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АНТОЛОГИЯ ШАНТАЖА

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
НЕ ПОЗВОЛИЛИ ПОВЫШАТЬ
ТАРИФЫ ВЫШЕ ПРЕДЕЛЬНОГО
ИНДЕКСА

6 ВОЗВРАЩАЯСЬ

8

К ТЕМЕ

ПОЧЕМУ НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР НЕ СТАЛ
РУШИТЬ «ИНСТИТУТ МЕРКУШКИНА»?

ВЫПЛАТУ ВСЕМ!

КОММУНИСТЫ ХОТЯТ
УСТРАНИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
ВЫШЛИ С ИНИЦИАТИВОЙ ОБРАЩЕНИЯ
К КОЛЛЕГАМ ГУБЕРНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ПО ИЗМЕНЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНА
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, РОДИВШИХСЯ
В ГОДЫ ВОЙНЫ.

Ольга Баркалова
На первом заседании думы
Тольятти в этом году руководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова озвучила предложение
коллег по обращению в Самарскую губернскую думу в защиту
детей войны.
Закон Самарской области о
мерах социальной поддержки
граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по
2 сентября 1945 года включительно, был принят в 2014 году.
С тех пор он предусматривает
единовременную выплату в
размере 1000 рублей к Дню
Победы. Правда, не всем детям

войны, а только тем, кто не получает иных единовременных
денежных выплат (за исключением 270 рублей на проезд), а
также размер пенсий которых
не превышает двукратной величины прожиточного минимума (МРОТ пенсионера 8430
руб.).
По мнению Ольги Сотниковой, данную норму закона
нельзя расценивать как справедливое
предоставление
льгот, так как она никак не соотносится со статусом человека,
чьё детство было фактически
утрачено. Потому её необходимо изменить, чтобы избежать
дискриминации граждан по их

достатку и чтобы восстановить
социальную справедливость
для всех жителей области, на
чьё детство выпали тяготы Великой Отечественной войны.
КПРФ уже четырежды отправляла в Государственную
думу законопроект «О детях
войны», последний раз – в
прошлом году. Но итог всегда
одинаков – документ блокируется. При этом региональные
законы действуют во многих
областях, и поддержка граждан не так скудна, как в Самаре.
Например, в соседней Ульяновской области выплату к 9 Мая
получают все жители данной
категории с 2017 года.
Отметим, что предложение, озвученное Сотниковой,
поддержали депутаты всех
фракций в гордуме. А Павел
Турков выразил мнение, что солидарная позиция депутатов
позволит проверить отношение губернатора и депутатов
областного законодательного
собрания к детям войны и другим категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке.

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

– Пенсионеры, у кого пенсия выше 16800
рублей, не получают выплату к 9 Мая. Но
сегодня большинство детей войны – это
люди старше 80 лет. А при достижении
80 лет получают существенную надбавку
к пенсии, которая и лишает их выплаты. Потому из года в год
количество людей из категории «дети войны», получающих подарок от самарского правительства, сокращается. По этой
причине мы хотим исключить несправедливое ограничение и
попросить депутатов СГД предоставить выплату всем без
исключения детям войны, проживающим на территории Самарской области. Потому что их размер пенсии зависит от
того, как они работали в течение трудового периода жизни, а
не от того, где провели детство. Детство же было у всех одинаково тяжёлым.

ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Я считаю решение разделить детей
войны на достойных выплат и не достойных
позорным. Потому что дети войны – это то
поколение, которое создало для нас весь базис.
Это они построили АВТОВАЗ… Более того, я считаю, что тысячи к 9 Мая мало. Нужно выплачивать ежемесячно. И 300 миллионов на данные цели – это не та цена для этих людей.
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В СТРАНЕ
ДОЛЖНИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…

Районный суд Грозного обязал отделение Газпрома списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Чечни.
Как отметили в ведомстве, «Газпром межрегионгаз Грозный» не составил документы, необходимые для «списания дебиторской задолженности
населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадёжной к взысканию». В прокуратуре также подчеркнули, что ситуация с
массовым предъявлением требований об оплате создавала в обществе «социальную напряжённость и могла повлечь протестные выступления населения».
Смоленск, Санкт-Петербург, Башкирия, Астрахань, Забайкалье, Псков и другие регионы также заявили о желании избавить население от лишних долгов.
Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный даже выдвинул инициативу о списании со всех россиян невозвратных долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Но российское Министерство строительства идею не поддержало. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев.

ИЗ РОССИИ ВЫЕХАЛО В 6 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК,
ЧЕМ СООБЩАЕТ СТАТИСТИКА

Как сообщает издание «Проект» со ссылкой на исследования принимающих стран, данные Росстата об эмиграции из России занижены как
минимум в шесть раз.
В 2017 году Росстат сообщил о 377 тысячах человек, которые уехали из страны. Это стало рекордом за последние пять лет. Всего за последние пять лет Россию покинули 1,7 миллиона человек, по оценке Росстата.
Эти данные сравнили с количеством мигрантов, которые въезжают в другие
страны. Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у
себя в шесть раз больше россиян, чем зафиксировал Росстат. Больше всего отличаются данные по Чехии и Венгрии – в 12 и 14 раз.
Росстат признал факт недоучета, но с оговоркой: имеет место погрешность
из-за россиян, которые не снимаются с регистрационного учета. Они числятся
в России, но живут в других странах.
В 2017 году большинство эмигрантов из России – люди до 34 лет. Среди них
стало в четыре раза больше людей с высшим образованием, в два раза – с ученой степенью. Каждый восьмой решил уехать из-за отсутствия в России защиты
от произвола властей и чиновников.

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

– Я не сторонник принципа «где родился, там и пригодился», но обидно то, что уезжают лучшие: молодые,
образованные. Остановить это можно лишь кардинальным изменением отношений между властью и народом.
Властям пора напомнить, что они не «сливки общества»,
а всего лишь обслуживающий персонал в организации
под названием «государство»!

ХОЧЕШЬ АПАРТАМЕНТЫ ЗА МИЛЛИАРД?
СТАНЬ НАЧАЛЬНИКОМ «ПОЧТЫ РОССИИ»!

Глава «Почты России» Николай Подгузов купил апартаменты в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в районе Хамовники в
Москве за 1 млрд рублей – это больше 100 его годовых доходов и почти
равно прибыли всей госкомпании в 2018 году.
Отмечалось, что рыночная стоимость метра в этом комплексе достигает 2,6 миллиона рублей. Однако в пресс-службе «Почты России» заявили, что Николай Подгузов приобрел дорогостоящее жильё… в ипотеку!
Правда, перед тем продал две другие столичные квартиры. Там отметили, что купленная недвижимость задекларирована в налоговой службе,
а также учтена в справке о доходах гендиректора, которая направляется
в Минкомсвязь.

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

– Цинизм ситуации заключается даже не в том, что
банк пошел на выдачу такого ипотечного кредита – это
проблемы банка. Значит, там уверены, что клиент способен его выплатить. И даже не в годовом доходе чиновника в 10 000 000 рублей. Квартира стоимостью в прибыль
госкомпании – это мне одному кажется странным? Впрочем, в новостях сообщают, что теперь в почтовых отделениях могут начать торговать пивом. Так что выручка госкомпании теперь наверняка подрастёт и ей впредь будет не так стыдно.

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

– Что сказать? Мы все равны перед законом, но ктото, наверное, «равнее» других. Однако прецедент создан. Я не думаю, что регионы так просто спустят это
дело на тормозах. Если массовых волнений заопасались в Чечне, то почему власть считает, что они могут
не вспыхнуть где-то ещё? Небогатое «Замкадье» у нас
очень велико.

СОРВАНА ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Программа по расселению молодых семей может быть не выполнена из-за дефицита финансирования, заявили аудиторы Счетной палаты, указывается на сайте ведомства.
Программа предусматривает выплаты на приобретение жилья для
157 000 молодых семей в России. Но эти показатели не удалось выдержать.
Объем программы уменьшился на 20%, а целевая аудитория сократилась до
98 тысяч семей.

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

– Ну вот как после этого говорить об улучшении демографической ситуации, повышении рождаемости,
неукоснительном исполнении майских указов президента, наконец? Слишком много у нас говорится замечательных слов, объявляется красивых программ и
проектов, но как только дело доходит до их реализации, приходит Счётная палата и в очередной раз констатирует: «не смогли».

НЕ СТАТЬ ПАТРИАРХУ ПРОФЕССОРОМ?

Российская академия наук временно отказалась от идеи вручить
звание почётного профессора РАН патриарху и спикеру Совета Федерации, поскольку некоторые члены академии выразили сомнения в
целесообразности существования этого звания.
«Мы вопрос о голосовании и вручении диплома патриарху и Матвиенко
снимаем, потому что некоторые члены академии высказали сомнения в целесообразности звания. Поэтому пока мы должны обсудить между собой
эту тему», – указал вице-президент РАН Юрий Балега.
При этом он подчеркнул, что заслуги патриарха в науке велики. «Он поддерживает науку не только в гуманитарной сфере, но и в технической. И
религия в какой-то мере является частью общечеловеческой культуры», –
заметил Балега.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Раздавать научные звания людям, далеким от науки, но богатым и влиятельным, уже не модно. Это лет 1520 назад создавались различные ООО «Академия околовсяческих наук», торгующие филькиными грамотами.
Да и вообще, когда смотришь на визитку и видишь, что
твой новый знакомый – академик трех академий, это, как минимум, вызывает
подозрения.
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В ГУБЕРНИИ
НАМ МЭР НЕ НУЖЕН?

В ходе пресс-конференции губернатор Дмитрий Азаров рассказал,
что, согласно социологическим опросам, жители области не желают
возвращения старой системы прямых выборов глав городов. По его
словам, новая система до сих пор не была окончательно оценена как
жителями, так и самим правительством.
Закон «О порядке избрания глав городских округов Самарской области» был
принят в 2014 году предыдущим составом губернской думы. Внёс законопроект
экс-губернатор Николай Меркушкин. С этого момента сити-менеджеров выбирает комиссия, состоящая из представителей губернатора, муниципалитета и
общественных организаций.

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

– Назначение градоначальников вне зависимости от
мнения жителей означает, что первые могут принимать
любые непопулярные решения без оглядки на население.
Зато для губернатора это возможность поставить во главе
муниципалитета своего человека, который не будет перечить региональному правительству, например, при повышении тарифов для
населения. И в других вопросах. Таким образом у нас в России выстраивается
вертикаль власти. А как же люди, демократия, спросит кто-то. Так вот, они тут
совсем ни при чём.

УБИРАЙТЕ САМИ

Самарская администрация предложила жителям города убирать
снег около своих домов за свой счёт.
В самарском муниципалитете решили, что управляющие организации, ТСЖ и
ЖСК должны расчищать снег на вверенных территориях. Снег они могут складировать на этих же территориях, если это не создает препятствий для движения транспорта. Таким образом, нет никаких документов, обязывающих коммунальщиков вывозить снег со дворов. Мэрия посоветовала жителям домов
отдельно оплатить вывоз снега с их территорий.
«Возможность организовать вывоз сформированных снежных валов на специализированные площадки имеется, если жильцы примут решение на общем
собрании собственников МКД и будет заключен договор с управляющей организацией на условиях оплаты данной услуги», – сообщили в мэрии.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА:

– Ещё одна тревожная тенденция среди чиновников:
«Недовольны? Делайте сами!» Вместо того чтобы решить
актуальную проблему, чиновники ссылаются на то, что
делать они это не должны, дескать, «в наши обязанности
не входит». После таких вот «советов» любой человек невольно задумается о необходимости такой «мэрии» в городе. Расписавшимся в своей неспособности чиновникам пора сложить с себя
полномочия, чтобы не тратить бюджет на таких руководителей.

ДОРОЖАЕТ «ПРОСТО ТАК»?

Бензин в Самарской области снова подорожал.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Самарской области опубликовал информацию об очередном подорожании
бензина и дизтоплива в области с период с 9 по 14 января. На данный момент
стоимость бензина марки А-92 составляет 41,23 руб. за литр, А-95 – 44,67 руб.,
А-98 – 50,98 руб. и 47,63 руб. за литр стоит дизельное топливо.
Напомним, в этом году цены на ГСМ уже успели подняться. После первого
подорожания Самарское управление ФАС сообщило, что поднятие цен произошло ровно на столько, на сколько разрешили федеральные власти.

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

– В прошлый раз нас всех заверили, что цены поднялись ровно на обговорённый уровень. Чем в этот раз
оправдают повышение? Похоже, уже ничем. Все эти договорённости правительства с нефтяными компаниями
в очередной раз оказываются пустыми обещаниями. У
нашего правительства как не было контроля над нефтяными олигархами, так
и нет. Кстати, а на заправках «Роснефти» появятся новые разъяснения, почему
снова подорожал бензин, как в прошлый раз? Или решат отмолчаться?..

НАРУШЕНИЙ НА МИЛЛИАРД

Федеральная Счетная палата обнаружила в трёх вузах Россвязи нарушения на общую сумму в миллиард рублей. Среди тройки вузов оказался и самарский университет связи.
В Поволжском госуниверситете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ),
по данным Счётной палаты, не внесли в перечень особо ценного имущества
сведения по 21 объекту на общую сумму 6,3 млн рублей, нарушив тем самым
правила бухгалтерского учета.
Помимо ПГУТИ, Счётная палата нашла нарушения в питерском госуниверситете телекоммуникаций (СПбГУТ) и Сибирском университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Сумма всех нарушений трёх вузов составила
один миллиард рублей.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Константин Букреев, прокурор Самарской области, предложил помочь обманутым дольщикам за счёт денег, которые заложены в бюджет для религиозных организаций.
Бюджет заложил 405 млн рублей на культурно-просветительскую деятельность религиозных организаций в Самаре. В 2019 году будет потрачено на эту
статью 230 млн, в 2020 году – 133 млн и 52 млн рублей потратят в 2021 году.
Букреев предложил взять 270 млн рублей из этой статьи расходов и направить
на помощь обманутым дольщикам. Ранее главный прокурор области предлагал сократить финансирование «Крыльев Советов» и на сэкономленные деньги
купить квартиры детям-сиротам.

КАК КОНФЕТКУ У РЕБЁНКА

Проверка Счётной палаты Самарской области выявила нарушения
в пансионатах региона. По данным аудитора, пансионаты потратили
на собственные нужды 212 млн рублей, выделенных для недееспособных граждан.
Начиная с 2016 года пансионаты приобретали мебель и бытовую технику на
деньги своих недееспособных жильцов. Кроме этого покупались чистящие и
моющие средства, питание и кровати. Все приобретённые товары покупались
за цены, которые оказались завышенными в несколько раз.

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

– Обманывать самых незащищённых в России, похоже,
уже становится трендом. А ситуация с пансионатами похожа на действия мошенников, ходящих по квартирам в поисках доверчивых стариков. Технология такая же, только
масштаб другой. Давно уже пора правительству и контролирующим органам более остро реагировать на мошенничество, где замешаны социально незащищённые граждане страны.

«МУСОРНЫЕ» ЛЬГОТЫ

17 января регоператором по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс»
были утверждены льготы на оплату расходов «за обращение с ТКО»
для сирот и одиноких пенсионеров.
Для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте 18-23
года и одиноко проживающих граждан будет действовать понижающий коэффициент 0,7. Действующие меры соцподдержки для социально незащищенных
категорий граждан по-прежнему сохраняют свою силу.
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В ГОРОДЕ
ДУМА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

С этой недели заседания постоянных думских комиссий будут транслироваться в режиме онлайн, что позволит любому желающему отследить, как осуществляется в стенах городской думы выработка тех или
иных управленческих решений.
Напомним, что до
этого
транслировались в режиме реального времени только
заседания думы. И вот
теперь нововведение
коснется трёх комиссий – по городскому
хозяйству (председатель Максим Гусейнов),
по социальной политике (Виталий Подоляко)
и комиссии по бюджету
и экономической политике (Владимир Краснов), местом проведения которых является зал заседаний думы. А после решения технических вопросов планируется организовать
онлайн-трансляции комиссий, заседающих и в малом зале: по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (председатель Игорь
Лыткин), по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными
и некоммерческими организациями (Павел Митковский), по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Павел Турков).
Чтобы посмотреть, как идёт заседание думы или комиссии, нужно зайти на
сайт городской думы и нажать на главной странице кнопку «заседание думы
онлайн» или «заседание ПК онлайн». Планируется, что расписание комиссий будет неизменным.

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ САЧКОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Мы, коммунисты, не боимся прозрачности в своей
работе. Потому считаем, что избиратели должны быть в
курсе всего того, что происходит в стенах представительного органа власти. Например, должны видеть, кто и как
голосует по тому или иному вопросу. При этом благодаря прямому эфиру, надеюсь, депутаты всех фракций будут более взвешенно подходить к решению
вопросов и чаще вспоминать, почему они находятся в думе и чьи интересы
представляют. Также благодаря онлайн-трансляции любой гражданин сможет
отследить, какими аргументами объясняет свои действия администрация города в решении тех или иных вопросов.
Кстати, что касается последних, то их, по-видимому, не очень-то обрадовала
возможность появляться регулярно в прямом эфире. Представители администрации даже проговорились, что им теперь придётся говорить не всю правду
в стенах думы. Если коллегам из администрации есть что скрывать, то возникает вопрос: а в интересах кого вы работаете, господа?

ДИРЕКТОР ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛ

Директора школы, попавшего под уголовное преследование, уволили.

В отношении руководителя школы № 85 Ирины Рассохиной расследуется
уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Её уволили с 9 января в соответствии с распоряжением заместителя главы Тольятти от 19 декабря 2018
года. Сейчас обязанности директора исполняет Елена Кинцель.
Уголовное дело в отношении Рассохиной возбуждено по материалам
прокуратуры Комсомольского района в ноябре 2018 года. Директора школы подозревают в том, что она трудоустроила в качестве педагогов двух
своих родственников, не имеющих соответствующей квалификации, а также начисляла стимулирующие выплаты отдельным сотрудникам без соответствующих правовых оснований. То есть злоупотребляла служебным положением.

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

– Видимо, в Комсомольском районе не одна школа,
где не всё в порядке. Мы уже рассказывали про школу
№55, где точно так же разворачивается довольно неоднозначная ситуация со стимулирующим фондом. А
в учебном заведении №15 родители начали организовываться для совместной работы по восстановлению
школы, где учатся их дети. Словом, прослеживается нездоровая тенденция со
школами в Комсомольском районе. Я считаю, что департаменту образования
и контролирующим органам нашего города следует уделить больше внимания
этому району.

А ВАМ – ИДТИ НА СЕВЕР!

Власти посылают горожан протестовать против «мусорной реформы» на… ж/д вокзал. Администрация Тольятти вновь начала чинить
препятствия горожанам в осуществлении их конституционного права
на массовые мирные собрания и митинги.
10 января депутат-коммунист Думы г.о. Тольятти Владислав Шепелёв подал уведомление в администрацию Тольятти о намерении провести митинг против так называемой «мусорной реформы». Мероприятие предполагалось провести на уже
традиционном месте – площадке южнее автостоянки ближе к ул. Революционной
(напротив остановки общественного транспорта «Магазин «1000 мелочей»).
На днях из администрации Автозаводского района пришёл ответ. В нём говорится, что именно в это время и в этом месте митинг против «мусорной реформы» никак невозможен. Дескать, некто уже успел «застолбить» ту же самую
площадку под другое мероприятие. А вы, мол, со своими антимусорными настроениями, будьте добры, митингуйте у железнодорожного вокзала.
«Удивительно, – говорит Владислав Шепелёв, – я подавал уведомление рано
утром. Вряд ли кто-то успел опередить меня…» Депутат направил запрос на
имя главы города Сергея Анташева с просьбой проинформировать: кто и чем
будет заниматься 26 января на вновь ставшей спорной площадке. А поскольку
ответа по закону ему ждать 2 недели, Владислав Вячеславович намерен 26 января лично посетить предполагаемое мероприятие неведомого «конкурента»,
чтобы узнать: действительно ли там будет проходить некое действо?
Поскольку площадка у железнодорожного вокзала – явно не то место, где
зимой в мороз и гололёд можно безопасно для жизни и здоровья проводить
массовые мероприятия, Шепелёв намерен вновь подать заявку на проведение
митинга в удобном для горожан месте. А также выяснить: на каком основании
власти вновь начали препятствовать тольяттинцам в их конституционном праве на публичные мирные акции?

«НЕ ЧУВСТВУЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Четыре объекта в рамках празднования 50-летия АВТОВАЗа остаются без финансирования: набережная, две школы и дорога ТольяттиЯгодное.
На пресс-конференции, которую губернатор нашего региона провёл в
прошлую пятницу, его спрашивали в том числе о программе реализации мероприятий в честь 50-летия АВТОВАЗа. В ответе Азарова прозвучало, что глава Тольятти не чувствует своей ответственности за реализацию программы
празднования 50-летия АВТОВАЗа. «Я хорошо отношусь к жителям Тольятти, но
мое отношение может не распространяться на чиновников. Мне глава Тольятти
Сергей Анташев обещал, что одна школа получит финансирование чуть ли не
до конца недели, а набережная – ближе к концу года. Конечно, мы понимаем,
что если мы будем двигаться такими темпами, то вопросы по финансированию
мы не решим. Конечно, в Тольятти уволили заместителя мэра, но проблема
осталась нерешенной», – приводит слова губернатора Сити-трафик.
Азаров также отметил, что планирует встретиться с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, чтобы поднять вопросы о финансировании.
Меж тем глава города Сергей Анташев представил на аппаратном совещании в понедельник своего нового зама по имуществу и градостроительной деятельности самарца Олега Захарова.
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О «НЕБРАТЬЯХ» МЕНЬШИХ

ГДЕ БРАТЬ ДЕНЬГИ НА ОТЛОВ
БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ?
КОЛИЧЕСТВО БРОДЯЧИХ СОБАК РАСТЕТ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ,
НОРМАТИВ НА ИХ ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ УМЕНЬШАЕТСЯ В АРИФМЕТИЧЕСКОЙ

Андрей Сергеев
В 2018 году Тольятти получил из областного бюджета 7 223 490 рублей
субвенций на отлов и содержание 3000
голов бродячих животных. Были подготовлены и объявлены 3 (!) аукциона. Все
они не состоялись по причине отсутствия участников. Бизнесменов (а этим
теперь занимаются частные структуры)
не заинтересовал норматив «расходов на
выполнение государственных полномочий Самарской области по организации
проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных на
территории Самарской области на 2018
год, установленным Постановлением
Правительства Самарской области от
05.09.2018 № 532» в сумме 2 372,25 рублей.
За голову. Этого оказалось слишком мало.

СУДЬБА СОБАЧЬЯ

Напомним, отловом и содержанием в
данном случае дело не ограничивается.
«Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными государственными полномочиями: отлов
безнадзорных животных; их транспортировка; осмотр ветеринарным специалистом; содержание и кормление в пункте
временного содержания; кастрация или
стерилизация безнадзорных животных;
передача безнадзорных животных заинтересованным лицам; умерщвление
(эвтаназия); утилизация, уничтожение
трупов безнадзорных животных, подвергшихся умерщвлению (эвтаназии)».
Проще говоря, после отлова собак осматривает ветеринар. При отсутствии явных несовместимых с жизнью или острых
инфекционных заболеваний (бешенство)
их кастрируют (стерилизуют), выдерживают в карантине, кормят и, если не найдутся желающие взять в семью уличного
пса, выпускают.
Считается, что стерилизованные собаки менее агрессивны, но при этом не
дают проникнуть на «свою территорию»
животным «извне». Как другим, ещё не познавшим скальпеля хирурга собакам, так
и «опасным диким»: лисам, волкам, кабанам, медведям и кто там у нас есть ещё из
морозоустойчивых хищников? Наверное,
амурским тиграм.
Словом, полубред, рождённый некогда в воспалённых мозгах очередных
Шариковых, основывавшихся на идеях
Greenpeace. Организации, печально известной своими околотеррористическими выходками, но до сих пор разрешённой в России.
Мы тут слегка отвлеклись от сути, а
она в том, что в итоге региональные «собачьи» субвенции-2018 были возвращены
в областной бюджет.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальше – хуже. Не сказать, что хуже некуда, но где-то рядом.
Полгода назад тольяттинская администрация намониторила, что в городе
бегают аж 1723 экземпляра безнадзорных животных. Но департаментом ветеринарии Самарской области в 2019
году предполагается выделить Тольятти на отлов и содержание лишь 1114 голов безнадзорных животных. При этом

(внимание!) норматив по отлову и т.д.
на 2019 год… сокращён до 1 509 рублей
и 26 копеек. На 800 с лишним рублей
меньше, нежели год назад. Следовательно, Тольятти от области обломится
где-то 1 681 315 рублей. Прямо скажу: с
трудом видятся страсти, которые вскипают вокруг аукционов на такие громадные деньжищи, за которые и кормато на всю ораву отловленных бродяжек
толком не купишь.
Кстати, немаловажный факт. С того
момента, как администрация в июле намониторила нам 1723 бродячих собаки,
случилось… закрытие дачного сезона.
Негодяи в людском обличье, наигравшись с милыми щеночками на дачных
участках, выбросили большинство из них
на произвол судьбы. И эти взматеревшие
бывшие щенки, научившиеся выживать в
диких условиях и убивать живое для пропитания, уже тут. Рядом с нами.
Первыми, конечно, от собак страдают
деревни и сёла. Но после того как местные жители там законно/незаконно дают
стаям отпор, они переселяются в город.
Трудно составить точную карту, но по
опыту можно сказать: в Тольятти в первую очередь они проникают в микрорайон Шлюзовой и пос. Жигулёвское Море.
Дальше заселяют «центр» Комсомольского района. В Центральном бродячие псы,
кажется, никуда и никогда не исчезают
(субъективное мнение автора). Автозаводский район они заселяют со стороны
приморско-подстёпкинских и прочих
дачных массивов. Короче, где есть дачи, а
деревенские с ними не церемонятся, оттуда они и бегут в город.
А зимой у семейства собачьих – гон.
Они собираются в стаи. Стаи, ведомые
инстинктом размножения, становятся
особенно опасны. Их ежедневно проклинают владельцы кошек, мелких собак
и родители маленьких детей. Кошек и
собак они рвут в клочья. Детей… Лучше
съездите сами в детскую травматологию
и посмотрите на последствия нападения
диких собак на детей. Понятно, что закон
требует гуманизма в отношении к бездомным псам. Но, уверяю, его в вашей душе
сильно убавится.

Нет, я не одобряю догхантеров с их отравленной колбасой. Обрекать животное
на мучительную смерть от противотуберкулёзного лекарства, разлагающего собаке заживо печень – это… нет, не зверство. Зверь так не сделает. Это истинно
по-человечески. По-садистски.
Сразу скажу: у меня нет решения проблемы бродячих животных. Но нигде в
той же самой Европе не бегает по улицам
такое количество псов, в которых даже
невозможно признать какую-то доминирующую породу. Крупнее, мельче, но это
дворняги. Дикие и за редким исключением неадаптированные. Да, маленькие они
– смешные плюшевые игрушки. И появляются на свет где-то по весне… Дальше по
накатанной: просьба ребёнка взять «живую игрушку» – дача – пошла вон, псина!

ПОЧЁМ СТОИТ ОТЛОВИТЬ?
А БЕЗ ОРКЕСТРА?

Впрочем, мы опять отвлеклись. Итак,
что мы имеем? Мы имеем раза в 2-3 заниженные данные о количестве «бродяжек». Из этих тысяч бездомных псов только 1114 будут отловлены, сделаны «менее
агрессивными» методом кастрации и,
скорее всего, после «передержки» они
разбегутся по привычным помойкам. Но!
Но это лишь в том случае, если тольяттинский бюджет доплатит примерно 1900
рублей за голову. Почему именно столько? Наши финансисты «пляшут» от контракта, который Самара всё же заключи-

ла в прошлом году: «Исходя из стоимости
отлова и содержания одной головы, определенной вышеуказанным контрактом
(с ООО «Компания Поволжские расходные
материалы» – 3 389 руб. с НДС на отлов и
содержание одной собаки), и количества
голов, определенного департаментом
ветеринарии (1 114), ориентировочный
объем дополнительных средств бюджета городского округа Тольятти может
составить 2 094 тыс. руб.».
Но это все считалки прошлогодних реалий. НДС, бензин, инфляция… Короче,
стоимость отлова и передержки одной
собаки в Самаре уже под 5000 рублей, у
соседей ставропольчан – 3500. Что будет
у нас?
Про областные нормативы мы уже
говорили. Тольяттинские депутаты и администрация заверяют, что сделают всё
возможное для их пересмотра. Но даже
и этих копеек ещё в городе нет. Поэтому
дума дала администрации города задание: изыскать в бюджете средства хотя бы
на два ближайших «аварийных» месяца.
Чтобы пресечь гон, бесконтрольное размножение. А остальное потом. Всё потом
– и переговоры с областью, и заключение
«полноценных» контрактов. И разборки
доморощенных «зоозащитников» с «догхантерами» в социальных сетях. Сейчас
главное – не дать размножиться потенциальной угрозе.
Дальше цель, конечно, сменится – во
главу угла встанут увеличение тарифов,
либо изыскание денег в городской казне, и без того не лопающейся от лишних
средств.
Сколько «откусят» от иных городских
нужд на гуманное обращение с бродячими животными и кто вообще будет этим
заниматься – вопрос пока остаётся открытым.
Открытым остаётся и вопрос: сколько
«откусят» от нас собаки?

P.S. Пока областная и городская администрации будут считать деньги, нам
остаётся только подумать о самозащите.
Запомните несколько правил. Главное из
них: старайтесь не вставать на пути стаи.
Если уж так получилось, зайдите в магазин, на крыльцо, зовите на помощь прохожих.
При встрече с одиночной собакой, направляющейся к вам, сделайте вид, что
поднимаете с земли камень – дворняги с
ними хорошо знакомы, и это её может отпугнуть. Но не наклоняйтесь, если до пса
2-3 метра. Он может мгновенно прыгнуть
и вцепиться в горло.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Самое главное правило безопасности для вас и ваших детей
в отношении бродячих собак – никогда не выбрасывайте животных на улицу. Подходите со всей ответственностью к решению
о заведении домашнего питомца и объясните эту ответственность ребёнку. Если дети просят, но вы не желаете делить своё
жилище с четвероногим другом, не идите у них на поводу. А если
уж взяли, несите этот крест до конца. Собачьего или кошачьего. И поверьте, «меньший брат» не раз отблагодарит вас за любовь к нему и своей привязанностью, и множеством радостных моментов. Тем, чего всем нам так не хватает.
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ПОЧЁМ ТАРИФ
ДЛЯ ВЕКСЕЛЬБЕРГА?

Депутаты-коммунисты не позволили повышать
тарифы выше предельного индекса
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ, ПРОГОЛОСОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
ДУМЫ 26 ДЕКАБРЯ ПРОТИВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ
ТАРИФОВ, СВОИМ РЕШЕНИЕМ УБЕРЕГЛИ ОТ НЕОБОСНОВАННОГО,
НО ТАК ЖЕЛАЕМОГО ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ РОСТА ТАРИФОВ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Игорь Мухин

ПОЧЕМУ РАСТУТ
ТАРИФЫ?

Все мы знаем, что коммунальные тарифы повышаются
в нашей стране ежегодно. Хотя
при этом вода чище или горячее не становится, количество
вольт в розетке не меняется да
и температура теплоносителя в
батареях остаётся прежней. Как
объясняет нам федеральное
правительство, тарифы растут,
потому что ресурсоснабжающие организации закладывают
в них свои производственные
инвестиционные программы. То
есть перекладку сетей, модернизацию оборудования и т.п.
Правда, при этом программы
чаще всего не исполняются от и
до, а в самом тарифе и без его
повышения уже заложена инвестиционная составляющая на
перекладку труб.
Но аппетиты владельцев задвижек – отдельная песня. И
чтобы они не росли особо стремительно, правительство РФ регулирует тарифы посредством
введения предельного индекса
платежей граждан за коммунальные услуги, на величину которого и увеличиваются тарифы
в годовом выражении. При этом
мы пока умолчим о тех фактах,
что ресурсники, являясь монополистами, стремятся включать
в тарифы ДМС, КАСКО, ОСАГО,
оплату сотовой связи и другие
потребности своих топовых
сотрудников, что сверить правильность начисления тарифов
весьма трудоёмкий процесс, и
то, что «рулят» задвижками, как
правило, российские олигархи,
которые в погоне за прибылью
готовы содрать с российского
потребителя не одну шкуру. Зато
скажем о том, что региональные
власти своими решениями могут
увеличивать или уменьшать предельные индексы на 2,5%, и для
этого существует определенный
регламент.

Вексельберг (справа) Дерипаске: «Нужно ещё как минимум два процента»

ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ.
НЕУДАЧНЫЙ

В Самарской области алгоритм
действий впервые был отработан в конце 2016-го. Сначала эксгубернатор Николай Меркушкин
встретился с председателем
совета директоров ГК «Ренова»
Виктором Вексельбергом, контролирующим компанию ПАО
«Т Плюс», которая является поставщиком тепла в Тольятти. Затем думы крупнейших городов
области получили письма от
вице-губернатора Александра
Нефёдова, где он предлагал рассмотреть вопрос об увеличении предельного индекса платы
граждан за коммунальные услуги. В случае положительного решения вопроса городам сулили
сладкие пряники. Так, Тольятти
были обещаны инвестиции в
модернизацию системы отопления от ПАО «Т Плюс» в размере
2,5 млрд рублей в 2017 году и
2,8 млрд рублей в 2018 году.
Вопрос в спешном порядке
был рассмотрен в том числе и в
думе Тольятти. Тогда большинство депутатов идею с повыше-

нием тарифа поддержали (26
депутатов от фракции «ЕР» из
35 проголосовали «за»). А после
Дума г.о. Тольятти, действующая
от имени своих избирателей, то
есть жителей, просила губернатора повысить предельные индексы платы граждан на коммунальные услуги с 4,3% до 6,8%.
Однако свои обещания ПАО
«Т Плюс» в части модернизации
не выполнило, и по решению
прокуратуры города тарифы на
тепловую энергию были «поставлены на место», то есть снижены
с 6,3% до 4,3%. (Но деньги-то жителям никто не вернул!) Кроме
этого Федеральная антимонопольная служба России в августе прошлого года направила
Министерству энергетики и ЖКХ
Самарской области предписание в отношении ПАО «Т Плюс»,
согласно которому органу исполнительной власти Самарской
области необходимо устранить
нарушения
законодательства
Российской Федерации в части
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. И исключить экономиче-

ски необоснованные расходы
при установлении тарифов на
тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые ПАО «Т
Плюс» потребителям Самарской
области, на 2019 год.

ДУБЛЬ ВТОРОЙ

И вот, несмотря на всё это, в
конце 2018-го история повторилась. Думы Тольятти, Сызрани,
Новокуйбышевска и Самары
опять получили письма от г-на
Нефедова, где говорится, что в
связи с реализацией инвестиционной программы филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» на 20152019 годы рост долгосрочных
тарифов по тепловой энергии из
тепловой сети с 1.07.2019 для филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»
составляет 103%. И потому правительство Самарской области
предлагает рассмотреть вопрос
об установлении с 1 июля 2019
года предельного индекса изменения размера платы граждан за
коммунальные тарифы, превышающего индекс по Самарской
области более чем на величину
отклонения (4,1%).

Таким образом, депутатам
предстояло решить – согласиться или отклонить предложение
Нефедова. Три из четырёх органа представительной власти
региона согласились. Так, депутаты Самары и Сызрани просили
от имени населения установить
тарифы в данных городских
округах со второго полугодия
2019-го не выше 4,1% вместо
спущенных правительством РФ
3,7%. А депутаты Новокуйбышевска, по-видимому, посчитали, что в данном муниципалитете проживают самые богатые
граждане не только Самарской
области, но и всей России, и просили губернатора увеличить им
коммунальные тарифы с июля
этого года сразу на 8,4%. Или
потому, что Александр Нефедов
с 1992 года по 2007-й являлся
главой этого нефтедобывающего города. Но объясняли своё
решение депутаты развитием
систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Новокуйбышевск и реализации
инвестиционных и производственных программ, направленных на повышение надёжности
и качества оказываемых населению коммунальных услуг.
И только тольяттинские депутаты решением большинства не
позволили возложить на жителей
дополнительную финансовую нагрузку. Они оставили максимальные индексы для населения города на уровне рекомендованных
правительством РФ – 1,7% с начала года и 2% со второй половины
2019-го.

ЛОЖЬ ПО-СЫЗРАНСКИ

Случилось это лишь благодаря тому, что седьмой созыв
тольяттинской думы представляют сразу 17 коммунистов.
Они-то вместе с двумя депутатами от ЛДПР проголосовали
против дополнительного роста
тарифов. В итоге 19 голосов
против 16-ти поставили точку в
вопросе необоснованного роста тарифов.

Кстати, сызранские депутаты
от фракции КПРФ тоже голосовали против дополнительной
финансовой нагрузки на своих
избирателей, однако их восемь
голосов из тридцати были явно
недостаточны для принятия решения в пользу коммунистов, а
значит и всех сызранцев. Марина Ерина, депутат Думы г.о. Сызрань (фракция КПРФ), сообщила
нашему изданию, что перед голосованием она выступила на
заседании, заявив о том, что увеличение тарифов идёт вразрез с
майскими указами президента,
где гарант Конституции объявляет борьбу с бедностью народа.
Однако её убеждения не оценили
коллеги от «Единой России», коих
в сызранской думе большинство.
Руководитель управления экономического развития и инвестиций администрации Сызрани
Павел Залазин сообщил на заседании сызранской думы, что с
учётом повышения норматива на
подогрев горячей воды, который
применяется к многоквартирным
домам, не оборудованным общедомовыми приборами учета, рост
тарифов в целом по городу прогнозируется в размере 9,9%. Без
учёта увеличения этого норматива
рост тарифов составил бы 3,3%.
Предельный индекс в 4,1% соответствует инфляции, такие же его
значения приняты в Самаре и Тольятти, а в других городах региона
даже больше.
Предельный индекс роста
коммунальных тарифов ограничивает это увеличение цен на
коммунальные услуги для населения путём компенсации выпадающих расходов ресурсоснабжающих организаций за счет
муниципального бюджета города. «Для Сызрани это сумма порядка 25 млн рублей в год. Если
оставить предельный индекс на
текущем уровне, то из муниципального бюджета необходимо
было дополнительно выделить
ещё примерно такую же сумму
на компенсацию ресурсоснабжающим организациям. В условиях
дефицита бюджета и курса на
«доведение органами местного
самоуправления уровня оплаты
коммунальных услуг населением
до 100% от установленных экономически обоснованных тарифов», предельный индекс роста
в 4,1% уже хорошо», – сообщил
Сызранский агрегатор новостей.
Вот так обосновали власти
Сызрани рост предельного индекса, пронизав его при этом
плохо скрытой ложью. Ведь, вопервых, депутаты Тольятти не
принимали подобного решения.
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Ну и, во-вторых, о каком доведении до 100% от установленных
экономически обоснованных тарифов можно говорить в наши
дни! Все мы и в Самаре, и в Тольятти, и в Сызрани давно платим
100% от тарифа. Поскольку муниципальные дефицитные бюджеты
не в силах взвалить на себя груз
выпадающих доходов, позволив
жителям платить по минимуму. Да
появись такой город на карте нашей страны, о нём моментально
бы разнеслась слава повсеместно. Так что в убеждении сызранцев платить чуть больше сокрыта
ложь. Наглая ложь.

КАК РАЗМЫВАЮТ
ТАРИФЫ

Но вернемся в родные пенаты, где тольяттинским депутатам
тоже «выламывали руки» перед
принятием решения по данному
вопросу. А прежде ПАО «Т Плюс»
не продлило договор на обслуживание муниципальных котельных
Комсомольского района, выработка тепла в которых является самой
дорогой в городе. Особенно по
сравнению с халявным паром – побочным продуктом при выработке
электроэнергии на двух ТЭЦ города. Вот потому-то, когда в 2014 году
Самарский филиал ПАО «Т Плюс»
стал единой теплоснабжающей
организацией нашего города, высокие тарифы для Комсомольского
района были размыты среди самых
недорогих в Автозаводском районе и менее дешевых в Центральном. Таким образом тариф был
усреднён, и власти города избежали необходимости оплачивать
ресурсникам выпадающие доходы
от теплоснабжения Комсомольска,
жители же района получили снижение тарифа. А теплоснабжающая организация, надо полагать,
без прибыли не осталась при размывании дорогого тарифа среди
куда большего числа потребителей Центрального и Автозаводского районов, где теплоснабжение
значительно дешевле по факту.

ТРУБА – ГОРОДУ

Более того, чтобы получить
дополнительную выгоду от теплоснабжения Комсомольского
района, в ПАО «Т Плюс» настойчиво протаскивали проект с
переброской трубы от недозагруженной Тольяттинской ТЭЦ
до котельных Комсомольского
района. О него, поверьте, было
сломано немало копий. Но в итоге проект с вырубкой 5 га леса
под теплоцентраль был принят в
думе с минимальным перевесом
голосов. Тогда небольшая часть
коммунистов отчего-то действо-

ЕЛЕНА МАШКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ
ЛЮДЕЙ,КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ
ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ, ПРИНИМАЕТ
ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
КРАСНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
ПО АДРЕСУ: БУЛЬВАР ТУПОЛЕВА, 12А, ОФИС 2-7
ПО ЧЕТВЕРГАМ С 14.00 ДО 16.00
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 89608430845

вала вразрез с мнением своих избирателей, примкнув к позиции
«единороссов».
Но вместо того чтобы приступить к реализации проекта с
трубой через лес, ПАО «Т Плюс»
почему-то накануне 2019 года не
пролевает договор аренды муниципальных котельных… А следом
в думу Тольятти приходит письмо
от Нефёдова. Не правда ли, подобные действия весьма похожи
на шантаж?

НЕСИТЕ
ВАШИ ДЕНЕЖКИ…

Глава города Сергей Анташев
на заседании думы, где обсуждался вопрос увеличения предельных индексов, сообщил, что и
Сызрань, и Новокуйбышевск уже
вняли убеждениям Нефедова и
проголосовали за увеличение
тарифов. (Как видим из сообщения прессы, сызранцам говорили
то же самое про Тольятти. У тех
и других заседание думы состоялось 26 декабря.) Кроме этого
градоначальник долго и вдохновенно убеждал тольяттинских
депутатов в том, что непринятие
данного решения принесёт городу выплату выпадающих доходов
энергетикам в размере 300 млн
рублей в год, а также увеличение нагрузки на бизнес Комсомольского района. Рассказывал,
что совместно с губернатором и
представителями ПАО «Т Плюс»
на совещании были рассмотрены
расчёты энергетиков, из которых следовало, что увеличение
предельного индекса на коммунальные тарифы с июля 2019 года
только на 2% не позволит тепловикам реализовать все намеченные инвестпрограммы. И потому
нужно поднять тариф ещё на 2%.
Но, несмотря на дар убеждения, которым, бесспорно, обладает бывший топ-менеджер ПАО
«Т Плюс» Сергей Анташев, коммунисты вняли голосу разума и
программному документу КПРФ,
в котором говорится, что все
принимаемые решения не должны усугублять положение российских трудящихся. В итоге, как
мы уже говорили выше, решение
об увеличении предельного индекса было отклонено.

НЕФЁДОВ ПРЕДЛАГАЕТ,
АЗАРОВ ОТМЕНЯЕТ

А вот теперь самое интересное. В последний рабочий день
ушедшего в историю 2018 года,
29 декабря, Дмитрий Азаров подписал постановление № 256 «Об
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами

платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Самарской области на 2019 год и обоснования величины предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях
Самарской области». В нём губернатор утвердил максимальные
индексы роста тарифа в размере
1,7% с 1 января и 2% с 1 июля 2019
года по всем муниципалитетам нашего региона. И это несмотря на
обращения к нему депутатов Сызрани, Новокуйбышевска и Самары с предложением о повышении
предельных индексов.
Что сподвигло губернатора не
повышать тарифы более чем на
3,7%? Скорее всего, именно решение тольяттинской думы, которая
одна из всех встала на защиту своих избирателей и благодаря «красному» большинству не позволила
залезать в карманы жителей «с
руками и ногами». Вполне вероятно, что губернатору показалось не
комильфо: коммунисты за народ, а
он против. Вот потому-то и не поднял Азаров предельные индексы.
А может, и потому, что, ещё будучи сенатором, Азаров в 2017
году буквально «выпорол» самарских депутатов за решение о дополнительном росте тарифов. В
прямом эфире радиостанции «Эхо
Москвы в Самаре» член Совета Федерации Федерального Собрания

РФ Дмитрий Азаров удивлялся позиции депутатов Думы г.о. Самары.
И строил домыслы о том, почему
они приняли решение о превышении максимального индекса коммунальных тарифов: «Вероятно, у
граждан Самары благосостояние
растёт быстрее, чем в Российской
Федерации, поэтому и предлагается такое решение. Рассчитываю, что народные избранники
всё-таки отражают мнение своих
избирателей. При этом интересно разобраться в том, что подтолкнуло их к этому решению. Какая
работа была проведена по экономическому анализу существующих
тарифов, по использованию инвестиционной надбавки, которая
есть в тарифах, и по реализации
программы «плата за подключение»? Надеюсь, что самарскими
депутатами всё же была проведена серьёзная работа по оценке
достаточности тарифов, выявлению тех проблем, которые будут
появляться, если тарифы вырастут
вместе со среднероссийскими показателями. И депутаты найдут,
что ответить своим избирателям и
как обосновать своё решение».
Как видим, слова, сказанные
Азаровым в 2017 году, так же актуальны спустя два года. А вот и
правда, смогут ли депутаты, голосовавшие за увеличение предельного индекса, глядя в глаза
избирателям, обосновать своё
решение?

КОММЕНТАРИИ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– В России тарифы обречены на рост,
поскольку их формирование идёт от затрат. В тариф включают всё – от сотовой связи и аренды помещений до ДМС,
КАСКО и ОСАГО. А что? Потребитель
всё оплатит. Отсюда и снижать затраты ресурсникам не выгодно. Им удобнее держать теплоцентрали,
электросети и трубопроводы «чуть живыми» – в полуаварийном
состоянии, каждый год латая их и тем самым обосновывая рост
тарифов. Однако с ростом тарифов растёт не только просроченная задолженность, но и градус социального напряжения.

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

– Депутатам местных парламентов в
решении подобных вопросов не следует забывать, чьи интересы они отстаивают. А
избирателям неплохо бы брать на карандаш
подобные действия депутатов, чтобы потом
во время очередных выборов не впасть в экстаз от обещаний кандидата и случайно вновь не проголосовать за того, кто, соблюдая партийную дисциплину, откровенно плюёт на интересы тех,
кто его выбрал.
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ОБЩЕСТВЕННИК
ЗА КАЗЁННЫЙ КОШТ

ПОЧЕМУ НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР НЕ СТАЛ РУШИТЬ «ИНСТИТУТ МЕРКУШКИНА»?

Андрей Шаронов

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

В конце прошлого года
дума Тольятти отказалась
финансировать так называемый «институт Меркушкина».
Проще говоря – систему ОСМ,
или управляющих микрорайонами, которые по результатам многочисленных опросов
оказались мертворожденной
структурой. Средства на УМок,
как их окрестили в народе,
пусть и в урезанном объёме,
правда с оговоркой, зарезервировали, но было ясно, что и
на 54 управляющих вместо 85
дума в итоге не согласится.
И тут грянуло с самого областного «верха». Губернатор Дмитрий Азаров, бывший главный
оппонент Николая Меркушкина,
неоднократно призывавший к
полной ревизии наследия своего предшественника, заявил, что
управляющие микрорайонами
в Тольятти останутся «в том же
виде и в том же качестве». Правда, финансировать их станут уже
не из городского, а из областного
бюджета. На это якобы уже заложено 29 миллионов рублей. Что
позволит сохранить портфели
всем 85 оплачиваемым из бюджета «общественникам».

В 2017 году накануне выборов
президента РФ Меркушкин поручил известной в регионе «общественнице» Ирине Кочуевой
сформировать структуру помощников руководителей районных
администраций. Чтобы работала
она, как говорится, «в поле» –
среди народа. И служила неким
демпфером между жильцами, УК,
ТСЖ, чиновниками и ещё бог знает кем. Благо, функционал позволял. Должностные инструкции у
этих новоиспеченных «полевых
командиров» были настолько обширны и размыты, что могло показаться: без них вообще прекратятся все процессы во вселенной.
Туда входило ВСЁ. От мониторинга работ по «приёмке работ в
сфере благоустройства, жилищно-коммунального
хозяйства»
до контроля реализации алкогольной продукции. Причём на
последнем делался изначальный
акцент. Дескать, очень часто у нас
не пиво, а сплошной контрафакт.
Управляющие станут с этим бороться – звучало почти из каждого утюга. Искоренят нелегальную
торговлю! За ушко, понимаешь,
да на солнышко – и город получит кучу миллиардов акцизных
рублей. Каким образом – о том

предпочиталось не говорить.
По принципу: «кукарекнул, а там
хоть не рассветай».
А ещё управляющие микрорайонами в свободное от ЖКХ и
контрафакта время за бесхозными машинами, мол, будут приглядывать. Во избежание терактов и
вообще…
Каждый читавший это поневоле начинал ощущать себя в
зазеркалье, где все шиворот-навыворот. Общественник, состоящий на муниципальной службе,
выполняет функции:
1) специалиста департамента
городского хозяйства;
2) специалиста Роспотребнадзора и оперативника отдела МВД
по борьбе с экономическими
преступлениями;
3) оперативника ФСБ.
И как-то сразу возникал резонный вопрос: а с чего бы это
вдруг? Если все перечисленные
не исполняют свои обязанности
надлежащим образом, то, может,
их следует сократить? А если к
специалистам соответствующих
ведомств претензий нет, то за каким, простите, бесом нужна вот
эта якобы «общественная» дубльединица, но с должностным окладом из бюджета?
Не знаете? Вот и никто не знает.
Кроме тех, кто структуру придумал, а теперь подсказал нынешнему губернатору её сохранить.

НЕДЕШЁВЫЕ
«ОБЩЕСТВЕННИКИ»

В объёме области на управляющих микрорайонами в 2019-м
планируется потратить 85 миллионов рублей. Зачем? Помните,
мы вскользь упоминали, что создавалась структура управляющих
микрорайонами как-то удачно – в
аккурат перед президентскими
выборами?
Наблюдатели сходятся в одном: это готовая агитационнопропагандистская сеть, которая

пригодится на любых выборах.
Отсюда и некая размытость в
функционале. Вслух же ни один
политик не скажет, что содержит
предвыборный штаб за общественный кошт?
И нет ничего странного в том,
что несработавшую в Автограде
во время думских выборов структуру тоже стараются сохранить.
А что? Пусть будет. Исполнителей
поменяют. Найдут более лояльных к «партии власти» либо просто без излишних принципов, но с
«активной жизненной позицией».
Главное – сохраняется видимость, что управляющие микрорайонами контролируют управляющие компании, ТСЖ и прочее
ЖКХ. А что катки в том же Автозаводском районе к каникулам
оказались не залиты – тут уж,
пардон, не до того было, вопрос о
жизни и смерти структуры стоял.
Зато нет худа без добра. Тот 21
миллион рублей, что при вёрстке
бюджета тольяттинская дума зарезервировала «под звёздочкой» – до
особого решения – на содержание
управляющих микрорайонами, теперь можно распределить на что-

нибудь полезное для города. Но все
плюсы на этом, похоже, кончаются.

УМКИ ПРОТИВ ТОСОВ?

По некоторым данным, в угоду сохранения «института Меркушкина» могут пожертвовать
такой устоявшейся структурой,
как ТОСы. Пока исподволь, но
уже начинают просачиваться
слухи о противостоянии УМок с
традиционными территориальными органами самоуправления.
Поговаривают то о слиянии, то о
ликвидации ТОС как единицы, то
чуть ли не о рейдерских захватах
принадлежащих им помещений.
Ну а как иначе? Любая структура, не развивающаяся вширь
– обречена по непреложным законам местечковой политики. А
то, что по проводившимся независимым опросам деятельность
управляющих микрорайонами в
Тольятти признана неудовлетворительной… Ну что ж. Мало ли о
чём нас только не спрашивали, а
в итоге делали по-своему.
Нет, я не намерен сейчас обсуждать итоги референдума по
сохранению СССР. Хотя и мог бы…

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(КПРФ), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОСТОЯННОЙ ДУМСКОЙ КОМИССИИ
ПО КОНТРОЛЮ, ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЮ
ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ:

– Управляющие микрорайонами стали буквально притчей во языцех. Никто не знает, что с ними делать. Не скрою, депутаты встревожены тем, что город, точнее его представителей, хотят обойти
и решить вопрос «через верх». При этом на нас давят авторитетом
губернатора. Если люди считают, что управляющие микрорайонами
работают неудовлетворительно, значит, областные депутаты и
сам губернатор должны об этом знать, ведь их же регулярно информируют о настроениях в обществе. Ни я, ни другие депутаты – не
«сепаратисты», но мы всё же считаем, что к мнению большинства в
тольяттинской думе область должна прислушиваться.

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА
ГК «АДМИРАЛ»

57-00-00
сот. 47-20-70
тел.

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

• 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».
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.

Ул. Индустриальная, 7
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, ИПОТЕКА.
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