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ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  
ОЛЬГА СОТНИКОВА ПОМОГЛА 
ЖИТЕЛЯМ НАЙТИ УПРАВУ  
НА УК ВИКТОРА ПОПОВА
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ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

ХОРОШИЙ ПОЧИН
ИНИЦИАТИВА  
НЕ НАКАЗУЕМА.  
И НЕ ЛЕГКА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТАРИФЫ ЖКХ РОССИЯНАМ НЕ ПО КАРМАНУ, НО ОНИ ВСЁ РАВНО РАСТУТ. А ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ  
С МОНОПОЛИСТАМИ ДОГОВОРОВ КОНЦЕССИИ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ НЕ НА 4-6% В ГОД,  

А НА БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. ЧТО ЭТО ЗА СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ ТАКОЙ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«КОНЦЕССИЯ», И КОМУ ОНА НУЖНА, РАЗБИРАЛСЯ «ТН».

ПОЧЕМ КОНЦЕССИЯ ДЛЯ НАРОДА?

НЕ ПО КАРМАНУ
Перед летними каникулами депутаты Гос-

думы рассмотрели важную инициативу отно-
сительно жилищно-коммунальной отрасли. 
Это снижение предельно допустимого уровня 
платежа от совокупного дохода семьи до 15%. 
Сейчас претендовать на получение субсидии 
по оплате коммунальных услуг могут те, чьи 
расходы на квартплату превышают 22% со-
вокупного семейного дохода. Вопрос обсуж-
дался на правительственном часе с главой 
Минтруда Максимом Топилиным. Не факт, что 
предложенное станет реальностью, однако 
выводы напрашиваются сами собой: чинов-
ники признали, что квартплата в России стала 
неприподъёмной для многих соотечествен-
ников. 

По экспертным оценкам, за последние 
пять лет в среднем по стране счёт за ЖКХ 
увеличился как минимум вдвое. При этом 

каждый год тарифы индексируют, каждый 
год растёт задолженность населения, каж-
дый год коммунальщики заявляют о недо-
пустимом износе сетей. Тарифы повыша-
ются, сети изнашиваются, долг растёт. Но 
ситуация не меняется. Люди, стоящие у руля 
власти, зарыли головы в песок. В должниках 
– школы, детсады, обанкротившиеся пред-
приятия. Среди должников-физлиц уже не 
пьяницы и бездельники, а те, кто потерял 
работу, сотрудники бюджетной сферы, пен-
сионеры. Ведь бывает и так, что пенсия – 9 
тысяч, а квартплата – 5. Субсидия на ЖКУ 
спасает не всех. Кто уже задолжал, тому она 
не полагается. Хотя Верховный суд разъяс-
нял: наличие долга не является причиной 
для отказа в начислении субсидии... 

Так или иначе, а россияне задолжали за 
коммунальные и жилищные 
услуги более 1,4 трлн рублей. СТР. 6

12 августа депутат Думы г.о. Тольятти 
и председатель комиссии по контролю, об-
щественной безопасности и соблюдению 
депутатской этики Павел Турков получил ано-
нимное письмо с угрозами. В нём недоброже-
латели недвусмысленно дают понять: если 
Турков и его соратники не прекратят актив-
ную деятельность, их всех ждёт незавидная 
судьба. «Тольяттинский навигатор» пообщал-
ся с депутатом и узнал, как отреагировал на 
анонимку депутат, какие действия предприня-
ты правоохранительными органами по выяс-
нению заказчика угроз. 

– Судя по словам из письма «...верёвки хватит 
на всех», письмо – это прямая угроза не только 
вам, но и вашим товарищам, соратникам. Как вы 
отнеслись к данному письму и о чём подумали в 
первую очередь? 

– К сожалению, когда занимаешься на професси-
ональной основе какой-либо деятельностью, то чув-
ства, связанные с нею, имеют свойство притупляться. 
Так было и со мной. Но вот теперь у меня, как у любо-
го нормального человека, активизировалось чувство 
самосохранения. Да, в этой ситуации можно относит-
ся к анонимке как к шутке или баловству с чьей-то 
стороны. Но я считаю, что не лишним будет проявить 
особую внимательность. То, чем мы занимается с со-
ратниками, с коллегами по партии, с депутатами Са-
марской Губдумы Алексеем Красновым и Михаилом 
Матвеевым, является беспрецедентным вопросом: 
мы обжалуем в суде два ключевых «мусорных» при-
каза Министерства ЖКХ и энергетики Самарской об-
ласти. Поскольку суды проходят не совсем гладко, 
эмоционально, я думаю, что данная угроза носит чи-
сто психологический характер, её цель – взять нас на 
испуг. Заказчик угрозы хотел посмотреть, свернём ли 

мы с этого пути, отзовём ли иски. Именно об этом и 
говорится в письме. Сегодня я не участвую ни в каких 
других судах, кроме как по так называемой «мусор-
ной» реформе. Так как в этих судах я не единственный 
истец, то, думаю, в той или иной степени будет ока-
зано давление и на других товарищей. Мне уже из-
вестно о таких случаях, но, чтобы тайну следствия не 
нарушать, говорить об этом пока не стану. 

В письме говорится о том, что мне дают недель-
ный срок. Несмотря на то, что неделя прошла, нуж-
но не терять бдительности и продолжать верить, 
что наша правоохранительная система сможет сра-
ботать хорошо. Я думаю, если бы было реальное 
желание навредить моему здоровью, то это уже 
было бы сделано. Пользуясь случаем, хочу ответ-
ственно заявить: ни я, ни мои соратники с выбран-
ного пути не свернём, мы лишь усилим 
бдительность.

ПАВЕЛ ТУРКОВ:
МЫ СЛАБИНУ ДАВАТЬ НЕ НАМЕРЕНЫ!

СТР. 5
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РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ – ДЫРЯВАЯ

Лазейку в российской системе электронного голосования за 20 ми-
нут обнаружил французский эксперт по информатике, сообщает ИА 
«Красная весна» со ссылкой на Le Parisien.

Вместо отведенных по условию на взлом системы 12 часов Пиррик Го-
дри – эксперт по компьютерным технологиям лаборатории компьютерных 
исследований Лорейн в Вандевре-ле-Нанси (Мёрт-и-Мозель)- сделал это 
всего за 20 минут. «Я мог бы добиться успеха менее чем за 10 минут или 
даже всего за две-три минуты с более мощным компьютером, чем мой», – 
утверждает эксперт.

КОММЕНТАРИЙ 
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Я с самого начала говорил и на заседаниях в Губду-
ме, и в интервью СМИ, что попытка перевести выбор-
ную систему в России на «электронные рельсы» будет 
означать полный крах всей нашей псевдодемократии. 
Мы, коммунисты, как могли, пытались опротестовать 
эту порочную идею. Лазейки ведь могут быть не только ошибками системы, 
но и специально оставленными «кротовыми норами», чтобы путём нажатия 
3-4 клавиш можно было кардинально поменять итог тех или иных выборов. 
А то, что такие «норы» будут, можно даже не сомневаться. Для «партии вла-
сти» – это последняя надежда удержаться у руля государства.

И КУДА В НИХ ТОЛЬКО ЛЕЗЕТ?
Совокупное состояние богатейших россиян за первые во-

семь месяцев 2019 года увеличилось на 28,316 миллиарда дол-
ларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга 
BloombergBillionairesIndex (BBI). 

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из росси-
ян в него в настоящее время входят 24 человека. 

Со второго места на первое поднялся один из основных владельцев «Нор-
никеля» Владимир Потанин. Его состояние увеличилось с начала года на 3,88 
миллиарда долларов, до 23,5 миллиарда. На вторую строчку опустился со-
владелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чьё богатство выросло на 2,85 мил-
лиарда и достигло 22,3 миллиарда долларов. Третье место занял основной 
бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин 
с состоянием в 20,5 миллиарда (рост на 2,64 миллиарда долларов).

КОМУ ТУТ MAЗЕРАТИ НЕ ПО КАРМАНУ?
Падение рынка люксовых автомобилей в России за 7 месяцев 2019 

года по сравнению с показателем прошлого года составило 5%, сооб-
щило аналитическое агентство «Автостат». 

При этом некоторые именитые производители смогли значительно по-
теснить коллег. Так, дилеры «Ламборджини», «Роллс-Ройса», «Бентли» и 
«Феррари» нарастили продажи. А вот для «Mазерати», «Майбах», «Астон 
Мартин» 2019-й стал неудачным. Всего же с начала года в стране было про-
дано 774 новых люксовых автомобиля, стоимость которых варьируется в 
пределах от 15 до 30 миллионов рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ», ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Я даже представить не могу, где честным трудом 
можно заработать на тот же «Майбах»? Если ты не вору-
ешь, не берёшь взяток. Если отдал жизнь и здоровье на 
производство отечественной «Лады», то и ездить ты бу-
дешь именно на «Ладе». И то в последние годы не факт.

В ИРКУТСКОМ НАВОДНЕНИИ ОПРЕДЕЛИЛИ 
«СТРЕЛОЧНИКА»

Президент России Владимир Путин назвал некомпетентной работу 
мэра города Тулун в Иркутской области после наводнения.

Путин подчеркнул, что сейчас надо быстро набросать план возвраще-
ния бизнеса в город. Без него нормальное функционирование населен-
ного пункта невозможно. Слишком много волокиты и управленческих 
сбоев при проведении работ по ликвидации последствий паводка, счи-
тает глава РФ. 

Также президент подверг критике ситуацию с выплатой денежных 
средств сотрудникам компании, занимавшейся ликвидацией послед-
ствий паводка. «Вы говорите, что деньги есть, а губернатор говорит, что 
их не видел, а люди сидят без денег» – сказал Путин.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– А у «едросов» всегда так – главное найти виновно-
го и повесить на него всех собак. Да, мэр Тулуна «про-
кололся», а остальные? Они, что, работали в поте лица? 
Если б так, то и комиссии сработали бы вовремя, и день-
ги дошли до пострадавших, и ЧС уже можно было бы 
отменять. Но нет. Иркутская чиновница называет при-
людно всех пострадавших от стихии бичами, потому как они оказались пло-
хо одетыми на встрече с Путиным – и этому даже никто не удивляется. Так, 
чуток пошумели. Люди страдают, чиновники делают вид, что работают, а 
президент находит крайнего. Пора прекращать этот дурдом!

ПРИДЁТСЯ ЛЕТАТЬ НА НЕГОТОВОЙ «АНГАРЕ»
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопро-

сам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ра-
кета «Ангара» не соответствует требованиям основного заказчика –  
Минобороны РФ.

В интервью газете «Ведомости» вице-премьер Юрий Борисов пояснил, 
что сегодня ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъяв-
ляет основной заказчик. При этом он уточнил, что российское военное ве-
домство выбрало «Ангару» основным носителем для формирования спут-
никовой группировки, и это никто не подвергает сомнению.

НАШЕ НОУ-ХАУ: РОБОТ В КОМПЛЕКТЕ  
С МОЛОТКОМ

На МКС российские космонавты лишь после целого ряда попыток 
сумели включить электропитание широко разрекламированного ро-
бота «Федора», сообщает «МК».

Как следует из трансляции переговоров, Алексей Овчинин и Александр 
Скворцов потратили немалое время, пытаясь разобраться, почему андро-
ид не включается. Овчинин даже предлагал стукнуть молотком по кнопке 
включения питания на корпусе робота, сообщая, что запустить робота ни-
как не удается. 

Но в итоге живым космонавтам удалось «оживить» бездушного желез-
ного коллегу, чьими сообщениями в twitter нас усиленно потчуют всё это 
время. «Федор тут пальцами шевелит», – сообщили из модуля «Поиск». 
Затем робот под управлением Скворцова поработал руками с инстру-
ментами.

В СТРАНЕ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

САМА СЕБЕ БУХГАЛТЕР
Прокуратура взялась за главу Октябрьска, которая сама себя на-

значала зарплату. 
Местная прокуратура оспорила положение о денежном вознаграждении 

для мэра города Октябрьска Александры Гожей и через суд признала это 
решение незаконным. 

«Согласно Уставу города и законодательству, глава Октябрьска не име-
ла права принимать и подписывать подобный документ. Зарплату главы 
утверждает городская дума. Мы внесли протест о признании положения 
о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления деятельности 
главы Октябрьска недействительным. Внесли протест и в думу. Но акты 
остались без удовлетворения. После чего мы обратились с заявлением в 
суд, он наши требования удовлетворил. Решение в законную силу еще не 
вступило. Администрация Октябрьска еще имеет право на апелляцию», – 
прокомментировали в прокуратуре. Кроме этого, в прокуратуре отмети-
ли, что, если решение суда вступит в силу, прокуратура будет добиваться 
возврата денег в бюджет. 

По данным декларации доходов, в 2015 году мэр города «заработала» 
809,3 тыс. рублей, в 2016 – 1,3 млн, в 2017 – 1,8 млн, в 2018 – 1,4 млн рублей. 
Александра Гожая с 2004 года состоит в рядах партии «Единая Россия», яв-
ляется заместителем секретаря местного политического совета и секрета-
рем первичного отделения №2.

НАРОД НЕ СПРОСЯТ
В Самарской области оценивать работу правительства и губернато-

ра будут без учёта мнения населения. 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал новый спи-

сок критериев, по которым будет оцениваться работа правительства и 
самого губернатора. Согласно новому списку, в отчёте перед президен-
том, к примеру, для министерства образования, будет единственный 
критерий – «уровень образования», для министерства социально-демо-
графической и семейной политики Самарской области станет «уровень 
жизни», а для минздрава – «естественный прирост населения» и «ожида-
емая продолжительность жизни при рождении». Оценку самих жителей 
региона из этих отчётов теперь убрали. 

То же касается и работы губернатора и его подчинённых: теперь оцен-
ка качества их работы будет выражаться только в уровне доверия жителей 
Самарской области Президенту РФ и высшим должностным лицам области.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ:

– Создание критериев само по себе не является 
оценкой эффективности власти. Ведь если бы власть 
была эффективной, не было бы митингов по всей 
области, жители не создавали бы петиции в отстав-
ку отдельных чиновников, а уровень жизни был бы 
достойным. Тогда и критерии не нужны были бы... 
Власть придумала параметры, которые легко соблюсти, и которые ни-
как не связаны с реалиями жизни людей. Подобная пагубная практика 
не ноу-хау, но очень жаль, что самарские чиновники пришли к ней. Ду-
маю, что жители Самарской области ещё более ополчатся на региональ-
ных чиновников.

И ДО НАС ДОШЛО!
В Самаре в отдельных местах будет только платная парковка. С 

2020 года самарцы будут платить за парковку 30 рублей в час днём и 
15 – ночью. 

Об этом рассказал руководитель департамента транспорта мэрии Са-
мары Сергей Маркин. Кроме этого, стоимость парковки в разных районах 
города будет отличаться. На данный момент известно, что платными пар-
ковками станут следующие места: Волжский проспект, улица Горького, у 
драмтеатра, на площади Куйбышева, у бывшего дворца спорта ЦСК ВВС на 
улицах Молодогвардейской, Куйбышева, Фрунзе, Самарской, Вилоновской, 
Ульяновской, Молодогвардейской, Некрасовской, Льва Толстого, Алексея 
Толстого, Красноармейской, Садовой, Маяковского, Степана Разина, Ленин-
градской, Лесной, Ленинской, Агибалова, Спортивной, Урицкого.

30 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ ПРОТИВ «МУСОРНОЙ»  
РЕФОРМЫ

Именно столько автографов жителей региона собрал депутат СГД 
Михаил Матвеев со своими товарищами и передал их в Администра-
цию президента и Генпрокуратуру. 

Об этом он сообщил на своей странице в твиттере, добавив, что в регион 
стоить ждать «доктора». Подписавшиеся люди требовали «проверить реги-
ональное министерство ЖКХ и регоператора, а также снизить тарифы». 

Напомним, что с 1 января 2019 года в Самарской области ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» стало монополистом по обращению с ТКО. Контракт длительностью 
в 9 лет оценили в 54,5 млрд рублей. Новая реформа и резкое увеличение 
тарифов вызвали множество митингов и акций протеста среди населения. 
Сам регоператор сообщил, что после полугода работы новой реформы со-
бираемость платежей с населения оказалась не выше 50%. 

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

– Наши предки прежде, чем что-то делать, семь раз от-
меряли и только потом резали. А тут мы видим, что ав-
торы «мусорной» реформы при её воплощении в жизнь 
слишком торопятся выполнить поставленную перед со-
бой цель, либо цель, поставленную «сверху» – обобрать 
народ посредством нового оброка. Отсюда мы имеем то, что имеем: сборы 
за квитанции по ТКО ниже 50%, проблемы со строительством обещанных 
мусороперерабатывающих заводов, постоянные митинги и пикеты против 
новой реформы. И надеяться на что-то хорошее в будущем нам уже не при-
ходится. Потому что мудрые экономисты и правители прежде, чем вводить 
такие реформы, готовят площадки, ведут разъяснение среди населения и 
только потом запускают соответствующие механизмы. У нас же всё наоборот, 
а в результате люди просто не понимают, за что они должны платить. В судах 
мы уже поняли: нормативы и тарифы завышены в разы. Потому как была по-
ставлена задача – придумать новый побор для граждан. Михаил Матвеев как 
настоящий областной депутат, беспокоящийся за народ, нашёл время и съез-
дил в Москву. Обратился в администрацию президента и в генеральную про-
куратуру, захватив с собой 30 тысяч подписей против «мусорной» реформы в 
Самарской области. Как он сам сказал, мы ждём «доктора». «Доктор» должен 
приехать, чтобы сделать «клизму» разработчикам, либо дать «пилюлю». Что 
он выберет, зависит от него самого. В любом случае: жители области надеют-
ся на приезд этого «доктора», потому как проигнорировать 30 тысяч подпи-
сей, собранных за такой короткий срок, не получится. 

В ГУБЕРНИИ

35№12 (469), 19 апреля 2018 года
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
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№28 (523), 5 августа 2019 года
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ВЕКСЕЛЬБЕРГ ХОЧЕТ 34 МИЛЛИАРДА
Тольятти, а также Самара и Новокуйбышевск в ближайшее время 

могут стать участниками пилотного проекта по переходу на новую 
модель тарифообразования в сфере теплоснабжения – по принципу 
альтернативной котельной. 

Как пишет «Самарское обозрение», уже запланировано подписание пред-
варительных соглашений между ПАО «Т Плюс» и муниципалитетами. «Суть 
принципа альтернативной котельной в том, что тариф можно рассчитывать не 
по текущей себестоимости, а по гипотетическим затратам котельной, которая 
могла бы быть построена рядом с потребителем вместо существующей инфра-
структуры. Принцип позволяет увеличить стоимость 1 Гкал тепла в Тольятти 
примерно на четверть. Тепловики считают, что недоинвестированность реги-
онального сетевого комплекса составляет 34 миллиарда рублей. А при реали-
зации проекта обещают снижение аварийности теплосетей, повышение каче-
ства теплоснабжения, сокращение сроков отключения горячей воды.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ:

– В том, что муниципальные сети захватил Вексельберг, 
виноваты местные чиновники. Это они отдали на откуп 
все городские коммуникации. Зачем? Да, хотя бы потому, 
что им так проще. У них теперь голова не болит о состо-
янии труб. Теперь они спрашивают об их износе у ПАО  
«Т Плюс». Только вот в компании олигарха отвечают неохотно. Зато с большим 
энтузиазмом «втирают» нам о недоинвестированности региона, предлагая, по 
сути, скинуться для «бедного» олигарха, находящегося под санкциями. 

ТАТНЕФТЬ КУПИТ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СИБУР
ГК «СИБУР» и «Татнефть» заключили соглашение о намерениях в от-

ношении нефтехимических производств «СИБУР Тольятти» и «Тольят-
тисинтез». 

Эти активы включают в себя производство различных видов синтети-
ческого каучука, применяемого для автомобильных шин, производство 
бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфра-
структуру индустриального парка, на территории которого работает ряд 
технологических компаний химического и других профилей.

Сделку планируется завершить до конца 2019 года с учётом необходи-
мых корпоративных процедур, получения согласия антимонопольных ор-
ганов и других действий, предусмотренных законодательством. Стороны 
договорились, что цена сделки останется в тайне.

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

– Меня как председателя независимого профсоюза 
«Молот» больше всего интересует не цена сделки, а то, 
чтобы у сотрудников «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисин-
тез» при смене работодателя не ухудшились условия 
работы и оплата труда. А также чтобы на городских пред-
приятиях в связи с реализацией озвученного соглашения не произошло неза-
конных увольнений и сокращений штата. Буду мониторить данную ситуацию.

ПОПОВ ПОПАЛ В РЕЕСТР 
26 августа в областное управление ФАС поступило заявление Фон-

да капремонта с требованием внести ООО «Велес» в реестр недобро-
совестных подрядных организаций. 

Напомним, что ООО «Велес» – это компания Виктора Попова, прежде носив-
шая названия ООО «Департамент жилищно-коммунального хозяйства», ООО 
«Департамент ЖКХ г. Тольятти», просто ООО «Департамент ЖКХ» и, наконец, 
ООО «ДЖКХ». Смена последнего названия продиктована решением Самарско-
го арбитражного суда. Причина включения компании непотопляемого ком-
мунальщика в реестр недобросовестных поставщиков – протечка кровли на 
домах, отремонтированных в рамках капитального ремонта, где подрядной 
организацией выступали компании Виктора Попова. Только вот ремонтом 
данные работы назвать сложно. Жители утверждают, что это больше похоже 
на вредительство, потому как до ремонта квартиры не заливали дожди, а вот 
после ремонта с потолка потекло. Для того, чтобы устранить огрехи, понадоби-
лось множество усилий и жителей, и администрации, и депутатского корпуса. 
Однако на некоторых домах кровли до сих пор не залатали.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Похоже, что даже у такой неординарной органи-
зации как Фонд капитального ремонта, может лопнуть 
терпение. Или ФКР пытается сделать хорошую мину пе-
ред прогнозируемым повышением платы за капремонт 
для жителей области? 

ЗАВЕРШИЛСЯ МОНТАЖ КЛИПА  
«ПОМОЙНАЯ РЕФОРМА»

Тольяттинские депутаты-коммунисты, которые уже несколько ме-
сяцев опротестовывают «мусорную» реформу в суде, сдержали обе-
щание и сняли пародийный музыкальный клип на эту тему. Трёхми-
нутный ролик так и называется: «Помойная реформа».

Клип снят исключительно благодаря энтузиазму тольяттинских комму-
нистов – как депутатов, так и их помощников. В ролях – многие из тех, кого 
жители Тольятти и Самарской области привыкли видеть совсем в другом 
амплуа. Съёмки проводились в свободное от основной работы время, на 
них не потрачено ни единой бюджетной копейки.

Клип уже смонтирован. В самое ближайшее время приключения мусор-
ного мешка в поисках родной помойки-матери будут доступны во всех соц-
сетях и на канале YouTube.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
1-Й СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ:

– Для нас очень важно привлечь к проблеме «му-
сорной» реформы внимание молодёжи. Беспредел, 
который творится в этой сфере, – наглядный пример 
несправедливости современного капиталистическо-
го общества России. Пародия – действенное оружие 
против маразма властей. Об этом мы знаем благодаря 
Салтыкову-Щедрину, Булгакову, Ильфу и Петрову. Мы пытаемся достучаться 
до граждан всеми средствами: митингами, газетами, собраниями, пикетами. 
А теперь вот и видеоклипами. В съемках клипа я принял участие с удоволь-
ствием. Говорят, что все молодые люди сейчас в интернете. Вот мы и идём к 
ним. В Сеть. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ МОЖЕТ СЕСТЬ НА 6 ЛЕТ
Полиция Тольятти квалифицирует действия Ирины Рассохиной как 

растрату. 
По мнению следствия, совершение преступления произошло с января 

2018 года по январь 2019 года. Г-жа Рассохина – директор средней школы 
№85 на улице Энергетиков, 17 (Комсомольский район) – начислила подчи-
ненным так называемые стимулирующие выплаты на общую сумму более 
555 тыс. руб. Адресатами выплат стали не чужие директору люди – дочь 
Ольга Рассохина, ее гражданский муж Егоров и подруга Наталья Кауфман, 
сообщает СО-онлайн.

В январе 2019 года Рассохина покинула должность, и прошедшая следом 
проверка выявила несоответствие произведенных выплат квалифицирую-
щим требованиям к должностям, которые занимали поощренные сотруд-
ники. Возбуждено уголовное дело по статье «Растрата в крупном размере», 
экс-директору угрожает до 6 лет лишения свободы.

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

– Распределение премий, стимулирующих субсидий 
преподавателям за внеклассную деятельность (уча-
стие школьников в олимпиадах, конкурсах и т.д.) явля-
ется яблоком раздора не только в 85-й школе. Я писал 
о похожей ситуации в школе №55, где основными по-
лучателями таких «пряников» являлись тоже близкие 
к директору школы педагоги. Считаю, что несправедливое распределение 
премий – это только верхушка проблемы, а в ее глубине скрывается то, что у 
педагогов, которым недоплачивают за их работу, порой пропадает желание 
дополнительно заниматься с учениками, гаснет интерес к работе. И всё это 
в итоге отражается на детях, или на будущем всего нашего общества. 

Кадр из клипа
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– Угрозы в письме зву-
чат довольно серьёзно, и 
безнаказанно воплотить 
их в жизнь могут лишь лю-
ди с серьёзными связями. 
Но вот в чём парадокс: раз-
ве такие люди опускают-
ся до анонимных угроз? 
Может, это просто запуги-
вание или же агония от бе-
зысходности? 

– Мне этого не понять, так 
как я не знаю, что вообще в 
голове у человека, который 
это написал. Я склоняюсь к то-
му, что всё это предпринято 
для оказания давления. В сен-
тябре-октябре, скорее всего, 
закончатся «мусорные» суды, 
близится их кульминация. 

Партия КПРФ и её сто-
ронники постоянно ведут 
борьбу за права простых 
граждан, участвуют не толь-
ко в судах против «мусор-
ной реформы». Мы боролись 
против «мыльного побора» 
в детских садах, выступаем 
против сверхначислений по 
ЖКХ. А также периодически 
проводим митинги, пикеты, 
участвуем в рабочих груп-
пах и осуществляем депутат-
ские расследования. Важно 
отметить, что я работаю в ко-
миссии по противодействию 
коррупции на террито-
рии Тольятти. Из недавнего 
можно отметить несколько 
выездных совещаний по бла-
гоустройству бульвара Гая, 
где нами была обнаружено 
пропажа нормального озе-
ленения. По этому вопросу 
мы обратились в полицию, 
прокуратуру и контроль-
но-счетную палату города. 
То есть кроме судов ведёт-
ся большая работа и в других 
направлениях. Мы контроли-
руем ситуацию по всем бюд-
жетным проектам различных 
уровней, где имеются какие-
то дефекты, отклонения, есть 
коррупционная составляю-
щая либо опасения, что будут 
применены некие мошенни-
ческие схемы по неосвое-
нию средств, нецелевому их 
использованию, завышению 

цены и т.д. Поэтому «друзей» 
у нас много. Возможно, нас 
пытаются пустить по ложно-
му следу. 

– Касательно ложного 
следа... В письме идёт речь 
и о неких людях в город-
ской Думе Тольятти, инте-
ресы которых вы якобы 
задели. Такие люди дей-
ствительно есть? 

– За прошедший год рабо-
ты 7-го созыва в городской 
думе мы много раз жёстко 
отстаивали права простых 
тольяттинцев. Может быть, 
это некоторым из коллег по 
думе пришлось не по душе. 
Я допускаю, что среди депу-
татов есть те, кто испытыва-
ют ко мне личную неприязнь. 
Но сам я ко всем представи-
телям депутатского корпуса 
отношусь ровно, вне зависи-
мости от их партийной при-
надлежности. Для меня по 
жизни всегда было важно ис-
править ситуацию, если в ней 
нарушаются чьи-то права. 

– На внеочередном засе-
дании Думы г.о. Тольятти 
лидер фракции КПРФ Оль-
га Сотникова донесла до 
собравшихся, что считает 
недопустимым преследо-
вание депутатов-комму-
нистов по политическим и 
другим причинам, а также 
то, что фракция полностью 
поддерживает вас. Кроме 
этого, она сообщила, что 
её заявление необходимо 
считать официальным об-
ращением в правоохрани-
тельные органы. И вот с 
момента получения угро-
зы прошёл почти месяц. 
Есть какие-то новости о 
ходе расследования этого 
инцидента? 

– То, что меня поддержала 
вся фракция КПРФ, для меня 
большая честь. Я считаю, что 
наше дело правое. Мне также 
позвонил депутат Самарской 
Губдумы, лидер фракции 
КПРФ в региональном пар-
ламенте Алексей Лескин и 
высказал слова поддержки. 
Моральная поддержка от то-
варищей, несомненно, при-
дает уверенности. 

Что касается самого рас-
следования, то срок прошёл, 
и уголовное дело долж-
ны были возбудить. Но де-
ло «прыгает» по структуре 
уголовно-процессуально-
го Кодекса: сначала «опера» 
работали, потом передали 
из УВД в дознание отделе-
ния №21, далее материалы 
получили следователи, поз-
же меня снова опросил про-
курор, и после этого должно 
было приниматься решение 
о возбуждении дела. Если 
прокурор одобрит, и дело 
будет возбужденно, то для 
следствия откроются но-
вые возможности: станут 
доступны к просмотру ка-
меры видеонаблюдения, 
будут прослушаны теле-
фонные разговоры, кого-то 
могут объявить в розыск и 
т.д. Всё это пока недоступ-
но при простой проверке 
заявления. Могу добавить, 
что по этому делу опроси-
ли не только меня, но и дру-
гих истцов по «мусорным» 
судам – Краснова и Матвее-
ва. Большего пока сказать не 
могу. 

Рано или поздно всё тай-
ное станет явным, и мы узна-
ем кто же этот «умник» и кому 
мы «наступили на хвост». В 
любом случае, я считаю, нуж-
но довериться следствию и 
правоохранительным орга-
нам. 

– Данная угроза повлия-
ла на вашу профессиональ-
ную или политическую 
деятельность?

– Я не из тех людей, кто 
опускает руки после полу-
чения угроз. Потому темпы 
работы сбавлять не плани-
рую. Всё, что ранее иници-
ировали мы с коллегами, 
будет продолжено. Слабину 
мы давать не намерены. На-
оборот, я думаю, благодаря 
данной ситуации мы ещё бо-
лее мобилизовались для то-
го, чтобы с новыми силами 
заниматься данной деятель-
ностью. 

Беседовал  
Александр Осипов

ПАВЕЛ ТУРКОВ:
МЫ СЛАБИНУ ДАВАТЬ  
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ПАВЕЛ ТУРКОВ:
МЫ СЛАБИНУ ДАВАТЬ 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– В деле противостояния мусорной рефор-
ме мы вышли на финишную прямую. Бук-
вально на днях эксперты двух учреждений 
сдали в областной суд «заказанную» мною 
и Верой Романюк комиссионную экспер-
тизу заключения министерской группы и тарифного дела. 
В среду наш представитель Валентин Сошников едет в суд 
знакомиться с этой экспертизой. Заседание суда по тари-
фу назначено на 17-е число. Суд по нормативу накопления 
ТКО пройдёт ещё раньше – 12-го сентября. По итогам этих 
двух судов я вижу: мы во всём оказались правы. Позиция ми-
нистерства – неубедительна. И тариф, и норматив шиты 
белыми нитками. Всё это видят и судьи. Видят прокуроры. 
И очевидно – страсти накаляются. Я представляю, какие 
страсти кипят там, «наверху»! Ведь речь идёт о миллиар-
дах рублей! Вот и посылаются анонимки с угрозами. Впрочем, 
глупо думать, что мы отступим. 

ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
(РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ 
КПРФ):
– Осуществлена попытка надавить на 
всех тольяттинских депутатов-комму-
нистов: в этом письме прозвучала угроза и другим депутатам 
от КПРФ, которые работают над «мусорной» темой. Наша 
фракция осудила эту попытку угрожать нам. Мы надеемся, 
что полиция найдёт и накажет этих любителей эпистоляр-
ных наездов. Тем более, насколько мне известно, имеется не 
только письмо, но и очевидцы, и записи видеокамер. Есть и 
другие случаи угроз, которые, возможно, связаны с письмом. Всё 
это должно выяснить следствие. 

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– В то время как депутаты от других пар-
тий обклеивают наклейками подъезды и 
фотографируются на красных ковриках 
во время всяких пафосных мероприятий, 
депутаты-коммунисты ведут тяжелей-
шую борьбу в областном суде с так называемой «мусорной» 
реформой. В Самарской Губернской думе мы провели более двад-
цати заседаний рабочей группы по этому вопросу. В этой ра-
бочей группе состоят депутаты-коммунисты и муниципаль-
ного, и регионального уровня, состоят в ней общественные 
лидеры, эксперты. Лескин, Турков, Матвеев, Романюк и другие 
товарищи проделали огромную работу по анализу нескольких 
ящиков документации, по сбору средств на экспертизу. Бла-
годаря незаурядным организаторским способностям Алексея 
Краснова группа продвигается вперёд. Эти результаты, надо 
думать, и злят наших оппонентов – «мусорных» олигархов и 
чиновников, которые обслуживают их интересы. 

КОММЕНТАРИИ
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100% – НЕ ПРЕДЕЛ
Однако факт признания 

чиновниками того, что росси-
янам все труднее оплачивать 
коммуналку, совсем не озна-
чает, что рост тарифов будет 
остановлен. Как и не означает 
желания власть имущих взять 
на карандаш летнее высту-
пление главы Федеральной 
антимонопольной службы 
Игоря Артемьева, утверж-
давшего, что за большинство 
услуг ЖКХ мы и так уже пере-
плачиваем более 100% их се-
бестоимости. 

Между тем тарифы ЖКХ 
уже давно достигли мировых 
значений. И есть все основа-
ния полагать, что останавли-
ваться на достигнутом наши 
чиновники не собираются. А 
может, они решили поставить 
мировой рекорд по уровню 
стоимости тепла, воды и газа 
для своего народа?

Или как аппетит приходит 
во время еды, так и не уни-
мается желание российских 
олигархов, оказавшихся в 
жилищно-коммунальной от-
расли отнюдь не из желания 
навести в ней порядок, со-
драть с населения три шкуры 
за блага цивилизации, по-
строенные в основном в со-
ветское время. Они успешно 
предпринимают то одни, то 
другие попытки, вот потому-
то мы в последнее время всё 
чаще слышим о концессии, 
которая якобы неизбежно 
постигнет россиян, но исклю-
чительно ради их же блага. 
Вместе с новым словом чаще 
всего упоминаются термины 
«надежность теплоснабже-
ния», «модернизация сетей», 
«улучшение качества услуги» 
и пр.

ВПЕРЁД – В ПРОШЛОЕ!
Так что же нужно пони-

мать под новым словом 
«концессия»? Это форма 
договора государственно-
частного партнерства, при 
котором объекты государ-
ственной и муниципальной 
собственности передаются 
частному бизнесу в долго-

срочную аренду на взаимо-
выгодных условиях. Взаи-
мовыгодных – для власти и 
бизнеса. Население тут, как 
выясняется, ни при чём. 

Свежие примеры: вот по-
строят мост через Климовку 
за государственные и част-
ные деньги, а инвестор, ко-
торому дозволят вложиться 
в строительство, получит 
возможность класть в свой 
карман деньги за проезд по 
мосту. Деньги граждан, раз-
умеется. Или отданные в кон-
цессию коммунальные сети 
Самары г-ну Вексельбергу. 
Последний их подлатает, а 
деньги за это соберет с на-
селения, с лихвой заложив в 
увеличившийся тариф все за-
траты. 

Таким образом, концес-
сию можно поставить в один 
ряд с «кормлением», сфор-
мировавшимся в XII веке и 
существовавшим вплоть до 
реформ Петра I. Поскольку 
кормление – это вид пожало-
вания, или дара от великих и 
удельных князей избранным 
лицам, чтобы те, назначенные 
вместо князя – наместники, 
содержались за счёт местно-
го населения. Правда, корм-
ление в 1555 году в резуль-
тате земской реформы было 
заменено налогом. В общем, 
слово-то новое, а то, что за 

ним скрывается – крепко за-
бытое старое. Только вот со-
временный российский обы-
ватель оказывается в явном 
проигрыше перед средневе-
ковым. Потому как первый и 
налогов кучу платит, да еще и 
ноша нео-кормления над ним 
висит. 

И КТО ИНВЕСТОР?
Несмотря на то, что первое 

в России муниципальное кон-
цессионное соглашение, за-
ключенное в 2016 году, имеет 
цель строительства новой 
платной дороги в городском 
поселении Наро-Фоминск 
(Московская область), боль-
шую распространенность 
концессия получила в жилищ-
но-коммунальной отрасли. 
Её лоббистом можно смело 
называть олигарха Виктора 
Вексельберга. Так, в 2016 году 
муниципальные теплосети в 
концессию передали Волго-
град и Ижевск, аналогичная 
процедура постигла Саратов, 
Пермь, Тулу, Киров, Самару. 
Сроки, на которые были за-
ключены концессионные со-
глашения, варьируются от 16 
до 29 лет, а суммы ежегодных 
инвестиций – от 110 млн до 1 
млрд рублей. Ну а стоимость 
коммунальных услуг увели-
чивается везде по-разному. 
Где-то тариф становится выше  

на все 20%, а где-то плата 
только за отопление увеличи-
вается рублей на 200 в месяц. 
В общем, всё зависит от того, 
как местная власть догово-
рится с олигархом.

Суть же концессии от Век-
сельберга заключается в 
следующем. Концессионер, 
которого в ПАО «Т Плюс» 
почему-то называют инве-
стором, модернизирует сети, 
снижает собственные из-
держки, вложив в это свои 
денежные средства, а затем 
возвращает их при помощи 
повышенного тарифа, дей-
ствующего на обговоренный 
с администрацией срок. По-
нятно, чем более изношены 
сети, тем значительнее рост 
тарифов или же срок концес-
сии. 

Не понятно другое, почему 
при этом инвестором называ-
ется ПАО «Т Плюс», а не жите-
ли города, которые оплатят 
из своего крамана все вложе-
ния ресурсной компании или, 
по сути, осуществят «корм-
ление» дорогого олигарха? 
Ведь это за их счет переведут 
нагрузку отопления отдель-
ных микрорайонов с котель-
ных на ТЭЦ (потому что про-
изводить теплоэнергию на 
ТЭЦ дешевле, чем в котель-
ных), поменяют старые трубы 
на новые, реконструируют 

тепловые пункты, наконец 
наладят техучет и выявят те-
плопотери. Также не понятно 
и то, почему сети в большин-
стве населённых пунктов ока-
зались крайне изношенными, 
несмотря на то, что тарифы на 
коммунальные услуги росли 
и растут ежегодно и как раз с 
целью снижения издержек на 
их содержание и модерниза-
цию? 

Да и потом, разве справед-
ливо, что горожане должны 
оплачивать капремонт не 
своего личного, а муници-
пального имущества? Разве 
город исчерпал все возмож-
ности по обновлению сетей 
через федеральные програм-
мы на ремонт муниципаль-
ного имущества? Или, может, 
городу так удобнее?

ЗА СЧЁТ НАРОДА
В заключение хочется ска-

зать, что концессия весьма 
напоминает технически гра-
мотно настроенный процесс 
«стрижки баранов». Ведь та-
кой способ налаживания ком-
мунального хозяйства возник 
в 2005 году, когда был принят 
Федеральный закон «О кон-
цессионных соглашениях». 
Если сопоставить с этой да-
той информацию о том, что 
теплосети по всей стране 
капитально не ремонтирова-
лись лет 15, а то и больше, что 
деньги на эти цели не выделя-
лись столько же времени, тог-
да становится ясно: концес-
сия – механизм, запущенный 
сверху в начале «нулевых», 
чтобы без шума и пыли отре-
монтировать государствен-
ную собственность за счёт на-
рода. Для этого надо всего-то 
ничего – создать на уровне 
закона комфортные условия 
для бизнеса. А остальное 
сделает время, точнее – кор-
розия металла. Вот и втирают 
людям чиновники и олигар-
хи, что концессия есть неиз-
бежность. А вопрос её одо-
брения, оказывается, лишь 
в согласовании финансовой 
модели с местной админи-
страцией.

Глеб Орлов

ТАРИФЫ ЖКХ РОССИЯНАМ НЕ ПО КАРМАНУ, НО ОНИ ВСЁ РАВНО РАСТУТ. А ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
С МОНОПОЛИСТАМИ ДОГОВОРОВ КОНЦЕССИИ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ НЕ НА 4-6% В 

ГОД, А НА БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. ЧТО ЭТО ЗА СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ ТАКОЙ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «КОНЦЕССИЯ», И КОМУ ОНА НУЖНА, РАЗБИРАЛСЯ «ТН».

ПОЧЕМ КОНЦЕССИЯ
ДЛЯ НАРОДА?
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ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО

Жители дома №46 по ули-
це 70 лет Октября без ма-
лого три года вели борьбу 
с управляющей компанией, 
которая отремонтирова-
ла крышу на доме так, что 
после ремонта стало хуже, 
чем до него. Однако победи-
телями в «сражении» они не 
стали. Отчаявшись, но не 
сдавшись, собственники об-
ратились к депутату как 
к последней инстанции. И 
вот, после обращения Ольги 
Сотниковой в ГЖИ, инспек-
ция признала: управляющая 
компания ООО «Велес» не 
права. И обязала УК «Велес» 
устранить нарушения...

ПЛАЧУЩАЯ КРОВЛЯ
Дом №46, что на улице 70 лет 

Октября (19 квартал), обслужи-
вает управляющая компания 
под руководством небезыз-
вестного в городе коммуналь-
щика, видного члена «Единой 
России» Виктора Попова – от-
ца депутата городской думы от 
«Справедливой России» Ива-
на Попова. Её название – ООО 
«Велес» (до недавнего вре-
мени компания звалась ООО 
«ДЖКХ»; название было изме-
нено по решению арбитраж-
ного суда, о чем сообщается 
на сайте УК). Итак, ООО «Ве-
лес» (ДЖКХ) в 2016 году произ-
вела на доме ремонт кровли, 

используя на то средства жите-
лей, собранные по статье «те-
кущий ремонт». Однако после 
ремонта лучше не стало. На-
оборот. Во время выпадения 
осадков верхние квартиры то-
пило так, что доставалось и 
соседям снизу. Люди возмуща-
лись: как же так, ведь управ-
ляющая компания починила 
кровлю, используя наши день-
ги! Собственники справедли-
во требовали от ООО «Велес» 
(ДЖКХ) выполнения гарантий-
ных обязательств. На что по-
лучали примерно такой ответ: 
нужно, мол, вновь ремонтиро-
вать крышу... используя сред-
ства с «текущего ремонта». 

ЧАША ТЕРПЕНИЯ 
ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ

Такая ситуация просуще-
ствовала до 2019 года, когда 
обильные летние дожди, про-
лившиеся на крышу многоквар-
тирного и многострадального 
дома, поспособствовали оче-
редному потопу в квартирах. 
А заодно и тому, что чаша тер-
пения собственников оказа-
лась переполненной, как и 
тазы, подставляемые к местам 
протечек. Тогда народ, воору-
женный бурными эмоциями в 
отношении господина Попова 
и самой УК, пошел к депутату 

от КПРФ Сотниковой, которой 
и рассказал о своих бедах. Сот-
никова выслушала «ходоков» и 
обратилась в Государственную 
жилищную инспекцию, специа-
листы которой в свою очередь 
организовали выездную про-
верку ООО «Велес» (ДЖКХ).

13 августа депутат получи-
ла ответ ГЖИ на своё обраще-
ние за подписью господина 
Еналеева. В нём говорится, что 
контрольным мероприяти-
ем, проведенным 27 июля 2019 
года специалистами ГЖИ со-
вместно со специалистами 
ООО «Велес», выявлены не-
исправности кровельного 
материала, приводящие к про-
течкам в многоквартирном 
доме №46 по улице 70 лет Ок-
тября. В связи с этим ООО «Ве-
лес» выдано предписание на 
устранение нарушений. 

«ВЕЛЕС» ТЕПЕРЬ 
ДОЛЖЕН

Также в ответе сообщает-
ся, что в случае невыполнения 
предписания в установлен-
ный срок в отношении ООО 
«Велес» будет составлен про-
токол об административном 
правонарушении, а материалы 
дела будут направлены миро-
вому судье. А ещё в письме го-
ворится: «... в соответствии со 

ст. 1064 Гражданского кодек-
са РФ, вред, причиненный иму-
ществу гражданина, подлежит 
возмещению в полном объе-
ме лицом, причинившим вред. 
При этом, в случае отказа лица, 
причинившего вред, в добро-
вольном порядке возместить 
причиненный вред, гражданин 
вправе возместить причинен-
ные убытки в натуре или воз-
местить причинённые убытки 
за счет лица, ответственного за 
причинение вреда, в порядке 
судебного делопроизводства». 

Итак, из ответа и.о. замести-
теля руководителя – руково-
дителя Западного управления 
жилищного надзора Илдара 
Еналеева следует, что УК «Ве-
лес» обязана не только от-
ремонтировать кровлю так, 
чтобы она не текла, но и обя-
зана возместить ущерб, 
причиненный жителям нека-
чественным ремонтом. Тут 
нелишним будет напомнить, 
что управляющая компания 
предлагала жителям повтор-
но использовать для ремон-
та деньги со статьи «текущий 
ремонт». Но, как говорится, не 
всякому коту масленица...
P.S. «ТН» будет следить за 
развитием событий.

Игорь Мухин
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Телевизор уже который 
год вещает нам о великом 
подъёме во всех сферах 
жизни: зарплаты растут, 
инфляция снижается, уро-
вень жизни поднимает-
ся до небес... Но, выйдя на 
улицу, собственными гла-
зами видишь, как сильно 
реальность отличается 
от статистики, которую 
оптимистично заливают 
нам в уши с федеральных 
каналов. 

Наверное, телевизор «не 
знает» о том, что у нас вме-
сто школ пачками открывают 
торговые центры и пивну-
хи, цены на продукты и ЖКХ 
растут чуть ли не каждый 
день. Чудеса «прогресса» 
в полной мере ощутили на 
себе и жители Фёдоровки, 
пожалев о том, что почти 15 
лет назад присоединились к 
городскому округу Тольятти. 
Обещанные им блага обер-
нулись разрухой и запустени-
ем: закрыта баня, заброшен 
стадион, культурный центр 
бывшего посёлка не работа-
ет. И самое главное – закрыта 
единственная школа. И это 
только малая часть проблем, 
которые создала жителям ли-
берально-капиталистическая 
власть. 

Неравнодушные жители, 
собравшись поначалу неболь-
шой группой, креативить не 
стали и назвали себя просто 
и понятно – «Инициативная 
группа жителей микрорайона 
Фёдоровка». Инициативная 
группа приветствует каж-
дого жителя, кто желает по-
мочь развивать микрорайон. 
И если на первое собрание в 
апреле пришли только 19 че-
ловек, то сейчас активистов 
уже вдвое больше. 

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
Инициативная группа яв-

ляется общественным объ-
единением жителей тер-
ритории без юридической 
регистрации. Существует она 
для решения общих вопро-
сов жизнедеятельности, без 
намерений каких-либо изме-
нений структуры власти. 

Но члены инициативной 
группы собираются не про-
сто так погалдеть. К каждо-
му собранию председатель 

готовится основательно, со-
ставляет повестку заседания 
с вопросами. На самих со-
браниях избирается пред-
седатель собрания и ведёт-
ся протокол. Определяется 
регламент выступлений и их 
порядок. Дополнительные 
вопросы только с поднятой 
руки и по одобрению пред-
седателя. Все решения, кото-
рые принимает группа, рас-
сматриваются на собрании и 
утверждаются протоколом. 
И только после этого начина-
ется работа. Самовольничать 
тут не дают и выступать от 
имени жителей без их пред-
варительного одобрения не 
получится. Дисциплина и са-
моорганизация на высоком 
уровне, что лишний раз до-
казывает: собираются не про-
ходимцы, а вполне сознатель-
ные и активные граждане с 
чёткими целями.

ЦЕЛЬ – ЖИТЬ ЛУЧШЕ
Автором идеи создания 

такой группы и её реализа-
тором является Анатолий 
Цыганов. Его на первом же 
собрании избрали председа-
телем инициативной группы. 
По его словам, основная цель 
этой группы – определиться с 
общественными формирова-
ниями на территории микро-
района, которые работали бы 
в интересах жителей. А в ин-
тересах жителей могут рабо-
тать только те общественные 
формирования, которые из-
брали сами жители. 

– Жители Фёдоровки на-
ходятся в информационной 
блокаде, – рассказывает 
Анатолий Цыганов, – от-
носительно деятельности 

властей города, области и 
других ветвей власти. Мы 
не знаем, чем занимаются 
и что планируют власти 
города, а власти города не 
знают реальную обстанов-
ку в микрорайоне Фёдоров-
ка. Это происходит из-за 
того, что общественные 
формирования на террито-
рии Фёдоровки не являются 
всенародно избранными. По-
этому до населения не до-
ходит нужная информация 
и население не участвует 
в процессе улучшения своей 
жизни. Жители даже не в кур-
се, что у нас есть террито-
риальные органы самоуправ-
ления (ТОСы), общественный 
совет микрорайона (ОСМ) 
и управляющий микрорай-
оном. Мы должны создать 
именно ту организацию, ко-
торая будет избрана наро-
дом. Смысл нашей работы в 
том, чтобы людям дать по-
верить – они тоже способны 
влиять на процесс по созда-
нию благоприятных условий 
своей жизни. 

ОТ КАЖДОГО  
ПО ВОЗМОЖНОСТИ

В инициативной груп-
пе микрорайона собрались 
люди разных возрастов и 
профессий: строители, пре-
подаватели, инженеры, про-
граммисты, журналисты, 
юристы, медицинские работ-
ники и многие другие. Не-
малая часть – пенсионеры, 
которые ещё не забыли свою 
профессию. В связи с тем, что 
общественное объединение 
выросло и продолжает на-
бирать людей, было принято 
решение разделить работу 

группы на семь тематических 
секторов: сектор школьного и 
дошкольного воспитания, хо-
зяйственно-бытового управ-
ления, дорожного хозяйства, 
спортивно-массовой работы, 
медицинский сектор, юриди-
ческий и информационный. 
Каждый сектор будет вести 
работу по улучшению жизни в 
Фёдоровке. Каждый участник 
инициативной группы может 
вступить в любой сектор по 
своему желанию. Профиль-
ное образование только при-
ветствуется. Таким образом, 
надеются сами участники 
группы, каждый сможет при-
менить свои профессиональ-
ные навыки для улучшения 
жизни в микрорайоне или в 
разрешении каких-либо спор-
ных вопросов, когда у осталь-
ных жителей не хватает на то 
компетенции. 

И ТУТ СУДЫ
Одним из первых дел, кото-

рым занялась инициативная 
группа, это пересмотр реше-
ния Самарской Губернской 
думы о присоединении Фёдо-
ровки к Тольятти. По мнению 
многих жителей микрорайона, 
именно потеря статуса посёл-
ка городского типа привела к 
тому, что жители сейчас имеют. 
То есть ничего не имеют. Как 
так вышло и кто решил вклю-
чить в городскую черту посё-
лок, инициативная группа на-
мерена узнать в суде. А именно 
– оспорить решение СГД, кото-
рое лишило Фёдоровку само-
стоятельности и закрыло по-
селковую администрацию.

Как выяснили сами жите-
ли, в 2005 году вместо голо-
сования, схода или опроса 

граждан чиновники провели 
слушания с участием всего 
19 человек (!) при том, что в 
Фёдоровке проживает более 
3 тысяч. Это решение и оспа-
ривается местными жителя-
ми. Что будет дальше – станет 
известно на судебном заседа-
нии 11 сентября. 

НАСТОЯЩАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

За время своей работы ини-
циативная группа провела 16 
уличных собраний, переиз-
брав 16 уличных комитетов. 
Люди наконец смогли сами 
выбирать их председателей. 
И у них появилось понимание, 
для чего нужен уличный ко-
митет, и с какими вопросами 
можно к нему обращаться. 

Кроме этого, инициатив-
ная группа первой реагирует 
на происшествия в микро-
районе. Так, совсем недавно 
в закрытое здание школы 
пробрались неизвестные и 
добрались до химических ре-
агентов. Именно члены ини-
циативной группы первыми 
отреагировали. Они прибы-
ли на место происшествия, 
вызвали полицию и МЧС, 
именно они фиксировали со-
бытие на видео- и фотосъем-
ку, именно они давали пока-
зания правоохранительным 
органам. И это только один из 
примеров жизни инициатив-
ных людей с активной граж-
данской позицией. 

Поначалу такое объедение 
жителей никто всерьёз не 
воспринял. Потом инициа-
тивная группа стала подвер-
гаться критике и информаци-
онным атакам «желтушных» 
изданий и купленных интер-
нет-ресурсов. Активистов 
уже называли сепаратистами, 
сборищем алкоголиков и без-
дельников. Однако участники 
инициативной группы счи-
тают, что такое внимание к 
ним означает лишь одно: они 
и есть настоящая обществен-
ность в Фёдоровке. Ведь они 
сами создали то, чем долж-
ны были стать ТОСы, ОСМы и 
прочие «общественные» объ-
единения. И именно потому 
власти приходится считаться 
с их мнением. 

Александр Осипов

ИНИЦИАТИВА НЕ НАКАЗУЕМА.  
И НЕ ЛЕГКА 

УСТАВ НАБЛЮДАТЬ УГАСАНИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ И СЛУШАТЬ ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ 
ЧИНОВНИКОВ, ЖИТЕЛИ ФЁДОРОВКИ РЕШИЛИ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ 

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ. 

ХОРОШИЙ ПОЧИН




