплых 
залов ожидания и вообще наличия автовок-
залов в Центральном и Автозаводском районах. В Комсомоль-
ском, насколько я помню, кассовый пункт вообще находится 
на остановке «Жигулёвское Море». Минтранс никак не хочет 
участвовать в разрешении всей этой ситуации.

Второе: прямой маршрут «Тольятти – Самара» удобнее 
жителям, но не выгоден коммерческим перевозчикам. Им выгод-
нее ехать через Курумоч. Соответственно, минтранс также 
устраняется от решения этой проблемы. Несмотря на то, что 
депутат Госдумы Леонид Иванович Калашников обговаривал 
эту тему с губернатором, а тот обещал посодействовать, мы 
видим, что министерство «не в курсе» этого разговора, ника-
ких указаний им не поступило. 

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

– Мы наблюдаем последствия двух непра-
вильных государственных решений. Первое – 
когда забрали полномочия у города контроли-
ровать и осуществлять вообще какие-либо 
действия с межрегиональными и межмуници-
пальными перевозками. А второе – когда всё отдали на откуп 
частникам. У нас нет государственного маршрута. У нас нет 
государственного или регионального предприятия, которое бы 
занималось перевозками, которое мы могли бы наказать, обя-
зать сделать и т. д. Благо, оставили немного муниципально-
го транспорта. Распространили практику, когда минтранс 
согласовывает маршрут, который выгоден коммерсанту, а не 
тот, что нужен жителям. Именно поэтому загибается муни-
ципальный транспорт: маршрутки просто дублируют суще-
ствующие маршруты. Именно поэтому АТП на ладан дышит, 
а троллейбусное управление в предбанкротном состоянии.

Вот и получается: у жителей проблемы, но они не бегут к 
перевозчику. Они знают, что он им скажет: у нас коммерческие, 
капиталистические отношения, не хотите моих услуг – не 

пользуйтесь. Они обращаются к городу, говорят: «Вы должны, 
вы обязаны!..». А на самом деле город и рад бы помочь, но лишён 
полномочий. А минтранс заявляет: «Это вообще не к нам! Не 
могут у вас инвалиды доехать, ну и пусть сидят в Тольятти! 
Мы их не будем никуда возить».

КОРР.: В существующих условиях возможно, чтобы кто-
то пришёл, построил автовокзал с залом ожидания и, изви-
ните, тёплым сортиром?

Возможно. Нужна лишь заинтересованность исполнитель-
ной власти в поисках инвестора. Если у нового владельца ав-
товокзала нашлись деньги на покупку здания, то найдутся и 
на ремонт. Гарантировать ему, что он отобъёт средства за 
5 лет и будет дальше зарабатывать – неужели не согласится? 
Волевым решением минтранса построить перевозчиков, на-
править кучу маршрутов, сказать: «Вот есть автовокзал, и 
всё!».

КОРР.: А как же нарушение законодательства о конкурен-
ции?

Законодательства, говорите? Сейчас они искусственно за-
крыли малый автовокзал. Договорились, что туда не будут 
приезжать перевозчики. Владелец автовокзала Ливанов го-
ворит: «У меня выручка в апреле прошлого года 9 тысяч. Мне 
заплатить за свет или налоги?». Естественно, он закрылся. 
Причём, повторюсь, закрыли искусственно, в рамках законода-
тельства, ФАС и всего прочего. Значит, это можно сделать в 
угоду какой-то более крупной структуры?

Евразийская корпорация автовокзалов (ЕКА), которая яв-
ляется самым крупным межмуниципальным перевозчиком на 
территории Самарской области – она владелец Самарского 
автовокзала. Представляете, сколько там пассажиров? Это 
не маленький Тольятти, это транзитный город. Кто-то же 
разрешил вокзал приватизировать, и все маршруты туда 
стекаются. Почему в Тольятти три частника пытаются за-
работать, а в Самаре одна ЕКА? Ей же принадлежат вокзал в 
Жигулёвске, маршруты, автостанции в пригородах. Как так 
получилось? Где ФАС, где антимонопольные законы? Получи-
лось? Получилось. Значит, при желании удовлетворить ин-
тересы жителей, сделать их жизнь комфортнее достаточно 
волевого решения? Минтранс заявляет: разрабатываем про-
ект на Южном шоссе. Под кого проект? Ещё одному частнику 
отдадут или у нас всё же появится желание «лицо города» по-
казать? Учитывая агломерацию, Климовский мост и все эти 
имиджевые штучки? Я думаю, пора проявить настойчивость и 
политическую волю... 

КОММЕНТАРИИ
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12 февраля в Думе г. о. Тольятти состо-
ялось внеочередное заседание рабочей 
группы, возглавляемой депутатом-ком-
мунистом Ольгой Сотниковой. Напомним: 
данная рабочая группа была создана для 
регулирования вопросов защиты здоро-
вья подрастающих тольяттинцев, а кон-
кретным поводом для её возникновения 
стала ситуация, сложившаяся вокруг так 
называемого «дистанта». На данный мо-
мент почти все школьники посещают учеб-
ные заведения в очном формате. Обеспе-
чение учеников качественным питанием 
– серьёзный процесс, требующий контро-
ля. Поэтому и появилась надобность во 
внеочередном заседании...

И КАПИТАЛИСТЫ,  
И МОНОПОЛИСТЫ

Итак, в повестке заседания рабочей груп-
пы был всего один вопрос – об организации 
школьного питания в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Тольятти. На засе-
дание были приглашены руководитель депар-
тамента образования администрации Лариса 
Лебедева и директор ЗАО «Комбинат школь-
ного питания «Дружба» Татьяна Солоднева. 
Лебедева на заседание, увы, не приехала, но 
зато прислала своего представителя. 

Сотникова пояснила, что, по официальной 
статистике, в Тольятти работают 69 школ. «Друж-
ба» обслуживает 62 школы, комбинат школьно-
го питания «Любава» предоставляет питание 7 
школам (представители ООО «Любавы» на за-
седании рабочей группы отсутствовали). Иных 
операторов школьного питания нет. 

На вопрос, почему на территории Тольятти 
присутствует такое непропорциональное рас-
пределение в оказании услуги (62 школы (90%) 
– «Дружба», 7 школ (10%) – «Любава»), ответ был 
получен не по существу вопроса, а, как часто 
это бывает в чиновничьей среде, переведен в 
другую плоскость. Членам рабочей группы со-
общили о том, что в этом году «Любава» стала 
выходить на рынок оказания услуг и взяла еще 
несколько школ под свое обслуживание. Ра-

нее у «Дружбы» было еще большее количество 
школ, – комбинат был монополистом со всеми 
вытекающими последствиями. А последствий 
этих много, и претензий к КШП тоже много. Но 
про претензии позже. А пока – про победные 
реляции...

ПРОПАГАНДУ В ДЕТСКИЕ МАССЫ 
Представитель департамента образования 

ознакомила членов рабочей группы и при-
глашенных участников с организацией школь-
ного питания в школах городского округа То-
льятти. 

Сначала прозвучала информация о стоимо-
сти школьных завтраков и обедов, далее было 
озвучено количество льготников, получающих 
питание бесплатно или по льготной цене за 
счет средств муниципального бюджета. Вслед 
за этим последовало сообщение о меропри-
ятиях, проводимых в рамках формирования 
здорового образа жизни среди подрастающе-
го поколения. 

Итак, формирование здорового образа 
жизни департаментом образования осущест-
вляется посредством проведения регулярной 
пропаганды среди 100% школьников и вклю-
чает в себя ряд разнообразных мероприятий. 
Так, со слов чиновников, формирование куль-
туры здорового питания осуществляется про-
ведением конкурса здорового образа жизни 
в 100% учреждений и проведением меропри-
ятий и акций, нацеленных на пропаганду здо-
рового питания. В этой области под неусып-
ным контролем департамента в тольяттинских 
школах проходят: интегрированные уроки, 
внеклассные мероприятия, классные часы по 
обучению основам здорового питания. Раз-
умеется, пропаганда здорового питания не 
обходится без школьных конкурсов плакатов и 
рисунков, а также сочинений, рефератов, учеб-
но-исследовательских работ по культуре пита-
ния. Венчает всё это великолепие проведение 
общешкольных и классных родительских со-
браний по темам: «Полезные продукты», «Здо-
ровье семьи», «Школьное питание» и подобная 
кошерная история. 

МОЖНО. НО НЕ ВСЕМ
Далее представитель департамента сооб-

щила, что в рамках городского проекта «Роди-
тели за безопасное детство» общественники 
могут контролировать организацию питания 
непосредственно в школах! Смотреть за со-
стоянием пищеблоков, режимом хранения 
продуктов, за тем, как организована работа 
школьных столовых в новых санитарно-эпиде-
миологических условиях.

Члены рабочей группы поначалу пришли 
в изумление от такой разнузданной демокра-
тии. Однако представитель департамента тут 
же поправилась и пояснила, что все эти стро-
гие проверки могут происходить только по 
предварительной договоренности с управля-
ющим звеном школы! Видимо, чтобы школы 
не ударили в грязь лицом и смогли заранее 
подготовиться к родительскому рейду. Осталь-
ные родители должны поверить родителям-
«контролёрам» на слово. Так как по новым 
санитарно-эпидемиологическим правилам 
родителей, интересующихся качеством школь-
ного питания своих детей, в школу не допустят.

И здесь вполне закономерно появляется 
вопрос – удобно ли подобное комбинатам 
школьного питания, когда с меню подавляю-
щее большинство родителей могут ознако-
миться только на сайте? Но меню блюд, опу-
бликованных на сайте, и реальное готовое 
блюдо могут различаться. И значительно.

ИЛИ НЕПРИВЫЧНО, ИЛИ ДОРОГО
Далее с докладом о текущем состоянии дел 

выступила та, кого, собственно, на рабочей 
группе больше всего желали видеть – дирек-
тор КШП «Дружба». Госпожа Солоднева сооб-
щила, что входит в круг обязанностей опера-
тора школьного питания, затем пожаловалась, 
что кормить детей – сложный и трудоемкий 
процесс, которым мало кто хочет заниматься, 
и именно поэтому «Дружба» – монополист. 

Развивая своё видение проблем школьно-
го питания в Тольятти, госпожа Солоднева со-
общила: «Дети в школах плохо едят не потому, 
что невкусно. А потому, что их не приучили к 
правильной еде – запеканки, омлеты...» 

Далее на вопрос одного из членов рабочей 
группы, по какой причине еще не едят дети в 
школе, директор комбината сгенерировала 
другую любопытную версию. Дескать, родите-
ли не платят за питание, а не платят они, потому 
что просто не в состоянии заплатить: неблаго-
получные или просто экономят на своих чадах! 

В итоге директор КШП «Дружба» резюми-
ровала две основные причины, по которым 
ученики не питаются в школах. Первая – роди-
тели не воспитали в своих детях культуру пра-
вильного питания, вторая – безответственные 
родители не могут или не хотят оплачивать 
услуги оператору питания. 

Евгения Снегири

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ 
СОСИСКИ И ПЕЛЬМЕШКИ... 

...А КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ОБВИНЯЕТ ТОЛЬЯТТИНСКИХ 
РОДИТЕЛЕЙ В ТОМ, ЧТО ИХ ДЕТИ НЕ ПИТАЮТСЯ В ШКОЛАХ
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НАТАЛЬЯ КРАСНОВА,  
ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ УЗОР»:

– Пропаганда здорового образа жизни активно ведется де-
партаментом образования, любая интересующая родителей 
информация предоставлена на сайтах. Но ряд школьников по-
прежнему осознанно не хотят питаться в школе, предпочитая 
приносить свои продукты из дома. Почему?

Если внимательно почитать меню или пообщаться со школьниками, можно выяс-
нить, что их кормят фастфудом, что их кормят невкусно (конечно, многие прекрасно 
понимают, что это общепит, но «общепит» – не равно «невкусно»), что школьники 
после этой еды страдают болями в желудке. И ребенок, не раз промучившийся от из-
жоги или тяжести в животе, напрочь отказывается от школьного питания.

За качественную услугу люди согласны платить. Но часто монополисты, пользуясь 
своим положением, продают то, что при наличии выбора никто бы не купил. Особенно, 
если их прикрывает Роспотребнадзор. Но, извините, «докторская» колбаса 1965 года, 
сделанная по ГОСТу из мяса, и «докторская» колбаса 2021 года, сделанная из свиных 
шкурок, «пальмы», сои и химии, – это два абсолютно разных продукта. Нынешнюю 
колбасу нужно исключить из школьного меню как недопустимую для детского пита-
ния! То же самое касается и пельменей! 

Получается, что чиновники организовали отчетные мероприятия по пропаганде 
здорового питания. Но как их теория реализуется на практике – уже не их юрисдикция! 
Операторы школьного питания предоставляют завтраки и обеды, соответствующие 
требованиям Роспотребнадзора. Но вкусны ли блюда, полезны ли? Это уже не их зона 
ответственности. Услуга предоставляется, деньги забираются. Реальная же картина 
получается такой: дети в школьных классах рисуют плакаты о правильном питании, 
а в столовой той же школы едят пельмени и сосиски. Депутат-коммунист Сотникова 
так и резюмировала итог встречи: «Пропагандируют злаки и овощи, но детям на обед 
дают пельмени».

КОММЕНТАРИЙ
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НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ПОБЕДА ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ: ДЕТЕЙ БУДУТ КОРМИТЬ

У депутата от «Единой России» 
Сергея Михайлова между обсужде-
нием городских проблем возник во-
прос «не по теме». Единоросс обра-
тился к председателю думы Николаю 
Остудину и руководителю аппарата 
Наталье Митрофановой: 

– Можно я спрошу перед следую-
щим вопросом? 

– По теме? – уточнил Остудин.
– Я думаю, да. Что за молодой че-

ловек нас снимает? Вы можете отве-
тить на этот вопрос? 

– Я нет, – произнес председатель 
думы.

– Наталья Александровна, вы мо-
жете ответить?

– Да. Это представитель средства 
массовой информации «Тольяттин-
ский навигатор». В соответствии с 
законом «О СМИ» он вправе при-
сутствовать в зале заседаний думы 
и вести съемку.

...Казалось бы, для здравомыс-
лящего человека вопрос исчерпан. 
Неизвестный г-ну Михайлову «мо-
лодой человек» является аккреди-
тованным журналистом и сотруд-
ником редакции «Тольяттинский 

навигатор». Всё в соответствии с 
законом. Но Сергею Михайлову, ви-
димо, этого было мало.

– Я вот задал вопрос, а председа-
тель думы не знает... – продолжил он.

– Я вам объяснила, я знаю, – на-
помнила Наталья Митрофанова.

– Вообще, в следующий раз нам 
надо как-то представлять... Мы от-
крыты, но открытой должна быть 
и пресса! Кто присутствует, есть ли 
аккредитация, нужно формально 
всё соблюсти. Мы не возражаем. 
Но надо соблюсти формальности, – 
председатель думы, видимо, решил 
поддержать коллегу по фракции.

Единоросс и старожил думы 
Александр Денисов тоже пришел на 
выручку Михайлову: 

– Для съемок есть какие-то тре-
бования, лицензии... Или как для 
съемок? Это частная, личная съем-
ка. Для этого, наверное, требуются 
сертификаты, лицензирование. Если 
уж на то пошло, мы ж официальный 
орган... (Александр Васильевич, уж 
вам-то, седьмой созыв сидящему в 
думе, подобные реплики не по чину 
отпускать... – Прим. ред.)

За кадром чей-то женский голос 
произнес: «Господи»...

– Давайте по повестке... – пред-
ложил заместитель председателя 
думы Юрий Сачков. – У нас много 
вопросов. А эти после думы можно 
обсудить.

– Мы ведем прямую трансляцию. 
Какие проблемы взять из прямой 
трансляции... – Николай Остудин, на-
верное, решил напомнить коллегам 
о таком достижении седьмого созы-
ва думы, как прямая трансляция всех 
заседаний думы и думских комиссий, 
которые выложены на сайте город-
ской думы и находятся в свободном 
доступе буквально для всех желаю-
щих. (Напомним, что подобное слу-
чилось впервые лишь потому, что в 
Думе г. о. Тольятти в седьмом созыве 
коммунистам досталось 17 мандатов 
из 35. – Прим. ред.) 

– Николай Иванович, а есть еще 
информация, что съемку ведет по-
мощник Краснова (депутата Самар-
ской губдумы. – Прим. ред.), – не 
унимался Михайлов.

– И..? – послышалось чьё-то полу-
немое вопрошание в зале.

– И он коммунист еще... Дальше-
то что? – произнес депутат Турков.

– А давайте каждый из депута-
тов пригласит своего помощника 
для видеосъемки... Вот нас 35 депу-
татов... И потом, противоковидные 
мероприятия еще никто не отме-
нял, – оседлал Михайлов любимого 
конька единороссов. – Есть у него 
разрешение работать?

– Да, есть, – подтвердила руково-
дитель аппарата.

– Давайте перейдем к повестке, – 
предложил Остудин. – А на будущее 
нужно предупреждать. И согласовы-
вать дополнительные съемки. Мы 

специально ввели прямую транс-
ляцию, чтобы от нас отстали. И нас 
больше не снимали...

– Рома, хорошая фактура для 
материала получилась. С дебютом 
тебя! – поздравил кто-то из депута-
тов-коммунистов нашего спецкора 
Романа Шешикова.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Господа депутаты-единороссы, 

после такого бреда, что вы пытае-
тесь обсуждать в думе, горожане бу-
дут наверняка правы, если спросят 
вас: неужели вам больше заняться 
нечем?! Вас, что, больше ничего не 
интересует в городе, кроме того, кто 
вас снимает? Уж не помощник ли де-
путата-коммуниста это делает? 

А вы разве не знали, что с тех са-
мых пор, как вы стали депутатами, то 
есть публичными людьми, вас могут 
снимать любые представители СМИ, в 
том числе не имеющие аккредитации 
на посещение думских мероприятий? 
Потому как представители СМИ дела-
ют свою работу – освещают деятель-
ность депутатов городской думы, ко-
торые, между прочим, представляют 
интересы тольяттинцев – своих из-
бирателей. А представлять интересы 
тольяттинцев, выполнять их наказы 
– как раз есть обязанность каждого 
депутата, будь он единороссом, ком-
мунистом или беспартийным.

Избирателям же вашим совсем 
не до жиру. Партия власти, кото-
рая вот уже третий десяток тянет 
жилы из народа, довела страну бук-
вально до ручки. Так что, депутаты-
единороссы, вам лучше обратить 
внимание на городские проблемы, 
которых множество! Или вы не в 
курсе, что треть тольяттинцев жи-
вут на доходы в прожиточный ми-

нимум, то есть 12 тыс. руб.? Или вы 
не знаете, что после того как город 
стал территорией особого соци-
ально-экономического развития, 
количество вредных выбросов уве-
личилось в разы?! Или забыли, что 
монополисты, которым с вашей по-
дачи сданы коммунальные сети го-
рода, травят людей тухлой водой в 
кранах? Что нужно решать пробле-
мы с самовоспламеняемым каждым 
летом шламом фосфора, который 
остался на территории химзавода 
после того, как предприятие было 
закрыто. Закрыто в угоду трансна-
циональных интересов мирового 
капитала с единственной целью – 
лишить Россию поставщика сырья 
для стиральных порошков. Чтобы 
не мы продавали триполифосфат за 
рубеж, а покупали сами из-за бугра. 
Так и случилось. Как случилось и с 
многими другими предприятиями 
города, выбросившими за ворота 
работников и даже не выплатив им 
компенсации по сокращению.

Правда, трудно представить, 
что кто-то из наших депутатов-еди-
нороссов может оказаться в такой 
трудной жизненной ситуации. Ведь 
большинство из них неплохо устро-
ились на тепленьких местах, остав-
ленных, например, по наследству. 
Вот и Сергей Михайлов пересел в 
кресло главного врача тольяттин-
ского наркологического диспан-
сера, заботливо освобожденное 
для него его матушкой – Ларисой 
Михайловой. Может быть, оттого и 
не волнует Сергея Владимировича 
ничего, кроме таких «глобальных» 
проблем, как кто снимает его на ви-
деокамеру в городской думе?

Глеб Орлов

ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ НЕ ЖЕЛАЮТ, ЧТОБЫ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СНИМАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ 
АККРЕДИТОВАННЫХ ИЗДАНИЙ. ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОМОЩНИКАМИ ДЕПУТАТОВ-

КОММУНИСТОВ. В СВЯЗИ С ЭТИМ 17 ФЕВРАЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ СЛУЧИЛАСЬ НЕЛЕПАЯ ЭСКАПАДА.

ЧЕГО БОЯТСЯ ЕДИНОРОССЫ?

pbs.twimg.com

Депутаты фракции КПРФ Думы г. о. 
Тольятти добились того, что дети-си-
роты всей Самарской области будут 
получать горячее питание наравне с 
остальными учениками. Ранее этому 
мешала ведомственная неразбери-
ха, и дети оставались голодными.

Ещё год назад тольяттинские де-
путаты-коммунисты инициировали 
обращение к губернатору Самар-
ской области Дмитрию Азарову с 
призывом разобраться в ситуации с 
питанием во время школьных заня-
тий детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Речь шла 
о воспитанниках шести областных 
детдомов и приютов. Вот что говори-
лось в письме:

«...Для большей социализации 
ребят условия их жизни максималь-
но приближены к обычным: они са-
мостоятельно ходят в школу, у них 
есть друзья из класса, они не живут 
затворниками в социальном учреж-
дении. Однако процесс питания, ор-
ганизованный в образовательных 
учреждениях, заставляет ребят из 
детских домов вновь вспомнить, что 
они не «такие, как все», особенно 

ученики начальной школы. Только 
представьте: весь класс с классным 
руководителем собирается в столо-
вую, а 1-2 ученика остаются в классе, 
<...> так как им обед предусмотрен в 
социальном учреждении, а не в шко-
ле. Таким образом, еще и нарушается 
вышеуказанный СанПиН – ребенок 
не получает горячего питания в шко-
ле, а значит, интервал между при-
ёмами пищи (учитывая дорогу до со-
циального учреждения) превышает 
4-часовой период. 

Подобная совокупность проблем 
вызвана пробелом в законодатель-
стве, где не прописано положение 
детей данной категории. И данную 
проблему нужно устранять в самое 
ближайшее время...».

В письме говорилось о том, что не 
все из примерно 600 воспитанников 
детдомов достигли школьного воз-
раста, а кто-то закончил девятилетку 
и ушёл в колледж. Поэтому: «...В году 
при условии 100-процентной по-
сещаемости ребенок ходит в школу 
160 дней (за вычетом каникул), итого 
18560 руб. государство может по-
тратить на питание одного ребенка 

в год. Даже если правительство Са-
марской области решит обеспечить 
двухразовым питанием всех детей-
сирот (находящихся в социальных 
учреждениях) области, то для этого 
понадобится 11 136 тыс. руб.

Депутаты Думы городского окру-
га Тольятти обращаются с призы-
вом к правительству и губернатору 
Самарской области предусмотреть 
в законодательных актах региона 
возможность предоставлять бес-
платное питание детям-сиротам, об-
учающимся в образовательных уч-
реждениях региона и находящимся 
под опекой государственных соци-
альных учреждений...».

Естественно, цены даны в реалиях 
2020-го, но корректировка с тех пор 
произошла небольшая. И, кстати, 
только на содержание армии управ-
ляющих микрорайонами, которых 
в народе кличут УМками, в одном 
лишь Тольятти в год требуется по-
рядка 30 миллионов рублей! И если 
не зазорно «кормить»... гм... 85 людей 
с неясным функционалом, то почему 
бы не решить проблему питания тех, 
с кем жизнь с самого детства посту-

пила несправедливо? Понятно, что 
последней темы депутаты в письме 
не касались, это лишь так – цифры 
для сравнения.

В своём призыве тольяттинцы 
не остались одиноки. Их поддержа-
ли коллеги-депутаты. В частности, 
из Отрадного, Кинеля, Октябрьска, 
Большечерниговского, Пестравско-
го и Елховского муниципальных рай-
онов. Но долгое время на обращение 
не было официального ответа. 

Только в мае пришло письмо за 
подписью заместителя председателя 
областного правительства Алексан-
дра Фетисова, где говорилось, что, с 
одной стороны – да, «вопрос прора-
батывается». Но с другой – «введение 
дополнительных мер социальной 
поддержки на обеспечение воспи-
танников учреждений для детей-си-
рот питанием является необосно-
ванным, поскольку может повлечь 
за собой риск двойного финансиро-
вания и неэффективное использова-
ние средств областного бюджета». А 
далее – снова молчок.

И только на прошлой неделе в 
ходе заседания комитета Самар-

ской губернской думы по образова-
нию и науке ситуация прояснилась. 
Зампредседателя комитета тольят-
тинский депутат от КПРФ Алексей 
Краснов поинтересовался судьбой 
вопроса, и оказалось, что идея то-
льяттинских коммунистов нашла 
продолжение. На обращение депу-
татов всё-таки последовала адек-
ватная реакция властей. Министр 
образования области Елена Пинская 
сообщила, что все имеющие отно-
шение к этому вопросу ведомства 
провели совместные совещания, 
«подружили свои позиции» и вопрос 
окончательно решён. Дети-сироты 
теперь ходят в школьные столовые 
наравне с одноклассниками. И орга-
низация горячего питания для них 
больше не считается нецелевым ис-
пользованием средств.

В начале года были ещё некото-
рые шероховатости, не все школы и 
«территории» успели среагировать. 
Поэтому питание этой категории 
ребят решено взять на совместный 
чиновничье-депутатский контроль.

Андрей Шаногин
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СЛУШАНИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ,  
ЗЕМЛЯ

Согласно официальной ин-
формации, данный участок 
земли был передан админи-
страцией города в безвоз-
мездное пользование мест-
ной религиозной организации 
православному Приходу хра-
ма в честь святой равноапо-
стольной Мироносицы Марии 
Магдалины городского округа 
Тольятти Самарской Епархии 
Русской Православной Церк-
ви (Московский патриархат) в 
апреле 2020 года на 9 лет и 11 
месяцев. Разрешение постро-
ить храм здесь было выдано 
годом ранее – в 2019 году. А вот 
публичные слушания, в рамках 
которых людей спрашивали об 
этом храме, проводились аж в 
2010 году. Но, правда, с некото-
рыми оговорками. 

Попытка начать строитель-
ство храма здесь не первая. 
Ещё в 2019 году, когда приход 
получил разрешение на строи-
тельство, участок, получается, 
еще официально не передан-
ный, огородили. Люди обеспо-
коились. И под давлением об-
щественности забор убрали, 
оставив эту площадку в покое. 
До сегодняшнего дня. 

Местные жители выступи-
ли против стройки в данном 
месте. И ненависть на рели-
гиозной почве тут совсем ни 
при чём. Во-первых, данная 
площадь является душой 
старого Шлюзового, как вы-
ражаются многие жители ми-
крорайона. Тут проходят все 
праздничные мероприятия, 
а детская площадка – излю-
бленное место для прогулок с 
детьми. Да и просто эта пло-
щадь, особенно летом, самое 
популярное место для гуля-
ний многих жителей Шлюзо-
вого. И люди опасаются, что 
из-за появления храма пло-
щадь потеряет возможность 
для прогулок. Да и потом та-
ких живописных мест в Шлю-
зовом больше нет. 

Опасаются и того, что вме-
сто построенного храма на 
этом месте может появить-
ся очередной долгострой со 
страшным забором на не-
сколько десятков лет. Как, на-
пример, недостроенный храм 
в том же Шлюзовом на Желез-
нодорожной. Многие жители 
микрорайона даже не могут 
вспомнить, сколько уже лет ве-
дется стройка. И потому спра-
ведливо возмущаются, мол, 
один не достроили, а берутся 
за другой. 

Именно поэтому как только 
стало известно о строитель-
стве, местные активисты ста-
ли собирать подписи против 
храма на площади. И к меро-
приятию 20 февраля, всего за 
9 дней, им удалось собрать бо-
лее тысячи мнений.

СОБРАЛИСЬ ПОГОВОРИТЬ
Увы, встреча 20 февраля ни-

какого юридического статуса 
не имела и принятые на ней 
глобальные решения ни на что 
не повлияли бы. Но некая уни-
кальность всё же была. Прини-
мая во внимание пандемию и 
ограничения Роспотребнадзо-
ра, собраться решили в соста-
ве не более 50 человек. В этот 
вечер были глава Комсомоль-
ского района Артём Анисимов, 
заместитель главы городского 
округа по имуществу и градо-
строительству Олег Захаров, 
депутат Самарской губерн-
ской думы Владимир Дуцев и 
представители местной рели-
гиозной организации. Пригла-
сили и депутатов городской 
думы, работавших в данном 
округе. Но в зале был только 
Александр Осипов от фракции 
КПРФ. Остальные – местные 
активисты, собиравшие подпи-
си, старшие ближайших домов, 
представители местных ТОСов 
и управляющие микрорайона-
ми. В общем, в этом зале собра-
лись все те, кто представлял 
интересы рядовых граждан 
микрорайона. 

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Сначала местная религи-

озная церковь провела не-
большую презентацию про-
екта храма. Храм, правда, 
уже переквалифицировался 
в часовню и обещал вписать-
ся в местный культурный ан-
самбль, который состоит из 
соседних домов и признан 
объектами культурного на-
следия. Высоту часовни без 
креста заявили в 18 метров. С 
крестом – 20-22. Получается, 
что часовня будет выше со-
седних домов. И данный факт 
сидящие в зале не слишком 
оценили. Особенно люди, жи-
вущие на Никонова, 10, чьи 
окна выходят на сторону пло-
щади и канала: им после по-
стройки часовни достанется 
существенно меньше дневно-
го света. Да и сам масштаб по-
стройки слабо вписывается в 
культурный ансамбль. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ТУТ? 
За строительство часовни 

на данной площади, кроме 
епархии, выступил Владимир 
Дуцев. Что представители РПЦ, 
что Дуцев не раз перечислили 
все ее преимущества. И то, что 
вместо существующей детской 
площадки будет новая – на 
территории часовни, и то, что 
общественный туалет появит-
ся, и стиль часовни гармонич-
но впишется в местную архи-
тектуру. Дескать, сплошные 
плюсы. Людей, правда, это не 
убедило. Не убедило в том, что 
часовня не лишит их самого из-
любленного места в Шлюзовом 
для прогулок. 

Когда с презентацией закон-
чили, в зал отправился гулять 
микрофон. И почти сразу был 
задан главный вопрос: почему 
решили строить именно тут? 

По словам представителей 
религиозной организации, 
строить часовню именно тут не 
их прихоть. Как было сказано, 
они обратились к городским 
властям с просьбой о выделе-

нии места. И город определил 
эту площадку. Олег Захаров 
добавил, что данная площадь 
имеет необходимое зонирова-
ние под стройку часовни и дру-
гих таких площадок в округе не 
имеется. 

Были и другие вопросы тех-
нического характера. Если кра-
тко, то Захаров заявил, что все 
документы на руках, пройдены 
все экспертизы и разрешение 
на строительство имеется. Ни-
каких сомнений в нарушении 
технической части требований 
у администрации нет. 

Упомянули и о публичных 
слушаниях, что прошли около 
10 лет назад. Мол, они прош-
ли и участвовали в них аж 187 
человек. Правда, протокола 
этих слушаний так никто и не 
увидел. Да и сами публичные 
слушания, как оказалось, каса-
лись не совсем храма. Рассма-
тривался на них целый проект 
благоустройства всей площа-
ди, с небольшим амфитеатром, 
храмом, красивыми лавочками 
и удобными дорожками. Но вот 
досада: спустя 10 лет до реали-
зации дошёл только храм. А 
всё остальное, видимо, быльем 
поросло. И потому логично 
провести новые публичные 
слушания!

ИМПРОВИЗИРОВАННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Как уже было сказано выше, 
встреча хоть и не носила офи-
циального статуса, но присут-
ствовавшие представители 
общественности придали ей 
уникальности. В том плане, 
что, несмотря на ограниче-
ние по количеству собирае-
мых людей в зале, абсолютно 
все они представляли инте-
ресы местных жителей. Это 
и заметил в ходе своего вы-
ступления депутат городской 

думы фракции КПРФ Алек-
сандр Осипов. Он отметил 
факт особенности встречи и 
предложил не упускать такую 
возможность и прямо здесь 
и сейчас устроить импрови-
зированное голосование. Вы-
яснив, кто против строитель-
ства храма (или любой другой 
постройки) в этом месте. Как 
показали поднятые руки, про-
тивников строительства было 
намного больше, чем сторон-
ников. 

После таких показательных 
результатов Осипов призвал 
и администрацию города, и 
местную епархию прислушать-
ся к мнению жителей и ставить 
его во главу угла. 

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Но результат такого голосо-

вания главу районной админи-
страции Артёма Анисимова и 
депутата СГД Владимира Дуце-
ва не убедил. Они предложили 
организовать рабочую группу 
и пройтись с опросом по со-
седним домам, легитимно со-
брав мнения людей. 

Как они будут собираться? 
Будут ли опрошены против-
ники строительства часовни? 
Или спросят ли только тех, 
кто за него? Не включится ли 
пресловутый администра-
тивный ресурс, после кото-
рого решение будет принято 
в пользу администрации и 
РПЦ, а мнение жителей не бу-
дет учтено? Чтобы получить 
ответы на все эти вопросы, 
расставить все точки над ё, 
логичнее провести новые пу-
бличные слушания. Тем более 
что и представители админи-
страции и местной епархии 
обещали, что против мнения 
жителей никто не пойдёт.

Виктор Намерен

ЛЮДИ ПРОТИВ

ХРАМ ПРЕТКНОВЕНИЯ
20 ФЕВРАЛЯ В ДЦ «РУСИЧ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА АКТИВА МИКРОРАЙОНА ШЛЮЗОВОЙ  

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА. ОСНОВНОЙ ЕЕ ВОПРОС – ЗА И ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА НА ПЛОЩАДИ ОКОЛО ДОМА №10 ПО УЛИЦЕ НИКОНОВА. НЕДОВОЛЬСТВО 

МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ХРАМА РЕШИЛА СГЛАДИТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ.  
И В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ЧИНОВНИКИ ПЫТАЛИСЬ НАЙТИ РЕШЕНИЕ, УСТРАИВАЮЩЕЕ ВСЕХ. 

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

– Идея легитимно собрать мнения жи-
телей ближайших домов может решить 
этот спор. Но тут очень важен контроль. 
Необходимо чётко определить состав этой 
рабочей группы, утвердить количество опрашиваемых домов 
и договориться о составе опросных групп, что будут ходить 
по домам. В идеале в каждой группе для чистоты эксперимен-
та должны быть как сторонники часовни, так и противники. 
Тогда я уверен, что результат подтвердит уже ранее выска-
занные мнения людей. А проще и справедливее будет провести 
повторные слушания, тем более, что со старых исчез прото-
кол, да и сами они касались не строительства часовни, а благо-
устройства территории данной части Шлюзового.

КОММЕНТАРИЙ

Заявленная высота часовни 18 метров без креста, что явно выше соседних домов. А по представленным эскизам вида часовни со стороны так и не скажешь. 
Будто тут намеренно пытались показать часовню ниже, чем есть. Вопрос: зачем? 


