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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Тольяттинские депутаты 
предложили поощрять к 9 
Мая всех жителей Самарской 
области, на чьё детство выпа-
ли лишения Великой Отече-
ственной войны, денежной 
выплатой. И вынесли это на 
обсуждение депутатов Са-
марской губдумы. Что из это-
го получилось, читайте ниже. 

ПОДАРОК НЕ ПОДАЧКА
Как мы помним, депутаты 

Думы г.о. Тольятти на одном из 
заседаний приняли решение –  

обратиться к коллегам из Са-
марской губернской думы с 
предложением законодатель-
ной инициативы о дополни-
тельных мерах социальной 
поддержки граждан, родив-
шихся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 
года. Дело в том, что так на-
зываемая категория граждан 
«дети войны», согласно зако-
ну Самарской области №31-ГД 
от 07.04.2014 года, получает 
один раз в год к Дню Победы 
тысячу рублей. Но получают 
не все, а только те, чья еже-
месячная пенсия меньше двух 

прожиточных минимумов пен-
сионера в Самарской обла-
сти, а также если не получают 
иных ежемесячных денежных 
выплат по федеральному и об-
ластному законодательству, за 
исключением выплаты на про-
езд в транспорте. Но депутаты 
в Тольятти решили, что это не-
справедливо, и проголосова-
ли за то, чтобы обратиться в 
Самарскую губдуму с тем, что-
бы данная выплата давалась к 
Дню Победы всем детям вой-
ны, независимо от их доходов 
и льгот.

Многие представляли реа-
лизацию реформы по обраще-
нию с ТКО в виде разноцветных 
контейнеров для раздельного 
сбора отходов, льгот для тех, 
кто сортирует мусор. В реаль-
ности изменилась только пла-
та... для граждан. 

В прошлую среду в город-
ской думе прошёл круглый 
стол, где обсуждалось, что 
же принесла жителям горо-
да пресловутая «мусорная» 
реформа за два месяца этого 
года.

Открыл мероприятие пред-
седатель Думы г.о. Тольятти Ни-
колай Остудин словами о том, 
что новая система по обраще-
нию с ТКО (твёрдые коммуналь-
ные отходы) волнует всех. И это 
правда. Потому как «мусорная» 
реформа не обошла никого, ни 
новорожденного младенца, ни 
столетнюю бабушку – «мусорно-
му» регоператору должны все. 
По самым скромным подсчётам, 
на борьбу с мусором будет на-
правлено 146 млрд рублей в 
год (146 млн россиян умножим 

на минимальный годовой сбор  
1 тыс. рублей, вот и получаем  
146 млрд рублей.) А что на выхо-
де? Для жителей Самарской об-
ласти всё то же.

КВИТАНЦИИ И ОФИСЫ
Речь представителя рег- 

оператора по обращению с ТКО 
Алексея Барабанова была ту-
склой и недолгой. Он озвучил 
основные вехи реформы, по ко-
торой ООО «ЭкоСтройРесурс» 
приступило с 1 января к своим 
функциям в качестве регопера-
тора Самарской области по об-
ращению с ТКО. Трудности, мол, 
возникли только в первые дни 
года, да и то из-за обилия снега 
и новогодних праздников. Де-
скать, взаимодействуем с адми-
нистрациями муниципалитетов. 
Направили первые платёжки –  
получили обратную связь. От-
крываем, запускаем, решаем. 
Всё в рабочем процессе.

А то, что многие жители не 
согласны с расчётами платы за 
«квадраты», регоператор ничего 
поделать не может, так как яв-
ляется исполнителем приказов 
министерства энергетики и ЖКХ 

Самарской области. Определит 
профильное ведомство взимать 
плату по проживающим, будем 
взимать по проживающим.

Что касается объёмов вы-
везенного мусора, работаем в 
соответствии с подписанным с 
министерством соглашением и 
согласно ему будем предостав-
лять информацию, откуда, куда и 
сколько вывезено согласно тер-
риториальной схеме отходов, 
а министерство при этом будет 
корректировать нашу работу. 

Словом, вялая речь, общие 
фразы и никакой конкретики. За-
сим перешли к вопросам.

Ольгу Сотникову, заместителя 
председателя Думы г.о. Тольятти 
(фракция КПРФ), интересовало, 
могут ли жители губернии озна-
комиться с соглашением, заклю-
чённым между регоператором 
и министерством энергетики и 
ЖКХ. Ей ответили, да без про-
блем, документ вместе с терри-
ториальной схемой размещения 
отходов есть на сайте ведомства. 
Ну а если этих документов найти 
не удалось, так это потому, что 
сайт корректирует-
ся министерством.

КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОДАРКЕ?

Ольга Баркалова

Ольга Баркалова

КОМИТЕТУ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 
ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКУ  
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
СГД – ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 

СНАЧАЛА ДЕНЬГИ – ПОТОМ РЕФОРМА
ОТ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО ВЫИГРАЛИ ПЕРЕВОЗЧИКИ

ПРИЕМЛЕМЫ ЛИ КРИТЕРИИ АДРЕСНОСТИ И НУЖДАЕМОСТИ К ДЕТЯМ ВОЙНЫ?
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СКОЛЬКО ТРАТИМ НА БЕНЗИН?
Большинство россиян каждый месяц оставляет на АЗС больше че-

тырёх тысяч рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Ав-
тостат».

По данным онлайн-опроса, свыше четырёх тысяч рублей за бензин платят 
42% автомобилистов. 20% водителей заправляются на сумму от трёх до четырёх 
тысяч рублей. 17% тратят от двух до трёх тысяч рублей.

Указано, что около 15% могут уложиться в сумму до двух тысяч рублей. Мень-
ше 5% расходуют до тысячи рублей в месяц. По словам экспертов, две трети 
опрошенных пользуются машиной ежедневно.

НА СЕВЕРЕ МУСОР ДОРОЖЕ
Минимальное и максимальное значения тарифов региональных 

операторов по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) разли-
чаются в 26,6 раза, подсчитали аналитики международной аудитор-
ско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Минимальный действующий тариф установлен для жителей города Дагестан-
ские Огни. Он составляет 93,48 руб. за 1 куб.м отходов. Максимальный тариф 
действует на Таймыре, в технологической зоне Березовского района Краснояр-
ского края – 2487,85 руб. При этом минимальные тарифы в Дагестане и Красно-
ярском крае отличаются в 9,7 раза – 93,48 руб. и 905,54 руб. за 1 куб.м соответ-
ственно, а максимальные тарифы различаются лишь в 5,5 раза, сообщает РБК.

Кстати, в столице Дагестана Махачкале на днях прошло торжественное от-
крытие мусорных контейнеров. Видео этого события было опубликовано в сети. 
На нём видно, как жители города с шариками в руках фотографируются на фоне 
новых контейнеров.

И ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ ТАБАК
C 1 марта введена обязательная цифровая маркировка табака. Бу-

мажные акцизные и специальные марки уходят в прошлое, а вместе с 
ними и нынешние цены на сигареты. 

Эксперты сходятся во мнении, что новая маркировка спровоцирует новый 
виток роста цен на табак. Обязательная электронная маркировка сигарет вво-
дится в первую очередь для того, чтобы очистить рынок от контрафакта, а он 
составляет до 10% всего российского рынка. 

Плюс производитель будет закладывать максимум своих издержек по нане-
сению двухмерного кода в формате Data Matrix на каждую пачку и внедрение 
цифровой системы отслеживания в конечную цену продукции. Словом, как 
всегда, за все инициативы заплатит потребитель из своего кармана.

В среднем сигареты подорожают на 8-10%, считают эксперты. Сильнее всего 
увеличится в цене продукция среднего ценового сегмента. Дорогие табачные 
изделия подорожают меньше. 

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ)

– Борьба за рынок – вещь нужная и правильная. Кон-
трабанда во все времена являлась деянием наказуемым, 
а уж подделка – тем более. Это я говорю как публичный 
деятель. Как человек курящий я порой искренне не пони-
маю, почему борьба с курением ведётся лишь введением 
драконовских мер против уже «действующих» курильщи-
ков? Если государство тем или иным образом залезает в 
карман курильщику, заставляя его больше платить, то он скорее станет меньше 
есть, нежели бросит пагубную (признаю) привычку. На мой взгляд, антинико-
тиновая борьба должна вестись среди тех, кто ещё не успел пристраститься. А 
бесконечно усложнять жизнь людям, и без того обречённым на кучу всяческих 
заболеваний, – это не совсем честно.

ЕЩЁ ОДИН НАГОВОРИЛ НА УВОЛЬНЕНИЕ
В «Роскосмосе» пообещали сформировать комиссию по этике, ко-

торая проанализирует некорректные высказывания главы отдела 
нормативно-правового обеспечения Жаркова, назвавшего жителей 
старых домов «скотобазой». 

Но уже сейчас сообщается, что ведомство рекомендовало уволить грязного 
на язык сотрудника.

Ранее сообщалось, что в ходе дискуссии в Facebook глава одного из подраз-
делений «Роскосмоса» Станислав Жарков нелицеприятно высказался о жите-
лях «хрущёвок». В частности, он назвал обитателей пятиэтажек «скотобазой», 
которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орёт по ночам». По его 
мнению, если они переселятся в новые дома, построенные по программе рено-
вации, то «за...т» их за пару лет. Эти слова вызвали гневную реакцию интернет-
пользователей.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Порой возникает ощущение, что представителей 
«новой российской элиты» нам прислали с какой-ни-
будь планеты Нибиру. Или они сплошь потомки графов, 
князей и лордов с родословной длиной в километр. 
Иначе объяснить их пренебрежительное отношение 
к простым людям невозможно. Помнится, уже звучало 
предложение законодательно запретить лицам, допу-
стившим подобные высказывания, занимать любые руководящие должности. 
Я его всецело поддерживаю. А злым на язык чинушам хотел бы напомнить 
знаменитые строчки: «У быдла есть особенность: оно всегда не ты. И это вос-
хищает».

В МОРГ СВОИМ ХОДОМ
Прокуратура Еврейской автономной 

области организовала проверку инфор-
мации о том, что жителей вынуждают 
самостоятельно отвозить тела умерших 
родственников в морг, где им также прихо-
дится самим помещать их в холодильники. 
Об этом сообщается на сайте надзорного 
ведомства. 

В начале февраля телеканал «Бира» опублико-
вал репортаж, где сообщалось, что местные меди-
цинские и ритуальные организации отказывают 
жителям в транспортировке тел, из-за чего людям 
приходится возить их на личном транспорте.

В местной больнице отметили, что такой порядок существует здесь уже дав-
но. В частности, на стене морга даже висит небольшая инструкция для жите-
лей, в которой указывается, куда относить тело и где включается холодильник. 
О причинах такого «нововведения» не сообщается. Лишь констатируется, что 
по закону, тела умерших «транспортируются в морг только специализирован-
ным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками и дезинфицирую-
щими средствами».

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Понятно, что виновных найдут. А у них, в свою оче-
редь, найдётся масса «объективных» отговорок: нет 
бензина-машины-трезвого водителя... Страшно другое: 
общество читает такие новости и, по большому счёту, не 
ужасается. Нас, журналистов, часто называют циниками. 
Трудно спорить, профессия накладывает отпечаток. Но нынешние реалии зача-
стую оказываются циничнее даже нас. И это ужасает.

8 Марта – праздник женщин  
и важный день для всех мужчин. Потому что  
в этот день мы традиционно откладываем все 
дела и выражаем свою любовь, признательность 
и уважение прекрасной половине человечества. 
За вашу работу, за красоту, за домашний уют.
Желаю вам здоровья, успехов, мира в душе и 
гармонии вокруг. Будьте всегда любимы  
и счастливы!

Виталий Минчук, 
первый секретарь горкома КПРФ
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СНЕГОМ ПО РЕКОРДАМ
Абсолютный суточный максимум осадков был перекрыт в регионе 

2 марта 2019 года. Рекорды зафиксированы в Тольятти, Клявлино и 
Челно-Вершинах. В первых двух населённых пунктах столько снега 
не выпадало 21 год – со 2 марта 1998 года. В Челно-Вершинах побит 
рекорд 31-летней давности.

Больше всего осадков, по сведениям синоптиков Приволжского УГМС, вы-
пало в Тольятти – 13,6 мм (примерно 27 см снежного покрова), и это вдвое 
больше, чем в 1998 году. Запасы воды в снеге в бассейнах рек Самарской об-
ласти составляют 118-209% от нормы. Об этом сообщил руководитель При-
волжского УГМС Айдар Мингазов на совещании по паводку в правительстве 
Самарской области.

– В большинстве рек области запас воды в снеге превышает прошлогодний 
более чем в два раза. На конец февраля высота снежного покрова в среднем по 
области составила 59 см (164% от нормы). В прошлом году эта величина была  
37 см. В связи с тем, что снега в этом году выпало много, есть вероятность под-
топления талыми водами пониженных участков местности. По предваритель-
ным данным, наивысший уровень воды в период весеннего половодья на боль-
шинстве рек области можно ожидать в пределах и выше среднемноголетних 
значений, на реке Самаре – ниже этих значений, – сказал главный метеоролог 
Самарской области.

На 25 февраля запасы воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому 
каскаду составили 122 мм, это 117% от нормы (в прошлом году было 83 мм, или 
80% от нормы).

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ  
ПО ГОРОДСКОМУ БЮДЖЕТУ  
И ЭКОНОМИКЕ (КПРФ):

– Стоит бросить лишь беглый взгляд на снежные зава-
лы на улицах Тольятти, как сразу становится понятно: вот-
вот «поплывём». Причём не только Центральный район, 
где историческая нехватка ливневых коллекторов, но и 
Автозаводский, где ливнёвки годами не чищены. Конеч-
но, можно надеяться на затяжную весну. Верить, что днём будет слегка подтаи-
вать, а ночью вымерзать – к слову, наши дорожные службы, похоже, в этом свято 
уверены. Но в таком случае весна должна продолжаться до июня. А вот в это ве-
рится уже слабее. Да и цикл замерзание-оттаивание способен напрочь «убить» 
покрытие городских дорог. Словом, не так, так эдак весна задаст коммунальщи-
кам и дорожникам трёпку.

ПОХОРОННЫЕ КОНТОРЫ ПРОВЕРЯТ ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Дмитрий Азаров поручил департаменту по вопросам 

правопорядка и противодействия коррупции, а также главам горо-
дов и районов Самарской области провести полномасштабную «реви-
зию» сферы ритуальных услуг.

Это стало ответом на инцидент с гробом у здания правительства Самарской 
области, по которому правоохранительные органы проводят проверку. Сотруд-
ники полиции уже выезжали на кладбище «Рубёжное» в Самаре, кладбище по-
селка Мирного Самарской области, в администрацию Красноярского района и в 
муниципальное казённое учреждение городского округа Самара «Ритуал». 

Опрошены должностные лица, изъяты документы, имеющие отношение к 
происшествию. Задача правоохранителей – выяснить все обстоятельства слу-
чившегося, разобраться в ситуации и дать правовую оценку как конкретному 
инциденту, так и всему состоянию, в котором находится сфера ритуальных услуг 
Самарской области.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ПО КОНТРОЛЮ, ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЮ 
ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ:

– Похоже, без этого скандала никто в «верхах» так бы 
и «не замечал», что похоронный бизнес по маковку по-
гряз в коррупции и насквозь криминализирован. Только 
в Тольятти СМИ более 10 лет пишут об этом. Ещё до «эры 
Андреева», с чьим приходом многие наблюдатели связывают окончательную 
криминализацию похоронного бизнеса. В цепочку втянуты все, начиная от дис-
петчеров скорой и участковых врачей. Буду только рад, если данное губернато-
ром распоряжение не обернётся очередной кампанейщиной, а принесёт реаль-
ные плоды. Если нынешняя вертикаль власти лишает людей возможности жить 
достойно, то пусть оставит за ними право спокойно уйти.

САМАРАСТАТ УЛУЧШАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ
Если верить статистике, жизнь в Самарской области становится всё 

лучше. Недавно прожиточный минимум по итогам IV квартала 2018 
года был заметно уменьшен в связи со снижением цен, прежде всего 
на овощи. 

На днях же Самарастат опубликовал данные, согласно которым средняя 
зарплата за минувший год выросла на 10%, достигнув суммы в 40 651 рубль. 
Статистики назвали и самые прибыльные профессии: больше всех в регионе 
получают финансовые и страховые работники – в среднем 112,3 тыс. рублей. 
Дальше идут сотрудники, занятые на производстве компьютеров, электронных 
и оптических изделий, с зарплатой в 79 988 рублей. В тройке лидеров также 
сфера воздушного и космического транспорта, где средняя зарплата составляет  
74 232 рубля.

В аутсайдерах – производство одежды и текстильных изделий. Здесь в сред-
нем платят 12,9 и 16,1 тыс. рублей соответственно.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Вазовцам с их дополнительными рабочими смена-
ми и зарплатой, порой не дотягивающей и до половины 
указанной Самарастатом суммы, остаётся лишь порадо-
ваться, что хоть у кого-то всё в жизни хорошо. Либо по-
грустить на тему «ах, не ту я профессию выбрал». А ещё 
лучше в очередной раз вспомнить пословицу про то, что 
существуют правда, ложь, грубая ложь и статистика. А Са-
марастату не худо бы напомнить, что нельзя долго внушать голодному человеку, 
что он сыт. Не выдерживает психика. Кстати, на этом уже не одна государствен-
ная формация погорела.

ЮБИЛЕЙ

В этом году Самарская гу-
бернская дума празднует свой 
первый, четвертьвековой, 
юбилей. А вместе с ней эту 
дату будет отмечать и комитет 
по законодательству, законно-
сти, правопорядку и противо-
действию коррупции, создан-
ный одним из первых.

Правда, тогда он носил не-
много другое название – ко-
митет по законотворчеству –  

и был на тот момент, без пре-
увеличения, «стержневым». Во 
многом его усилиями была соз-
дана и оформлена система ор-
ганизации законотворческого 
процесса. К его «профильным» 
вопросам относилось всё, ка-
сающееся регламента, Устава 
области, большинства регио-
нальных законов, подготовка 
заключений по рассматривае-
мым другими комитетами и ра-
бочими группами законопро-
ектам и прочее, и прочее.

Ныне основные направления 
деятельности комитета Самар-
ской губернской думы по зако-
нодательству, законности, пра-
вопорядку и противодействию 
коррупции не менее, если не 
более широки. От вопросов госу-
дарственного устройства до кон-
троля соблюдения и исполнения 
принятых законов Самарской об-
ласти и постановлений думы. 

Руководит комитетом, в со-
став которого входят 12 депу-
татов, Юрий Шевцов.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА НИВЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
Антон Шувалов

Дорогие дамы!
В этот весенний день я хочу пожелать вам 
только счастья, в чём бы оно лично для вас 
ни выражалось! Пусть мечта каждой из вас 
станет исполнимой, а трудности растают 
вместе с прошлогодним снегом!
Каждая женщина – это микрокосм, зачастую 
недоступный нашему мужскому пониманию. 
Оставайтесь и дальше такими: полными 
тайн, загадок и надежд, которыми вы иногда 
одариваете нас, мужчин, заставляя тем самым 
совершать величайшие подвиги или глупости!  
С праздником!

Искренне ваш,
депутат Самарской губернской думы 

Алексей Краснов
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ПОБОРЫ УЗАКОНИЛИ?
В тольяттинских детсадах ввели ежедневный сбор в 17 рублей с 

ребёнка по графе «оплата расходов, связанных с приобретением рас-
ходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены». Платёж уже назвали 
в народе «налогом на детские сады».

От платы за присмотр и уход новый сбор отличается тем, что его сумма по-
стоянна и не зависит от количества дней пребывания ребёнка в детском саду. 
Таким образом, обязательная ежемесячная плата составляет 357 рублей за 21 
стандартный рабочий день. Глава Тольятти Сергей Анташев прокомментиро-
вал повышение платы за содержание детей в муниципальных детских садах: 
«Расходы городского бюджета на содержание муниципальных детских садов 
Тольятти в 2019 г. увеличены на 100 млн руб. и составят 1,142 млрд руб. Размер 
родительской платы не индексировался в течение трёх лет. Принятое админи-
страцией решение согласовано во всех надзорных органах без замечаний». 

Юлия Баннова, заместитель главы по социальным вопросам, пояснила, что 
входит в новую составляющую родительской платы: «Это расходы на хозяй-
ственно-бытовое обслуживание детей, а именно: моющие средства, дезинфи-
цирующие, хозяйственные мелочи для соблюдения ребёнком личной гигиены 
– мыло, салфетки, на обеспечение режима дня – постельные принадлежности, 
посуда и др. Указанные материальные запасы закупаются согласно списочному 
составу детей в группе. Таким образом, данные расходы не зависят от количе-
ства дней посещения ребёнком детского сада и являются постоянной составля-
ющей родительской платы. Новый подход к формированию родительской пла-
ты позволит в полном объёме производить закупку материалов, необходимых 
для присмотра и ухода за детьми... Подобная схема взимания родительской 
платы работает в Самаре с 2014 года».

КОММЕНТАРИЙ 
ЮРИЙ САЧКОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Наше социальное государство (согласно Конститу-
ции) продолжает всё решительнее перекладывать свои 
обязанности на плечи граждан. Вот в этот раз мы с вами 
должны платить за моющие средства, мыло и салфетки. 
На законных основаниях. Большинство-то родителей и 
раньше платили, но неофициально. Теперь поборы уза-
конили. Что будет дальше? Что ещё придумает «партия 
власти», теряющая доверие народа? И самое интересное, как будут действовать 
руководители детсадов, из рук которых ускользает денежный ресурс в виде по-
стоянных сборов с родителей на мыло, моющие средства и туалетную бумагу? 
Думаю, что ответов на эти вопросы нам не придётся долго ждать.

ПРОКУРАТУРА СУДИТСЯ С ФОНДОМ  
КАПРЕМОНТА

Надзорный орган Центрального района города добивается прове-
дения капремонта в доме № 106 на улице Ленина.

Проверка, проведённая прокуратурой Центрального района Тольятти, по-
казала, что этот дом включён в перечень многоквартирных домов, располо-
женных на территории Самарской области, в отношении которых реализуется 

региональная программа капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, утверждённая постановлением регионального правитель-
ства. В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной про-
граммы капитального ремонта проведение работ по ремонту внутридомовых 
инженерных систем, ремонту подвальных помещений многоквартирного дома 
было запланировано на 2017 год. Однако ни в 2017, ни в 2018 году эти работы 
выполнены не были.

Надзорный орган обратился в Ленинский районный суд Самары с исковым за-
явлением, согласно которому он требует обязать регоператора по капремонту ор-
ганизовать и обеспечить капремонт общего имущества многоквартирного дома.

НА ОХРАНУ ШКОЛ ДЕНЬГИ ДАЁТ ГОРОД
Должны ли родители платить за охрану в школах, если средства на 

эти цели в этом году были выделены из городского бюджета? Такой 
вопрос задал наш корреспондент главе городского округа Тольятти 
Сергею Анташеву во время традиционной пресс-конференции в по-
недельник. Однако однозначного ответа не прозвучало.

«У нас определено финансирование всех видов работ на содержание объ-
ектов, – сообщил глава города. – При этом охрана входит в содержание. Мы не 
отделяем конкретно этот вид работ. Содержание объекта включает в себя как 
бюджетную составляющую, так и внебюджетную. Поэтому внутри учреждения 
идёт перераспределение, на что они заработанные деньги могут тратить. Но 
конкретно по каждому учреждению мы объёмы финансирования увеличили с 
учётом решения вопроса по охране... Общее содержание объекта включает в 
себя в том числе и охрану. На охрану мы даём деньги». 

Разъяснила ситуацию несколько позже заместитель руководителя депар-
тамента образования Елена Владыкина в газете «Городские ведомости»: «На 
данный момент охрана школ и детских садов финансируется бюджетными 
средствами только во время пребывания в них учащихся и воспитанников. 
В школах, где обучение проходит в две смены, финансируется 10-часовое 
дежурство сотрудников частных охранных предприятий, а в детских садах 
работа охранника обусловлена 12-часовым рабочим днем. В ночное время 
на объектах дежурят не лицензированные охранники, а сторожа, работа 
которых тоже оплачивается за счёт бюджетных средств. Если учреждение 
совместно с родителями учащихся или воспитанников решают, что им не-
обходима круглосуточная охрана сотрудниками охранных предприятий, то 
дополнительное время оплачивается за счет внебюджетных денег, включая 
средства родителей».

ПРОРВАЛО ТРУБУ
На АВТОВАЗе из-за коммунальной аварии на прошлой неделе оста-

навливали производство.
Два дня, 26 и 27 февраля, простоял главный конвейер автогиганта из-за по-

рыва трубы водоснабжения. Устраняли течь специализированные службы 
предприятия совместно с городскими. Были остановлены производства авто-
мобилей Lada Granta, Lada Xray и Lada Largus, а также СКП «Калина» и произ-
водство автомобилей на платформе В0. О сумме материального ущерба из-за 
простоя на предприятии не сообщается.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Что тут сказать? Заводу 52 года, почти предпенсионер. 
Вот и возникают проблемы со «здоровьем». А трубы – это се-
рьёзно. Даже автогигант не способен в одночасье справить-
ся с коммунальным потопом.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с нежным и таинственным  
праздником – 8 Марта!
Вы – олицетворение всего прекрасного, что только есть 
в этом мире! Недаром такие слова, как «красота», 
«доброта», «любовь» – женского рода. Без вас жизнь была 
бы скучна и бессмысленна. Всепрощающая материнская 
улыбка, тепло бабушкиной руки, первый поцелуй любимой – 
это то, что мы храним глубоко в сердце, что поддерживает 
нас в трудные минуты. От всей души желаем всем  
вам – близким и незнакомым, соратницам и случайным 
прохожим – счастья, любви, добра и гармонии с миром! 
Ещё раз с праздником! И пусть он никогда для вас  
не кончается!

Депутаты-мужчины фракции КПРФ Думы г.о. Тольятти
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КТО НУЖДАЕТСЯ  
В ПОДАРКЕ?

Окончание. Начало на стр. 1
И вот заместитель пред-

седателя Думы г.о. Тольятти 
Ольга Сотникова донесла до 
коллег из Самарской губерн-
ской думы на заседании ко-
митета по здравоохранению, 
демографии и социальной по-
литике данное предложение. 

«Суть нашего обращения в 
том, что возрастная катего-
рия так называемых детей во-
йны составляет в настоящее 
время от 74 до 92 лет, – сооб-
щила Сотникова. – Детство 
этих людей прошло в трудные 
годы, все они испытали лише-
ния, тяжело работали, а мно-
гие остались без родителей. 
Сейчас это поколение прихо-
дит на смену ветеранам Вели-
кой Отечественной, и, на наш 
взгляд, нужно поддерживать их 
не только материально, но и 
моральными акциями. Но ныне 
действующий закон об этой 
категории граждан в скором 
времени будет носить чисто 
декоративный характер в силу 
того, что с каждым годом число 
детей войны, к сожалению, со-
кращается. Эти люди уходят 
от нас. И ещё одна причина, по 
которой, как мы считаем, не-
обходимо убрать ограничения 
для получения выплаты, в том, 
что дети войны, перешагнув 
80-летний рубеж, получают до-
плату к пенсии, из-за которой 
их доход зачастую превышает 
два прожиточных минимума 
пенсионера. И это тоже лиша-
ет их выплаты согласно кри-
териям нуждаемости. 

Однако выплата, как счи-
тают многие её получатели, 
это подарок от правитель-
ства за все те лишения, ко-
торые выпали на долю детей 

войны. Потому мы считаем, 
что распределение выплаты 
по критерию нуждаемости не 
справедливо. Данным законом 
правительство Самарской 
области пыталось воздать 
дань уважения к заслугам этих 
людей перед страной в лихие 
годы. Людей, на чьих плечах 
возрождалась наша страна. 
Считаем, что изменение зако-
на при поддержке депутатов 
СГД сделает его более справед-
ливым по отношению к людям 
данной категории». 

Депутат Думы г.о. Тольятти 
привела следующие цифры: «В 
2016 году на выплату детям во-
йны из бюджета Самарской об-
ласти предусматривалось 300 
млн рублей, сейчас 220 млн. За два 
года число льготополучателей 
сократилось на 80 тысяч. Ещё че-
рез несколько лет эта категория 
просто исчезнет... Кто-то не до-
живёт, кто-то «разбогатеет». 

ДЕЛО НЕ В ДЕНЬГАХ.  
А В ЧЁМ ЖЕ?

Председатель комитета по 
здравоохранению, демографии 
и социальной политике губду-
мы Марина Сидухина напомни-
ла, что когда принимали закон о 
так называемых детях войны, то 
очень долго спорили о том, что 
социальная справедливость как 
раз должна быть по критерию 
нуждаемости, потому что доход 
у всех разный. «Важно соблюсти 
и дань уважения этой катего-
рии людей, и нельзя отходить 
от критерия нуждаемости, к 
которому нас обязывает феде-
ральное законодательство, – 
считает Сидухина. – Подчеркну, 
что сейчас готовится новая 
концепция, абсолютно новый 
подход к мерам соцподдержки 
на территории нашего региона 
для всех категорий людей, в том 
числе и для детей войны...» 

Кроме этого председатель 
комитета высказала традици-
онные для таких случаев суж-
дения. Дескать, нам бы очень 
хотелось, чтобы вы, раз предла-
гаете платить всем, сказали, где 
деньги взять.

Замминистра социально-де-
мографической политики и се-
мейной политики Олег Рубежан-
ский вернулся в 2014 год. «Когда 
принималось решение о данном 
статусе, а федеральным зако-
нодательством статус «дети 
войны» не установлен, это 
была добрая воля депутатов 
и Самарского правительства, 
чтобы эту категорию как-то 
выделить, – напомнил он. – По-
том меры соцподдержки всё 
равно будут пересматривать-
ся согласно тому, что говорит 
президент страны: они станут 
более адресными и только нуж-
дающимся. 

По большому счёту, не оби-
жая никого, сумма в одну тысячу 
рублей не делает больших фи-
нансовых изменений в каждой се-
мье. Это разовая выплата. Если 
мы говорим, что взяли два про-
житочных минимума и часть 
людей не попали, значит, у них 
достаточно иных доплат и мер 
соцподдержки. Если принимать 
решением всем и сразу... Сегод-
ня число таких людей 210  540 
человек – на всех с индексацией 
220,225 млн рублей. Но дело не 
только в деньгах... В таком слу-
чае нужно размазать на всех. 
Мы встречались с представи-
телями ветеранских объедине-
ний и выслушивали критику в 
свой адрес, что мы поддержали 
тех, кто якобы никогда не рабо-
тал и поэтому у них нет других 
льгот.

Или мы оставляем всё как 
есть и эту тему больше не тро-
гаем, или ищем другой источ-
ник, но тогда мы отходим от 

критерия адресности и нужда-
емости, над которым мы долго 
бьёмся и говорим, что нужно со-
средоточить меры поддержки 
для тех, кто действительно в 
этом серьёзно и сильно нужда-
ется.

Есть поощрительные меры 
и мероприятия проводятся, 
в которых эти граждане уча-
ствуют. Никто не забывает 
об их вкладе и нужде и всему 
остальному, что они претерпе-
ли. Наша позиция сегодня оста-
вить всё как есть и ничего не 
трогать».

СВОИ ПРИОРИТЕТЫ
Депутат Самарской губерн-

ской думы (КПРФ) Алексей 
Лескин напомнил о том, что 
некоторые каноны закона о 
соцподдержке детей войны не 
соблюдаются. «В законе пропи-
сано, что выплата будет ин-
дексироваться. Но после при-
нятия закона в 2014-м ни одной 
индексации не было, – напом-
нил он. – И только в этом году 
после обращения в прокурату-
ру депутатов КПРФ с жалобой 
на правительство была под-
писана индексация в четыре 
с небольшим процента. Беда, 
короче. И очень неприятно слу-
шать такие моменты, что 
нужно подходить адресно и 
давать только особо нужда-
ющимся. Такое отношение не 
приемлемо к ветеранам. Есть 
в Самарской области и другие 
пенсионеры, которые получа-
ют доплаты по 130 тыс. к пен-
сии. Это я говорю про Меркуш-
кина и относительно вопроса, 
где деньги брать. К нему кри-
терий нуждаемости почему-
то не применяется. 

Почему, когда вносятся 
какие-то изменения, тут же 
звучит: всем нельзя разма-
зать, нужно конкретно. Вот и 

мажут конкретно – господину 
Меркушкину и его компании. В 
обход критериев нуждаемости 
и адресности. А мы говорим об 
уважении к ветеранам. 9 Мая не 
за горами. Все будут выходить 
к ветеранам пафосные речи 
произносить, благодарить, 
цветы дарить, вспоминать, 
как им тяжело было. Дети вой-
ны – главные сегодняшние герои 
Дня Победы. 

Ульяновск – не самый бога-
тый регион – нашел возмож-
ность платить ежемесячно 
по 500 рублей детям войны. А у 
нас в Самарской области такой 
возможности нет, потому что 
у нас есть критерии нуждае-
мости и адресности. Было бы 
желание и политическая воля, 
можно решить любую постав-
ленную задачу».

Ольга Сотникова привела 
в пример Приморский край с 
бюджетом в 113 млрд рублей 
(дефицитным), где, несмотря на 
дефицит, льготы детям войны 
выплачивают не только к Дню 
Победы, но и к дате окончания 
Второй мировой войны. Мол, 
при нашем профицитном бюд-
жете в 158 млрд рублей на эти 
цели денег не найти? При этом 
выделили предпринимателям 
51 млн рублей на погашение 
процентов по кредитам, кото-
рые они привлекали перед чем-
пионатом мира по футболу для 
постройки гостиниц.

Марина Сидухина подытожи-
ла, дескать, у каждого региона 
свои приоритеты. Однако со-
гласилась с коммунистами, что 
дети войны – это особая кате-
гория людей, требующая к себе 
соответствующего подхода. 

В итоге в протокол решения 
комитета было записано – вер-
нуться к вопросу при появле-
нии финансовой возможности. 
Короче – красиво отказали...

ПРИЕМЛЕМЫ ЛИ КРИТЕРИИ АДРЕСНОСТИ И НУЖДАЕМОСТИ К ДЕТЯМ ВОЙНЫ?
Ольга Баркалова

 

• 1-комн. квартира-студия, 
22 кв.м 
• 2-комн. квартира-студия, 
33 кв.м 
4-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, 
ул. Индустриальная, 7. 

• 1-комн. квартира-студия, 20 кв. м, 2 эт. 
3-эт. кирпичный дом. 
Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 71 
(бывшая кулинария «Сюрприз») 
Рядом парк, ТЦ «Космос». 

ГК «АДМИРАЛ»

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА

тел. 57-00-00
сот. 47-20-70
Ул. Индустриальная, 7 
офис 122

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА. 
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%

Квартиры в хорошем состоянии. В с/у раковина, ванна, унитаз, 
вывод под стиральную машинку. Пластиковые стеклопакеты.  
Огороженная территория с парковочными местами, детская площадка. 

Цена 1-комн. – 650 т.р. 2-комн. – 950 т.р.

Жилая комната, совмещенная с кухонной зоной, 
прихожая, санузел (душ-поддон, раковина, унитаз, 
вывод под стиральную машину). Пластиковые 
стеклопакеты. Железная дверь. Хороший ремонт. 
В квартире установлен домофон. 

Цена 850 т.р.
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ОЛЬГА 
СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».

– Ольга Владимировна, вы 
довольны тем, как прошло по-
следнее заседание?

– Заседание по делу Бог-
дановой прошло достаточно 
продуктивно. Видно, что судья 
намерена глубоко разобраться 
в этом вопросе. Явившиеся на 
суд свидетели, на мой взгляд, 
полностью «поддержали» до-
воды Богдановой и профсоюза 
«МОЛОТ», участвующего в суде 
в качестве третьей стороны. 
Они же постоянно путались в 
показаниях. Одна свидетельни-
ца говорила, что ведра со спир-
том стояли в трех метрах, дру-
гая – в двух. А на вопрос: как 
близко к Богдановой подъез-
жал бампер, обтертый спиртом, 
вообще указала метр. На мой 
взгляд, попытка внушить всем 
присутствующим, что Богдано-
ва находилась от паров спирта 
на расстоянии трех метров, вы-
глядела неубедительно. Невоз-
можно представить себе, что 
во время конвейерной работы 
от одной операции до другой 
внутри камеры длиной поряд-
ка пяти-шести метров деталь 
движется три метра, и с ней 
никакой работы не происходит. 
Думаю, поверить в это может 
лишь человек, который совсем 
не понимает сути происходя-
щего, либо тот, кто очень хочет 
поверить в то, чего вообще не 
существует. А как вам спич про 
ботинки из уст Кондратьева?

– Мне показалось или про-
фсоюз напрямую обвинил сто-
рону ответчика в том, что часть 

документов была умышленно 
скрыта, а часть то ли фальси-
фицирована, то ли подменена?

– Профсоюз настаивает сей-
час, и в ходе последующих засе-
даний будет настаивать на том, 
что во время работы комиссии 
по расследованию несчастно-
го случая, нам демонстрирова-
лись одни документы, а в суд 
ответчик предоставил другие. 
Некоторые документы весьма 
отличаются от тех, что демон-
стрировались профсоюзу чле-
нами комиссии со стороны ПАО 
«АВТОВАЗ». Более того: в суде 
всплыли документы, которых во 
время работы комиссии вообще 
не было! В частности, техноло-
гический процесс обтирки де-
талей. Мы бы его точно запом-
нили: в нем большое количество 
иллюстраций и достаточно 
подробно описан процесс. Ког-
да заседала комиссия, и мы вы-
сказывали АВТОВАЗу свои пре-
тензии, члены комиссии с нашей 
стороны его не видели. В этом 
плане – да, мы считаем, что ПАО 
«АВТОВАЗ» манипулирует до-
кументами. Именно поэтому 
они и настаивают на своей пози-
ции, что не производится опись 
документов, которые рассма-
триваются комиссией при рас-
следовании несчастного случая 

на производстве. После оконча-
ния заседания между юристами 
ПАО «АВТОВАЗ» и предста-
вителем трудовой инспекции 
на этой почве даже произошла 
некая перепалка. Юристы пыта-
лись убедить инспектора в том, 
что опись документов не нужна. 
А он возражал, что между нор-
мами, регламентирующими обя-
зательность описи и теми случа-
ями, когда можно обойтись без 
неё, граница очень зыбкая.

– Как вы считаете, данный 
случай единичен или он лишь 
пример общей дегенерации ох-
раны труда на промышленных 
предприятиях?

– Тенденции последних 
трех-четырех лет таковы, что 
службы защиты труда на пред-
приятиях сокращаются, пере-
стают щепетильно относиться к 
подобным вопросам. Входяще-
му в полную силу капитализму 
в нашей стране очень мешают 
нормы, оставшиеся со времен 
Советского Союза, нормы, су-
ществующие в СНиПах, ГОСТах 
– вообще во всем законодатель-
стве. Крупный работодатель на 
данный момент всеми силами 
стремится игнорировать нор-
мы производительности, все те 
ограничения, которые связаны 
с опасными работами, – ведь 
любое ограничение приводит 
к дополнительным издержкам. 
Поэтому-то работодатель, игно-
рируя и СНиПы, и межотрасле-
вые нормы там, где предусмо-
трено девяносто операций за 
цикл, заставляет рабочего де-
лать сто двадцать, а то и двести, 
пользуясь при этом чуть ли не 
стопроцентной неграмотностью 
работников в том, что касается 
защиты труда. Этот тренд при-
водит к тому, что мы и видели 
в судебном заседании. Прихо-
дит сотрудник службы охра-
ны труда, и на вопрос: чем он 
руководствуется, давая оценку 

работе Богдановой – ГОСТами, 
нормами или личным мнением, 
отвечает, что личным мнением. 
Это абсурд. Это дорога в нику-
да. Точнее – к уголовному делу. 
Когда служба охраны труда или 
руководители подразделений 
руководствуются личным мне-
нием, а не нормативными до-
кументами, все это будет при-
водить к травмам, смертям и 
уголовным делам. 

Почему «АВТОВАЗ» избав-
лялся от старых кадров, набирая 
взамен молодняк с улицы? Ведь 
до смешного доходило: свар-
щиками брали массажистов! 
Без образования, без навыков 
работы. Все просто: рабочие 
старой закалки, которые рабо-
тали со времен Советского Со-
юза, знали нормы труда, свои 
права на порядок лучше, чем 
современная молодежь. И вот 
именно тех, кто знал, как устро-
ено производство, кто требовал 
от руководства, чтобы оно было 
устроено правильно, убирали в 
первую очередь: на досрочную 
пенсию, подводили под сокра-
щения. А набирался покорный 
контингент, который смотрел в 
рот начальству и за зарплату в 
восемнадцать-двадцать тысяч 
готов делать что угодно. Вне за-
висимости от того, приведет ли 
это к травме или смерти данного 
сотрудника.

– И где выход?
– Совет первый: работники 

должны изучать трудовое за-
конодательство. И не просто 
Трудовой кодекс, а норматив-
ные документы, которые регу-
лируют их работу. Да, это тяже-
ло. Да, это непривычно. Да, для 
кого-то это даже психологиче-
ски неприемлемо. Но иначе че-
ловека будут грузить, грузить и 
грузить, пока он не заработает 
профессиональное заболевание 
или вообще не умрет на рабо-
чем месте.

И второй совет: вступайте в 
независимые профсоюзы. Толь-
ко независимый от руководства 
предприятия профсоюз заинте-
ресован в том, чтобы защища-
лись права рабочих. Есть «Един-
ство». Есть наш «МОЛОТ». Не 
нравятся ни тот, ни другой – 
создайте свою «первичку», свой 
собственный профсоюз! При-
ходите в «МОЛОТ» за образца-
ми правоустанавливающих до-
кументов, устава, протоколов, 
бланков, актов… Создавайте 
на своем производстве свою 
первичную профсоюзную ор-
ганизацию. Главное – боритесь 
за свои права. Иначе это путь 
в никуда. Я еще раз повторюсь: 
самый дешевый для бизнеса 
«робот» – это уже даже не пре-
словутый условный «гастарбай-
тер». Это человек, проживаю-
щий на территории Российской 
Федерации. Готовый работать за 
десять-пятнадцать тысяч. Ведь 
что такое десять тысяч? Опла-
тить проживание в одноком-
натной квартире и впроголодь 
питаться. Это, по сути, рабство.

А ситуация возникла из-за 
того, что именно ПАО «АВТО-
ВАЗ» и другие крупные пред-
приятия определяют экономи-
ку в городе. Потому что, если 
на ВАЗе платят двадцать тысяч 
рублей, нигде в городе за ана-
логичную работу не станут пла-
тить больше. Вспомните, когда 
Бу Андерссон только пришел на 
АВТОВАЗ и не успел ещё обра-
сти ментальностью российского 
бизнеса, его журналисты спро-
сили: сколько он будет платить 
работникам? Он ответил, что 
зарплата должна быть не менее 
пятидесяти тысяч. А потом, ког-
да ему этот разговор припом-
нили через два года, сказал: «А 
зачем платить им пятьдесят ты-
сяч, когда они готовы работать 
за пятнадцать?» Вот и все. По-
тому мы так и живем.

дратьева. И вот здесь что-то по-
шло не так. После долгой игры 
в вопросы-ответы он однознач-
но заявил, что тапочки, они же 
туфли, они же полуботинки без 
шнурков не являются харак-
терным СИЗ при выполнении 
данной операции (обдува). Ма-
ляр должна была быть обута в 
совершенно другие ботинки. 
А эти тапочки-туфли исполь-
зуются лишь для перемеще-
ния вне малярной камеры. Кто 
именно не выдал Богдановой 

надлежащую обувь и почему 
многочисленное начальство, 
посетившее в этот день участок 
«эксперимента», не обратило на 

то внимания, пока остается за-
гадкой.

И еще. Действующий руко-
водитель межрегионального 

профсоюза «МОЛОТ» Алексей 
Краснов убежден, что докумен-
ты, касающиеся расследования, 
были предоставлены ему не в 

полном объеме и в достаточно 
дискретной форме. Он также 
запросил все документы, кото-
рые понадобились представи-
телю инспекции по труду для 
проводимого тем дополнитель-
ного расследования. Суд счел 
эти требования обоснован-
ными.

Очередное заседание со-
стоится на этой неделе. 

Мы будем держать вас в  
курсе.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В 
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ 
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ 

ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

КОММЕНТАРИЙ

ОПЯТЬ ОБИРАЮТ

Окончание. Начало на стр. 1

Другой вопрос заместителя 
председателя гордумы касался 
платёжек за обращение с ТКО и 
санкций со стороны министер-
ства за их несвоевременную 
отправку. По словам дирек-
тора ООО «ЭкоСтройресурс» 
Натальи Ржевской, квитанции 
на оплату жителям Тольятти 
и Самары отправлены через 
«Почту России» в понедельник,  
25 февраля, и со среды уже рас-
пространяются по почтовым 
ящикам жителей Самары и То-
льятти. У вас уже есть?

Кроме этого в своё оправда-
ние коммерческий директор 
Алексей Барабанов добавил, 
что только 28 декабря регопе-
ратор узнал об изменении «пра-
вил игры», то есть о том, что 
министерство ЖКХ в последний 
момент изменило порядок на-
числения платы и вместо поду-
шевого сбора предложило взи-
мать плату с городских жителей 
по квадратным метрам. «И нам 
пришлось в кратчайшие сроки 
переделывать всю работу», – 
оправдывался представитель 
регоператора.

Задавали вопросы и отно-
сительно открытия офисов в 
городе. На сегодня в Тольятти 
работает только один офис по 
обслуживанию населения на 
Карбышева, 2 (в Центральном 
районе). «Если понадобится, от-
кроем ещё», – сообщили пред-
ставители регоператора.

«Понадобится, – убеждали 
депутаты. – Как только люди 
получат квитанции, у них воз-
никнет масса вопросов. И по-
тому офисы нужны в каждом 
районе в самое ближайшее 
время. И в Автозаводском, где 
проживает 450 тыс. человек, и в 
Комсомольском, микрорайоны 
которого равноудалены друг от 
друга».

ХОРОША МАРЖА
Алексей Блинов, председа-

тель совета дома на Татищева, 
2, обозначил насущные вопро-
сы жителей. 4,54 руб. начисляет 
владельцам квартир регопера-
тор с одного квадратного метра 
общей площади. До реформы 
было 2,10-2,30 руб. Вопрос: от-
куда взята цифра 4,54, если ни-
чего не изменилось в плане об-
ращения с ТКО по Тольятти?

«Я на своём доме промонито-
рил, – сообщил Блинов. – У нас 
с 7-подъездной девятиэтажки 
ежегодно вывозится 720 кубо-
метров мусора. Это максималь-
но, чаще контейнеры запол-
нены наполовину. По приказу 
министерства нам установили, 
что с нашего дома вывозится 
1200 «кубов». Откуда взяты циф-
ры? Тарифы нам установили 598 
руб. за один куб. В месяц с наше-
го дома вывозится 60 кубов му-
сора. Это всё элементарно счи-
тается, зная объём контейнера. 
36 тыс. заплатит перевозчику 

мусора регоператор. А с жите-
лей соберёт 59 тыс. рублей (4,54 
умножить на 13 тыс. метров жи-
лья)! Объясните людям, почему 
так? Добавьте прозрачности 
тарифам, нормативам, и тогда 
мы перестанем считать плату 
за ТКО очередным побором. 
А иначе к чему мы придём?!» – 
требовал старший по дому.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА!
Однако прозрачности на кру-

глом столе никто не добавил. 
Барабанов лишь снова сослался 
на законы, приказы и порядок 
предоставления коммунальных 
услуг, согласно которым рег- 
оператор осуществляет свою 
деятельность по установлен-
ным тарифам и нормативам. А 
вопрос формирования тарифов 
и нормативов нужно, с его слов, 
адресовать департаменту це-
нового и тарифного регулиро-
вания. Однако представителей 
этой структуры на мероприя-
тии не было.

Вообще, что касается та-
рифов, то вопрос весьма ин-
тересный! Вот, смотрите: с 
жителей собирают плату со-
гласно площади – квадратным 
метрам, перевозчикам платят 
за объём – кубометры, а по-
лигонам – за массу, в тоннах. 
Так сколько же квадратных 
метров в одном килограмме 
мусора? На этот вопрос не 
ответит ни один учёный-ма-
тематик. Как и на тот, почему 
для жителей и для перевозчи-
ков учитывается разное коли-
чество килограммов в кубо-
метре мусора. 

Директор ООО «Эколайн» 
Андрей Лазуткин сообщил, что 
для его мусорного полигона в 
Тимофеевке тариф рассчиты-
вался в кубах. «В каждом кубе 
заложено по 150 килограммов 
мусора, – донёс до собравших-
ся он. – А реально в кубе от 
85 до 90 килограммов. Это мы 
узнали после установки весо-
вой».

Сколько килограммов в кубе 
для населения, на встрече не 
прозвучало. Собравшиеся от-
носительно тарифа услышали 
только то, что говорилось уже 
не единожды. 70% тарифа но-
вой коммунальной услуги по 
обращению с ТКО – это транс-
портировка мусора, 24% – об-
работка, сортировка, обезвре-
живание, захоронение мусора. 
В этих 24% предусматривается 
5% на инвестиционную про-
грамму. Еще 4% от тарифа – со-
держание регионального опе-
ратора. 1,9% – это пересылка, 
доставка, оформление почто-
вых отправлений. И 0,1% – обе-
спечение банковской гарантии.

За остальными комментари-
ями в части кубических, ква-
дратных метров, тонн и кило-
граммов Ржевская отправила 
интересующихся к специали-
стам департамента тарифов. 
Мол, это экономическая работа 
отдельного органа.

В ЧЁМ СУТЬ РЕФОРМЫ?
По мнению большинства со-

бравшихся, реформа по обра-
щению с ТКО должна начинать-
ся с сортировки мусора. Кто 
сортирует, тот меньше платит. 
Но у нас, видимо, пошли другим 
путём: главное – собрать день-
ги, а потом как карта ляжет.

По словам представителей 
регоператора, раздел мусора 
осуществляется на сортиро-
вочных станциях. А для жите-
лей под раздельным сбором 
мусора понимаются лишь сет-
чатые контейнеры, установ-
ленные по городу на мусорных 
площадках. Словом, в Тольятти 
всё то же, что и было до рефор-
мы. Только плата больше.

«Вы же понимаете, что ре-
форма делает первые шаги по 
Самарской области», – убеж-
дала Ржевская собравшихся  
в проявлении снисхождения 
к регоператору. Вот только  
не говорила: подождите, мы 
заработаем денег и займёмся 

 СНАЧАЛА ДЕНЬГИ –  
ПОТОМ РЕФОРМА 

Ольга Баркалова

ОТ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО ВЫИГРАЛИ ПЕРЕВОЗЧИКИ
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всерьёз реформой. При этом 
вот что интересно: регопера-
тор, по сути, ни за что не отве-
чает. Контейнерные площадки, 
их обустройство и содержание 
– компетенция муниципалите-
та, чьи сами контейнеры – тоже 
большой вопрос. Федеральное 
законодательство говорит, что 
перевозчик отвечает за кон-
тейнеры, а региональное на-
деляет этими задачами рего-
ператора. Основными своими 
обязанностями регоператор 
назвал сбор, транспортиров-
ку, сортировку и захоронение. 
Но и этой работой регопера-
тор напрямую не занимается. 
«Сейчас достаточно большое 
количество рабочих моментов, 
которые должен выстроить ре-
гоператор, чтобы они не дава-
ли сбоев, – сообщила Наталья 
Ржевская. – На первом месте – 
плата за обращение с ТКО».

– Мы как мусор собирали, 
так и собираем, туда же везём, 
то же самое с ним делают, а та-
риф возрос в два раза, – втори-
ли собравшиеся.

– Реформа создавалась для 
изменения существующей си-
стемы, – директор самарского 
регоператора пыталась быть 
убедительной. – На территории 
области огромное количество 
мусора, которое не вывозится 
на полигоны, и утилизация му-
сора не была организована в 
должной мере. 

– У нас в Тольятти была на 
должном уровне, – прозвучало 
из зала.

– Не спорю, – согласилась 
Ржевская.

– Тогда почему мы должны 
платить больше?

На этот вопрос директор 
ООО «ЭкоСтройРесурс» отве-
тила следующим образом. Мол, 
в Самарской области только 
Тольятти имеет возможность 
сортировать все 100% соб-
ственных отходов. Из других 
муниципалитетов мусор везут 
на сортировку под Самару. Ну 
а поскольку тарифы утвержда-
лись едиными для всего реги-
она, то за логистическое плечо 
в 70% от тарифа платим и мы 
с вами. Получается, что на то-
льяттинцев возложено бремя 
сортировки, но в этом не мы 
виноваты, а закон. 

НОВЫЙ НАЛОГ
Что касается свалок, на тер-

ритории Самарской области 
их в настоящий момент более 
тысячи, говорила Ржевская. 
Но обязаны убрать их... муни-
ципалитеты за собственные 
средства. Регоператор будет 
разгребать только те свалки, 
которые образовались после 
1 января 2019 года. Это тоже 

определил Минэнерго. Пото-
му все существующие свалки, 
а в Тольятти их сегодня оста-
лось 17, должны быть убраны в 
ближайшее время. То есть для 
работы регоператора нужно 
зачистить территорию в пря-
мом смысле. На ликвидацию 
свалок нужно 44 млн рублей, 
подсчитали в администрации. 
Где брать средства – тот ещё 
вопрос... 

По словам главы департа-
мента городского хозяйства 
Вадима Ерина, в основном в 
Тольятти свалки образуются 
из-за складирования строи-
тельных и пищевых отходов. 
«Несколько раз нам удавалось 
поймать с поличным предста-
вителей несанкционирован-
ных пищевых производств, 
которые выбрасывают отходы 
где придётся, лишь бы не пока-
зывать, что они ведут предпри-
нимательскую деятельность, 
– говорил Ерин на одном из 
недавних заседаний комиссии 
по городскому хозяйству в то-
льяттинской думе. – Новых сва-
лок не выявляем. А некоторые 
старые лежат с советских вре-
мен. Здорово помогают городу 
в ликвидации свалок крупные 
промышленные предприятия 
– АВТОВАЗ, СИБУР, КуАЗ, ТоАЗ»...

То есть, получается, что ре-
гоператор к этому полю дея-
тельности будет, по сути, не-
причастен. Хотя, как сообщила 
Ржевская, если собственник 
(муниципалитет) по предписа-
нию регоператора не ликвиди-
рует свалку за 30 дней, то это 
сделает за него регоператор, 
правда, затем выставит счёт. 
Так что, вполне вероятно, при 
таком раскладе ликвидация 
несанкционированных свалок 
может обойтись городу и доро-
же 44 миллионов. 

Кстати, о деньгах. В тарифе 
за обращение с ТКО для жи-
телей заложена плата за нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду. До 2019 года её 
платили только юридические 
лица, а с этого – обязали всех. 
50% платы за негативное воз-
действие остаётся в муниципа-
литетах, и эти средства могут 
быть направлены на ликвида-
цию незаконных свалок. За наш 
с вами счёт. И вообще, плата 
за негативное воздействие на 
окружающую среду, по сути, 
это ещё один налог для граж-
дан. Скрытый. Но платить его 
обязаны все.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР?  
КОМУ ОН НУЖЕН!

Готов ли перевозчик к раз-
дельному сбору мусора и гото-
во ли министерство пересмо-
треть тарифы для тех граждан, 

кто сортирует отходы, – эти во-
просы были не менее актуаль-
ны для собравшихся, чем фор-
мирование тарифов.

Представители перевоз-
чиков в этой части были не-
многословны. Что касается 
раздельного сбора мусора – в 
четыре разноцветных бачка, 
как в Европе, то мы должны по-
нимать, что тарифы в Европе в 
пять раз выше... Собравшиеся 
неодобрительно зашумели, 
возмущаясь, что и доходы у нас 
в пять раз меньше, чем в Евро-
пе. Перевозчики продолжили: 
«При раздельном сборе мусора 
нам надо будет четыре раза в 
день вывозить мусор, а прежде 
нужно переписать СанПиН». 

В министерстве ЖКХ тоже 
пояснили, что в их планах на 
2019 год не предвидится ра-
боты по стимулированию на-
селения к раздельному сбору 
отходов. 

Под сурдинку спросили 
перевозчиков и про статисти-
ку: сколько мусора вывезли, 
сколько захоронили, сколько 
переработали за эти два ме-
сяца? Из этих данных можно 
легко сложить картинку с нор-
мативом на накопление ТКО: 
верен он или завышен? На что 
мусоровозы ответили: «Данные 
будут по итогам первого квар-
тала». «Это вы для регоперато-
ра подготовите. Но вы же знае-
те цифры», – пытался получить 
информацию депутат Самар-
ской губернской думы Алексей 
Краснов. «Данные за месяц не 
подлежат разглашению», – та-
кой ответ перевозчика вызвал 
негативные эмоции у всех со-
бравшихся в стенах большого 
зала гордумы. А Краснов обра-
тил на данный факт внимание 
прокуратуры и просил запи-
сать в резолюции круглого сто-
ла о рекомендации в проведе-
нии проверки по факту отказа 
в предоставлении информации 
депутатам. «Отказ в предостав-
лении информации парламен-
тариям есть административ-
ное правонарушение, – заявил 
депутат СГД. – И я настаиваю, 
чтобы прокуратура дала оцен-
ку действиям представителей 
перевозчиков и обязала ком-
пании предоставить информа-
цию о количестве вывезенного 
и отсортированного мусора». 

Однако и без цифр перевоз-
чика всем собравшимся было 
ясно: норматив на накопление 
ТКО в Самарской области завы-
шен – 0,091 кубометра с одного 
квадратного метра площади. В 
связи с этим депутат гордумы 
Дмитрий Микель предложил 
пересмотреть нормативы на-
копления ТКО исходя из коли-
чества проживающих и исходя 
из фактических объёмов ТКО.

Общественник Игорь Зинь-
ковский привёл в пример Во-
ронежскую область, где мусо-
роперерабатывающие заводы 
начали строить в 2018 году, где 
планируют собирать отходы 
через подземный мусоропро-
вод, как в Швеции, где тарифы 
и нормативы одни из самых 
низких по стране. По его мне-
нию, нужно детально изучить 
опыт Воронежа и внедрить его 
на территории нашего региона.

ОКАЗАЛИСЬ НЕ ГОТОВЫ
Ольга Сотникова озвучила 

результативную часть обшир-
ных рекомендаций, вырабо-
танных по итогам круглого сто-
ла фракцией КПРФ. Признать 
подготовку Самарской области 
к переходу на новую систему 
обращения с ТКО неудовлет-
ворительной, а регионального 
оператора – не готовым к ре-
ализации своих полномочий. 
Пересмотреть размер тарифа 
в сторону уменьшения. Умень-
шить норматив накопления ТКО 
для граждан и для бюджетных 
учреждений социальной на-
правленности. Пересмотреть 
норматив накопления для СНТ 
и индивидуальных жилых до-
мов на частных территориях. 
Чтобы люди не платили одно-

временно за дачи и за пустые 
квартиры. Кроме этого, Дума 
г.о. Тольятти направила законо-
дательным органам власти РФ 
предложения о внесении изме-
нений в федеральные законы с 
точки зрения выявившихся на 
данный момент противоречий 
и недочётов в новой системе 
обращения с ТКО. «Реформа на-
чалась, есть много претензий, 
значит, нужно менять зако-
нодательство», – подытожила 
Сотникова.

Наработки коммунистов 
были расширены. Так, в реко-
мендациях появился пункт об 
организации работы с платёж-
ными системами, чтобы у жи-
телей была возможность пла-
тить за обращение с ТКО без 
дополнительных банковских 
комиссий. А также пункт, каса-
ющийся прозрачности работы 
регоператора через предо-
ставление информации о ко-
личестве вывезенного мусора, 
о сроках возведения мусоро-
перерабатывающих и сорти-
рующих комплексов. Включить 
в схему утилизации отходов 
тольяттинский завод ЗПБО. И 
ещё: сохранить льготы для со-
циально не защищенных кате-
горий граждан, в том числе для 
многодетных, инвалидов.
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16+ЕЛЕНА МАШКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ 
ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ, 

ПРИНИМАЕТ ГРАЖДАН 

ПО АДРЕСУ: БУЛЬВАР ТУПОЛЕВА, 5
Приём по предварительной записи.

ТЕЛЕФОН – 89608430845

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ  
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Новая система по обращению с ТКО, 
как и все последние меры по улучшению 
нашей с вами жизни, принималась в ди-
кой спешке и без должной проработки 
нормативно-правовой базы. В итоге ос-
новная веха «мусорной» реформы – раз-
дельный сбор отходов – оказалась за кадром. Он оказался невы-
годен региональным операторам. Ведь их заработок поставлен 
в прямую зависимость от того, сколько смешанных отходов они 
вывезут с мест накопления и пропустят через сортировку. При 
этом стоимость собранного и извлечённого вторсырья вычита-
ется из их тарифа. В результате регоператорам финансово не 
интересно внедрять раздельный сбор отходов. В этом и кроется 
фатальная ошибка всей затеянной реформы.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ  
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Говорят, реформы начинаются тог-
да, когда заканчиваются деньги. В очеред-
ной раз нехватку денег правительство 
намерено компенсировать за счёт со-
граждан. А значит, и «мусорная» рефор-
ма прилагается ко всем непопулярным 
правительственным мерам – таким как 
повышение пенсионного возраста, рост НДС, налогообложение 
для самозанятых и т.д. и т.п.

КОММЕНТАРИИ
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Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей

ПРО ДЕНЬГИ

На прошлой неделе Самарская гу-
бернская дума принимала поправки в 
областной бюджет. А именно, делила 
11 миллиардов 151 миллион, дополни-
тельно «нарисовавшиеся» в губернской 
казне. Сумма немалая. С учётом этих 
средств доходная часть бюджета теперь 
составляет 159 122 174 000 рублей. Уве-
личение составило примерно 7,5%.

Откуда взялись эти средства? Если не 
вдаваться в подробности по каждой финан-
совой строчке, то это целевые субвенции и 
дотации из различных федеральных фон-
дов плюс экономия по итогам прошлого 
года. Тут главное не откуда деньги упали, а 
на что их намерены тратить.

И здесь никак не могло обойтись без 
весьма оживлённого спора между оппози-
ционными фракциями, распорядителями 
бюджетных средств и агрессивно-послуш-
ным «единороссовским» большинством в 
областном парламенте.

ПРО «ЯСЛИ», САБАНТУЙ  
И ЖИВОТНОВОДСТВО

Депутату Геннадию Говоркову (КПРФ) так и 
не удалось выяснить, сколько же получат до-
полнительных мест самые юные тольяттинцы 
в дошкольных учреждениях при освоении 
158 миллионов рублей, выделенных для ре-
ализации федеральной программы «Ясли». В 
ответ прозвучало, что строительство всех 13 
областных детсадов, которое велось в 2018-м, 
будет продолжено. Плюс предусмотрены до-
полнительные средства на их оснащение.

В том числе не забыт, мол, и Тольятти. 
Продолжится строительство детсада в пос. 
Жигулёвское Море, ещё одного на 120 мест, 
правда, адрес отвечающий от министер-
ства строительства назвать затруднился. 
Ну и с «Ладушками», как с северными, так и 
с южными, будет всё ладушки – уж простите 
за каламбур. Вот только с южными придёт-
ся повозиться. Сначала предстоит судебное 
разбирательство с бывшим подрядчиком, 
а затем муниципалитет повторно обязан 
провести торги на окончание строитель-
ства, которое должно быть завершено уже 
в 2019-м. Вместе с допфинансированием на 
всё про всё, дескать, предусмотрено аж 700 
миллионов рублей.

Следующий вопрос депутата касался 40 
миллионов, которые планируется потратить 
на организацию 10-го Всероссийского сель-
ского Сабантуя в Камышлинском районе. Не 
слишком ли размахнулись, когда денег на 
больницы не хватает, спрашивал народный 
избранник. Будет вам всё хорошо с больница-

ми – отвечали ему. Сабантуй – он же не рели-
гиозный, а народный праздник, а посему надо 
и место приготовить, и район «вылизать».

А 85 миллионов на систему видеоконфе-
ренций вообще беда как нужны. И резерв-
ный сервер накрылся, и основной сбоит. А 
поскольку в год проводится до 600 видео-
конференций, включая общение с профиль-
ными министрами аж из самой Москвы, то 
не приведи бог! Тем более что вся система 
интегрирована с федеральной... Короче, 
всё надо менять, поскольку оборудование 
старое и ремонтонепригодное. Включая 
несколько сот дополнительных точек.

Депутат Сергей Егоров (КПРФ) поинте-
ресовался, что это за «дотации на стиму-
лирование роста налогового потенциала 
территории муниципального образования 
в связи с созданием условий органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Самарской области для раз-
вития сельскохозяйственного производ-
ства»? На что конкретно будут использова-
ны деньги? Ему пояснили, что, мол, в году 
минувшем финансирование управлений 
сельского хозяйства по всем районам об-
ласти уменьшили на 17 миллионов. Теперь 
вот восстанавливается справедливость с 
тем, чтобы те развивали экспорт продуктов 
АПК, а также малое и среднее предприни-
мательство. Создавали малые фермерские 
хозяйства и объединяли их в кооперацию. 
А кто из районов покажет наибольший 
рост сельхозпроизводства, тем ещё будут 
и стимулирующие дотации. Правда, поря-
док и процедуру всей этой манны небесной 
Минсельхозу ещё предстоит разработать. 
(К слову, парой строк выше в таблице с тем 
же обоснованием: «В целях вовлечения 
муниципальных образований Самарской 
области в реализацию национальных про-
ектов «Экспорт продукции АПК» и «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в качестве субвенций зна-
чатся и 17 миллионов то ли в компенсацию 
отобранных ранее, то ли выделенные до-
полнительно. – Прим. авт.).

А ЛЕЧИТЬ – ЭТО К ОМС
Депутата Алексея Краснова (КПРФ) за-

интересовало, почему, когда недавно 
принимался закон о перераспределении 
полномочий между министерством эконо-
мического развития и инвестиций и мини-
стерством промышленности и торговли, 
говорилось: дополнительных ассигнова-
ний из бюджета не потребуется, а теперь по 
означенному ведомству фигурируют траты 
более 30 миллионов рублей. Ему бодро от-
вечали, что никаких дополнительных, всё в 
рамках перераспределения.

– Но ведь сами же так пишете, – недоуме-
вал Краснов. Однако дополнительных разъ-
яснений не последовало.

Ещё Краснов поинтересовался закупкой 
лекарств для ВИЧ-инфицированных, а так-
же больных гепатитами В и С. Почему, мол, 
средства перекинуты на иммунопрофи-
лактику и приобретение антигриппозных 
и пневмококковых вакцин? В ответ прозву-
чало, что вакцины можно купить только за 
бюджетные деньги, а лекарства от гепатита 
С профинансирует фонд ОМС. (Это при том, 
что курс лечения гепатита С стоит от 30 до 
60 тысяч, а наше ОМС никогда ничем в фи-
нансовом плане, кроме дыр в бюджете, осо-
бо не блистало. – Прим. авт.). Деньги на это 
пока есть – заверили депутата.

УМКИ ЕСТЬ – АДМИНИСТРАЦИЙ 
НЕ НАДО?

Ну а дальше пошла речь про навязших 
уже всем в зубах УМок, и Алексей Краснов 
даже обвинил министра управления финан-
сами Самарской области Андрея Прямилова 
во лжи. Краснов пытался узнать, что же это 
за «тольяттинские депутаты» обратились 
в правительство области с просьбой под-
держать финансово институт управляющих 
микрорайонами, а Прямилов оправдывался, 
что он не говорил конкретно о депутатах, а 
просила, дескать, администрация...

– Как не стыдно врать в лицо взрослому 
человеку? – заявил Краснов. – Вы мне это на 
комиссии говорили...

В конце концов, министр пообещал 
представить депутату копию письма от 
главы Тольятти Анташева, а Краснов после 
заседания разыскал-таки видеозапись, до-
казывающую его правоту. Но это всё лири-
ческие отступления.

Суть же в том, как выразился депутат Миха-
ил Матвеев (КПРФ), если нужны управляющие 
микрорайонами, то следует подумать о том, 
насколько необходимы администрации. 

– Администрации не мониторят ни му-
ниципальные помещения, ни сухостой или 
брошенные автомобили, на всё им откры-
вают глаза управляющие микрорайонами, 
– поделился Матвеев своими впечатлени-
ями от совещания по поводу судьбы УМок 
в Тольятти. Ещё он призвал сделать управ-
ляющих микрорайонами истинными обще-
ственниками, а не как сейчас помощниками 
чиновников. Должность, по его мнению, 
должна быть выборная, а границы полно-
мочий – совпадать с границами ТОСов. 
Коим, кстати уже 25 лет, они себя зареко-
мендовали, а финансирование на все то-
льяттинские ТОСы предусмотрено в разме-
ре всего 6 миллионов. УМкам же выделяют 
29 миллионов с пометкой: «В целях оказа-
ния поддержки бюджету г.о. Тольятти на со-
держание управляющих микрорайонами».

Короче, Матвеев за скрещивание УМок с 
ТОСами в единых границах и без всякой по-
литики. А то, дескать, половина управляю-
щих участвовала в минувших выборах, где 
избиратели и дали им оценку единодуш-
ным «фи».

В КАЧЕСТВЕ ЭПИЛОГА
Из грустного. Не прошла поправка ЛДПР 

про некий «депутатский фонд» для испол-
нения наказов избирателей. 

– Мы сегодня на нужды избирателей рас-
пределили более 10 миллиардов, – отрезал 
в ответ губернатор Дмитрий Азаров, но 
смягчил свой ответ обещанием подумать о 
встрече с руководителями фракций для об-
суждения данного вопроса.

Из положительного. Запомнились 200 
миллионов на покупку квартир детям-си-
ротам. А также 100 миллионов на ремонт 
лифтового хозяйства. Лифтов в области аж  
13 144 штуки. 97 требуют срочной замены, 
причём 20 уже просто стоят. В этом году за-
менят 50 подъёмников, остальные – в 2020-м.

Из странного. Руководитель фракции 
«Единой России» Александр Живайкин за-
явил, что фракция берёт на себя контроль 
«расходования этих средств». Фраза, конеч-
но, эффектная. Но как-то мало к чему обя-
зывающая. 

Большинством голосов поправки в бюд-
жет Самарской области были приняты. 

ВСЕХ ПОЖЕЛАНИЙ ДАЖЕ ПРИ «ПОДРОСШЕМ» ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ УЧЕСТЬ НЕ УДАЛОСЬ
Андрей Сергеев

11 МИЛЛИАРДОВ  
ПОРОВНУ НЕ ДЕЛЯТСЯ


