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ИЗ ЗАЛА СУДА

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА ОТКРЫЛА ОСЕННЮЮ СЕССИЮ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ЗАСЕДАНИЕМ 
И... СКАНДАЛОМ! НА ПЕРВОМ ЖЕ ЗАСЕДАНИИ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ ВСТУПИЛ 

В ЯРОСТНУЮ ПЕРЕПАЛКУ С ГУБЕРНАТОРОМ ДМИТРИЕМ АЗАРОВЫМ. ПО МНЕНИЮ КРАСНОВА, ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЯЕТ ТОЛЬЯТТИ НЕСПРАВЕДЛИВО МАЛО ДЕНЕГ. МНЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОКАЗАЛОСЬ 
ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ. В РЕЗУЛЬТАТЕ КРАСНОВУ ОТКЛЮЧИЛИ МИКРОФОН. ФИНАЛ СВОЕЙ РЕЧИ 

ДЕПУТАТ ОЗВУЧИВАЛ СКВОЗЬ НЕОДОБРИТЕЛЬНЫЙ ГУЛ ДЕПУТАТОВ-ЕДИНОРОССОВ. 

ОБЛАСТНОЙ СУД ВНОВЬ ОТЛОЖИЛ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА  
ПО НОРМАТИВАМ НАКОПЛЕНИЯ ТКО В РАМКАХ  
ТАК НАЗЫВАЕМОГО «МУСОРНОГО» ПРОЦЕССА

ДЕПУТАТ КРАСНОВ ПОРУГАЛСЯ  
С ГУБЕРНАТОРОМ ИЗ-ЗА ТОЛЬЯТТИ

КУДА ВСЁ-ТАКИ ЛЬЁТСЯ «ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ»?
Всё начиналось мирно и должно было закончиться 

предсказуемо. Главным вопросом краткой повестки 
дня значилось утверждение в должности нового пер-
вого вице-губернатора – председателя правительства 
области Виктора Кудряшова. Особых вопросов по по-
воду внесённой губернатором Дмитрием Азаровым 
кандидатуры у депутатов не возникло. Человек опыт-
ный, известный. Работал и в промышленности, и в 
областном правительстве, и в руководстве Самары, и 
советником губернатора. Забегая вперёд, скажу, что и 
бразды правления областным правительством депу-
таты «вложили ему в руки» единогласно... Но до этого 
депутаты, образно говоря, давали Виктору Владис-
лавовичу «наказы» на будущее, и вот тут-то и возник 
спор...

Тольяттинский депутат-коммунист Алексей Крас-
нов обратился к свежеиспеченному вице-губернатору 
Кудряшову со вполне понятной и резонной просьбой: 
при распределении финансирования на социально-
значимые объекты почаще вспоми-
нать, что есть такой город – Тольятти.

В который раз приходится начинать материал словами: на минувшей 
неделе состоялось очередное заседание суда по «мусорной» реформе. 
Но вопрос серьёзный, гражданами востребованный, поэтому – вперёд! 
Предметом разбирательства на этот раз был приказ №1023 областного 
министерства энергетики и ЖКХ, на основании которого были сформи-
рованы нормативы накопления ТКО населением Самарской области. На-
помню, от Тольятти оспаривают «мусорный» норматив два де-
путата – Алексей Краснов (Самарская губернская дума) и Павел 
Турков (Тольяттинская городская дума). 

СТР. 8

У ОТВЕТЧИКОВ КОНЧИЛИСЬ  
АРГУМЕНТЫ, НО...
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НЕФТЯНИКАМ – НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ...
Единороссовская Госдума приняла в первом чтении законопроект 

о налоговых льготах для «Роснефти» и «Газпром нефти». 
Экономия для нефтяников может составить 1,5-2 млрд руб. в месяц.
Поправки в законы о праве компаний с 1 мая 2019 г. в рамках режима 

налога на дополнительный доход (НДД) не платить экспортную пошлину на 
нефть по восьми месторождениям правительство РФ внесло в Госдуму ещё 
в июле 2019 г.

«Таким образом, суммы вывозных таможенных пошлин, уплаченные в от-
ношении указанной нефти после 1 мая 2019 г. и до даты вступления в силу 
закона, которые будут подлежать возврату, составят порядка 1,5-2 млрд 
руб. в месяц в зависимости от даты вступления в силу закона», – сообщается 
в проекте закона.

...А МНОГОДЕТНЫЕ ОБОЙДУТСЯ
Всё та же единороссовская Госдума отклонила в первом чтении за-

конопроект, предусматривавший освобождение от уплаты налога на 
имущество физических лиц родителей в семьях, отнесенных законо-
дательством соответствующего субъекта РФ к многодетным и нужда-
ющимся в дополнительной социальной поддержке. 

Документ был инициирован депутатами фракции КПРФ и включен фрак-
цией в перечень приоритетных законопроектов.

В результате принятия законопроекта более 1,5 млн многодетных семей 
были бы освобождены от уплаты налога на имущество физлиц, подсчитали 
в КПРФ. Законопроект призван способствовать улучшению общей демогра-
фической ситуации в РФ, повышению рождаемости, повышению статуса 
семей, имеющих трех и более детей, указывают авторы документа. «Пред-
ставляется, что реализация законопроекта может потребовать от 3,197 
млрд руб. до 6,395 млрд руб.», – говорится в финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту.

Однако против принятия законопроекта выступили правительство и 
Счетная палата РФ, а также профильные комитеты Госдумы – по бюджету и 
налогам и по вопросам семьи, женщин и детей.

Свою позицию противники законопроекта объяснили тем, что в отноше-
нии многодетных, дескать, уже действуют некоторые смягчения налогоо-
бложение. А также отсутствием источников финансирования (см. предыду-
щую новость).

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– По поводу отсутствия источников финансирова-
ния сразу могу сказать – чушь. На днях тот же глава 
Счётной палаты Кудрин заявил, что ожидаемый профи-
цит бюджета этого года – 1,471 триллиона рублей. Те же 
льготы для нефтяников, как минимум, вдвое перекры-
вают потребности в финансировании данного закона. 
Я вообще не понимаю, как возможен такой цинизм: одновременно вводить 
огромные финансовые поблажки для нефтяных олигархов и тут же отказы-
вать малоимущим в копеечной (в пересчёте на семью) поддержке?

А ЧЕМ ВЫ ТУТ РЕБЁНКА КОРМИТЕ?
Роспотребнадзор заявил о намерении провести проверку питания 

детей в Московской, Самарской, Свердловской, Омской областях и в 
Башкирии. 

Специалисты выяснят, какие продукты употребляют дети, в каком коли-
честве, сколько раз в день и насколько рацион отвечает принципам здоро-
вого питания.

Исследование будет проводиться с помощью анкетирования и опроса 
родителей при участии их детей, а также анализа данных из учебных учреж-
дений. Исследование проводится в рамках федерального проекта «Укре-
пление общественного здоровья».

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Настораживает, что ни слова не говорится о воз-
можных последствиях данной проверки. В том, что 
общепит тронут лишь в случае команды кого-то пока-
зательно выпороть – я больше чем уверен. А вот, если 
выяснится, что в семье ребёнку дали на одно яблоко 
меньше, чем предписывают чиновники? Что тогда? 
Штраф, постановка на учёт? Или сразу детдом? Нисколько не удивлюсь, 
если эту проверку используют в качестве средства давления на родителей. 
Я считаю, заодно нужно проверить работодателей этих родителей: платят 
ли они работникам зарплату, достаточную для того, чтобы нормально кор-
мить детей!

«ЧЕТЫРЁХДНЕВКА» ВСЁ РЕАЛЬНЕЕ?
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной 

рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повыше-
нию производительности труда, пишет газета «Известия». 

В ссылке на замглаву Минэкономразвития Петра Засельского отмечает-
ся, что в список «подопытных» компаний входят предприятия обрабатыва-
ющего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятель-
ности, строительства.

«Работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, что-
бы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полез-
ным», – пояснил замминистра и добавил, что четких параметров перехода 
на четырехдневку на данный момент нет. Окончательный вывод о сокраще-
нии рабочей недели можно будет сделать, когда схему испытают на боль-
шом количестве компаний, поскольку эксперимент в рамках лишь одного 
предприятия будет безрезультатным.

Напомним, тему возможного перехода на четырехдневную рабочую не-
делю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По 
его мнению, это реально, но «не сию секунду». Идею поддержала Федера-
ция независимых профсоюзов, а Минтруддолжен сообщить правительству 
свою позицию до конца сентября.

Согласно опросу, большинство работодателей в России не поддержали 
переход на четырехдневную рабочую неделю.

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

– Сразу появляется вопрос о продолжительности 
рабочего дня. Если Медведев отменяет декрет о вось-
мичасовом рабочем дне, то не придётся ли людям 
вкалывать круглосуточно? А если перейти на четырёх-
дневку с 8-часовым рабочим днем, то работодате-
лю ничего не стоит сократить зарплату: меньше же работать стали, за что 
прежнюю зарплату выдавать? Да и самому работодателю проблемы: а если 
предприятие получит срочный заказ? Дополнительный штат нанимать?.. 
Как-то всё это непродумано. Есть мнение, что всё это делается для чиновни-
ков, которые нечасто появляются на работе. В итоге «реформы» у них будет 
официальный «отмаз» не появляться на рабочем месте. 

ШКОЛЬНИКОВ ОБЯЖУТ СЛУШАТЬ QUEEN
На сайте Министерства культуры появились списки культурных 

нормативов – музыкальных, литературных, фольклорных произве-
дений, а также спектаклей, произведений живописи, архитектуры 
и кино, которые рекомендованы для изучения школьникам разных 
классов, сообщает «МК».

Среди музыкальных произведений, в частности, указаны компози-
ция группы Queen «Bohemian Rhapsody», «Под небом голубым» Бориса 
Гребенщикова, «Jailhouserock» Элвиса Пресли, «Я не люблю» Владимира 
Высоцкого, «Скованные одной цепью» «Наутилуса Помпилиуса» и мно-
гие другие.

Школьники должны будут после посещения выставок, музеев, спекта-
клей, прослушивания музыки поделиться своим впечатлением в специаль-
ном бумажном или электронном дневнике. Министр культуры Владимир 
Мединский сам сравнил «культурные нормативы» с нормами ГТО, но при 
этом заявил, что это хорошее, доброе, полезное и очень перспективное 
дело.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Я скажу не как депутат, а как педагог. Мне самому 
нравится «Богемская рапсодия» в исполнении «Куин», 
но рекомендовать её школьникам... Вот тут вопрос... 
Мне кажется, подчинённые Мединского не знают пере-
вода песни «Богемская рапсодия», не знают о чём она. 
Эта песня написана от первого лица человека, который 
застрелил другого человека. В песне передаются эмоции убийцы. В привыч-
ной нам школьной программе уже есть текст на эту тему. Это «Преступле-
ние и наказание» Достоевского. Но ставить знак равенства между «Престу-
плением и наказанием» и «Богемской рапсодией» нельзя. Текст «Богемской 
рапсодии» очень психоделический, из него невозможно вычленить педа-
гогическую, дидактическую составляющие. «Преступление и наказание» 
– произведение о муках совести. «Богемская рапсодия» – произведение о 
страхе. Никакой школьник не сможет понять таких тонких нюансов. Таким 
вещам место в науке, в музыкальной критике – где угодно, но только не в 
школьной программе. 

В СТРАНЕ
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ШКОЛЬНЫЕ ДОРОГИ В НАЦПРОЕКТ
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» может пополниться участками улично-дорожной сети, 
задействованной под школьные маршруты и маршруты, примыкаю-
щие к образовательным организациям. 

Предложение внести школьные дороги в нацпроект выдвинула межве-
домственная комиссия Самарской области.

Региональное управление ГИБДД рассказало, что во время проверки со-
ответствия нормативам «школьных дорог» было выявлено множество не-
достатков на улицах местного значения в Кинельском, Кинель-Черкасском, 
Кошкинском, Волжском, Нефтегорском, Сергиевском, Сызранском районах. 
На заседании областной межведомственной комиссии главам городов и 
районов было дано задание устранить все недостатки.

«Очень важно, чтобы информация о выявленных недостатках на дорогах 
доводилась до глав муниципальных образований четко и своевременно. 
Крайне важно грамотное, заблаговременное планирование средств на не-
обходимые мероприятия», – отметил первый вице-губернатор Виктор Ку-
дряшов.

НИКОМУ НЕ СКРЫТЬСЯ ОТ КАПРЕМОНТА
Вскоре жители новостроек начнут получать квитанции за капи-

тальный ремонт. 
В Самарскую губернскую думу поступили правки в закон «О системе ка-

премонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области», которые предлагают сократить с пяти лет 
до одного года период, когда жильцы новостроек могут не платить взносы 
на капремонт.

Данную инициативу правительство Самарской области объясняет тем, 
что жители новостроек с текущей отсрочкой якобы не успевают собирать 
деньги на ремонт своего дома. Кроме этого, министр ЖКХ Самарской об-
ласти Сергей Марков приводит в пример случаи с новыми домами, которые 
сдаются с недоделками и браком. 

«В связи с распространенной практикой строительства и ввода в эксплу-
атацию домов невысокой этажности (менее 3 этажей) с относительно не-
большим количеством квартир, пятилетняя отсрочка начала уплаты взно-
сов на капремонт не позволит своевременно собрать необходимый объем 
средств для проведения работ по капитальному ремонту в этих домах», – 
сообщает Марков.

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

– Существует много разных застройщиков: те, кто 
делают хорошо, и те, кто делают плохо. Больше всё-
таки тех, кто делают хорошо. Почему из-за плохих за-
стройщиков, должны страдать все? Да и если дом сдан 
с браком, почему жители должны нести за это финансовую ответствен-
ность? Уж кто-кто, но точно не жители должны платить за косяки застрой-
щика. Всё эти аргументы «за» выглядят очень нелепо. Будто власти даже 
не пытаются оправдать желание вынуть ещё больше денег из карманов 
людей. Всё делается для того, чтобы олигархи, присосавшиеся к подрядам 
фонда капремонта, богатели, а народ беднел. 

ДОРОГАЯ ВЕРА
Правительство Самарской области духовно просветит студентов за 

9,2 млн рублей из бюджета региона.
Субсидия из бюджета региона будет выделена на «цикл духовно-просве-

тительских встреч со студенческой молодежью». Согласно сопроводитель-
ному документу, просвещение относится к социально-культурным меро-
приятия.

Для просвещения студентов Самарской области на 9 млн 275 тысяч ру-
блей правительство Самарской области требует от претендентов на субси-
дию вести деятельность, связанную «с обеспечением историко-культурно-
го и духовно-нравственного просвещения населения Самарской области».

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

– Ну, вот и дожили! Теперь мы из своего кармана бу-
дем платить за религиозную пропаганду среди населе-
ния Самарской области! Чиновники подменили слово 
«религиозную» на слово «духовную» и думают, что они 
кого-то обманули! Действуют как жулики в переулке, 
честное слово! Напёрсточники...

ШКУРА НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ
Правительство определило цены на проезд по ещё не построенно-

му мосту на Климовку.
Несмотря на то, что мост не только ещё не построен, но и не определена 

компания, которая будет получать плату за проезд, региональное прави-
тельство уже объявило о стоимости проезда по нему. Итак, «максимальный 
размер платы за проезд для легковых автомобилей будет составлять 2 ру-
бля 10 копеек за километр, для среднегабаритного транспорта – 4 рубля 10 
копеек, а для грузовиков – 12 рублей 30 копеек». В правительстве добавили, 
что цены соответствуют 2019 году, и каждый год они будут индексировать-
ся. Читай – расти.

«На данный момент в области нет ни одной платной автодороги. Сей-
час только рассматривается вопрос о взимании средств за проезд по мо-
стовому переезду в районе Климовки, строительство которого начнется 
в ближайшее время на основе концессионного соглашения. Установление 
предельной оплаты необходимо для того, чтобы у концессионера не было 
возможности завышать стоимость проезда по платному участку автодоро-
ги», – сообщили в пресс-службе правительства. 

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

– В очередной раз чиновники доказали, что и нац-
проекты, и большие стройки затеваются только ради 
выгоды, и желательно – персональной выгоды. В этом 
году вопрос с мостом, конечно, сдвинулся, вот и стои-
мость проезда уже есть. Теперь, надо полагать, и кон-
цессионер найдется. А там и освоение средств начнет-
ся. Только вот цель у моста была – разгрузить проезд через плотину. Но 
поедут ли фуры через мост, если дальнобойщикам нужно будет заплатить 
за проезд – раз, Ротенбергу «Платон» – два, транспортный налог – три, акциз 
с бензина – четыре? 

ВСПОМНИЛИ ПОД ГОДОВЩИНУ
Мемориалам в честь Великой Отечественной войны в Самарской 

области необходим ремонт. 
633 мемориалу из 1 200 требуется реставрация. Об этом сообщили чи-

новники правительства Самарской области в ходе подготовки к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «По состоянию на 
1 сентября 2019 года в регионе учтено 980 мест захоронений, где покоятся 
останки более 3 000 участников ВОВ. В ходе инвентаризации было выяв-
лено 107 ранее неоформленных мест захоронений. Их поставили на учёт 
муниципалитетов и паспортизировали. Что касается мемориалов, то всего 
их в регионе 1 201, 633 объекта требуют ремонта», – заявил на расширенном 
заседании оргкомитета «Победа» руководитель департамента по вопросам 
общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов.

Иванов добавил, что в основном местные муниципалитеты самостоя-
тельно справлялись с содержанием таких объектов, но региональное пра-
вительство всё же получило 13 запросов о финансовой помощи. 

В правительстве области уже создали 11 межведомственных рабочих 
групп, которые занимаются подготовкой празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Это, конечно, похвальная инициатива. Наконец-то 
наша «вертикаль власти» взялась комплексно за вопрос 
с мемориалами. Историческая память – важный эле-
мент воспитания подрастающего поколения, важная 
часть духа народа. 

В ГУБЕРНИИ
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВ РАКА
Тольятти получит новейшее оборудование для лечения и выявле-

ния злокачественных опухолей.
В Самаре прошла коллегия министерства здравоохранения региона по 

вопросам реализации региональной программы «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями». Подводя её итоги, главный врач ТГКБ №5 Николай 
Ренц сообщил об улучшении доступности препаратов для лечения рака. 
«Сегодня все схемы, все протоколы лечения, принятые Международной ас-
социацией онкологов, применяются и в Тольятти. У нас появились препара-
ты стоимостью 300-400 тысяч рублей за месячный курс с круглогодичным 
применением». Также главврач медгородка сообщил, что уже в октябре в 
больнице №5 начнут монтировать сверхсовременный компьютерный томо-
граф для высококачественной диагностики онкологических заболеваний. 
Что Тольятти получит 20 единиц нового оборудования для лечения и вы-
явления рака, в том числе рентген-аппарат, цифровой маммограф, обору-
дование для органосберегающей хирургии.

Кроме этого, в будущем году будет готово специальное помещение для 
второго ускорителя с самыми новейшими возможностями для облучения 
различных видов опухолей. Стоимость такого ускорителя – почти четверть 
миллиарда рублей. 

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Новая техника – это, конечно же, замечательно. Но 
правительству необходимо вкладывать в отрасль здра-
воохранения ещё миллионы и миллиарды. Потому как в 
рейтинге Всемирной организации здравоохранения мы 
в самом хвосте. По уровню расходов на здравоохране-
ние Россия занимает 125-е место из 190 стран, по ожи-
даемой продолжительности жизни – 103-е из 183 стран. И отдельный вопрос, 
конечно, это низкая зарплата медиков. Дальше так продолжаться не может. 

УКРАЛА ПО НУЖДЕ
Начальник почтового отделения в Тольятти незаконно присвоила 

90 тысяч рублей. 
К условному лишению свободы на полтора года приговорена руково-

дитель одного из почтовых отделений Комсомольского района. Уголовное 
дело было заведено по статье «присвоение или растрата». Следствием 
установлено, что с января по апрель 2018 года подсудимая, имеющая двух 
малолетних детей, совершила с использованием служебного положения 
хищение денежных средств. По обстоятельствам совершения преступле-
ния женщина написала явку с повинной, а причиненный ущерб частично 
возместила. Суду она пояснила, что на преступление её толкнуло сложное 
материальное положение.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Сложное материальное положение в нашей стране 
испытывают, как минимум, треть граждан. Однако это 
не значит, что все они готовы присвоить чужое. При 
этом отмечу, что Почту России постоянно сотрясают по-
добные скандалы. Вот в прошлом году начальник отде-
ления в Фёдоровке присвоила 190 тыс. рублей, которые 
люди перечислили за коммунальные услуги. А если посмотреть в интерне-
те, то регулярно в том или ином регионе начальников почтовых отделений 
судят за хищение самых различных сумм – от тех, что с четырьмя нулями, и 
до шестизначных. С чем это связано? Вопрос, скорее, к руководству Почты 
России. Но могу предположить, что и здесь причина частично объясняется 
поговоркой – рыба гниёт с головы. 

БАБУШЕК НАУЧАТ 
В ходе обучающего семинара социальным работникам Тольятти 

рассказали, как научить пожилых людей противостоять мошенникам, 
сообщает «Волжская коммуна».

Проект «Бабушки против мошенников» входит в перечень мероприятий 
нацпроекта «Демография» и его региональной составляющей «Старшее поко-
ление». Его цель – помочь людям старшего возраста не поддастся на уловки 
разного рода мошенников. Особенно, если пожилые люди одиноки или живут 
отдельно от семьи. Ведь не секрет, что в последние годы количество схем не-
законного отъёма у пожилых людей денежных средств значительно увеличи-
лось, а мошенники постоянно совершенствуются в своей изощренности.

«Люди пожилого возраста росли в то время, когда было принято доверять 
соседям, держать двери открытыми. И этим доверием мошенники активно 
пользуются», – отметила в своём докладе координатор благотворительного 
фонда «Старость в радость» в Приволжском регионе Алёна Лочехина.

В ходе семинара на конкретных примерах подробно разбирались «ме-
тодики» мошенников и признаки, по которым их можно определить. Соци-
альные работники получили практические советы, как уберечь своих подо-
печных от «развода» на деньги.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Скажите, а кто виной тому, что теперь нельзя дер-
жать двери открытыми и доверять соседям? Ответ 
очевиден – действующая власть, при которой мошен-
ники буквально расплодились и чувствуют себя безна-
казанными. И вместо того, чтобы привлекать к ответу 
аферистов, бессовестно наживающихся на самых безза-
щитных, вместо того, чтобы ввести конфискацию имущества в отношении 
мошенников, государство проводит обучающие семинары. Кошельки по-
жилых людей спасут не семинары, а нормальная работа полиции по предот-
вращению преступлений и более суровые законы к мошенникам. 

ЗПБО ПРОДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Депутаты думы г.о. Тольятти отклонили предложение администра-

ции города о продаже пакета акций АО «Завод по переработке твердых 
бытовых отходов» (ЗПБО) на предполагаемую сумму 249 млн рублей.

Этот вопрос рассматривался на комиссии по муниципальному имуще-
ству, землепользованию и градостроительству в понедельник 16 сентября. 

Аргументом администрации в пользу отчуждения данного объекта явля-
ется то, что завод не приносит прибыли, поскольку его мощности оказались 
невостребованными при переходе на новую систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. ЗПБО оказался не включён в территориаль-
ную схему переработки отходов, и теперь он простаивает. Однако, несмо-
тря на это, у объекта есть потенциальные покупатели. 

Аргументы депутатов против продажи объекта: завод нужно пытаться 
включить в территориальную схему, и это поспособствует зарабатыванию 
денег для города. С другой стороны, сейчас идёт активное изыскание мест 
под строительство мусороперерабатывающих комплексов, которое встре-
чается бурным протестом населения. И завод по переработке отходов в 
промышленной зоне есть идеальный вариант решения проблемы.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Продать завод по переработке отходов в самом 
начале «мусорной» реформы – это то же самое, что 
пустить под нож курицу, несущую золотые яйца. Не 
понимаю, почему чиновники городской администра-
ции столь недальновидны в своих действиях?! Или, 
может быть, наоборот: весьма предприимчивы ради 
получения собственной выгоды?
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НЕРЯШЛИВЫЕ МЕТРЫ 
СЕЛЬЧАН

Напомню: изначально истцы 
оспаривали пресловутый приказ 
лишь потому, что он ставит в не-
равное положение жителей об-
ласти. Сельчанам объёмы мусора 
исчисляются «подушно». У горо-
жан же мусор вырабатывают яко-
бы квадратные метры – оплата 
берется в зависимости от площа-
ди жилья. Причём, по логике раз-
работчиков «мусорной» реформы 
в Самарской области, мусор ква-
дратные метры вырабатывают да-
же в отсутствие хозяев. Из-за чего 
в принципе невозможен перерас-
чёт оплаты при длительном отсут-
ствии этих самых хозяев дома во 
время отпуска или по какой иной 
причине. Плати по полной схеме, 
исходя из площади, и всё тут.

Если в случае с отоплением 
такой подход коммунальщиков 
понятен, то в случае с мусором 
здравый смысл напрочь отказы-
вается воспроизводить картинку 
того, как квартира сама по себе 
генерирует твёрдые коммуналь-
ные отходы. 

Впрочем, у ответчиков (ми-
нистерства энергетики и ЖКХ, 
департамента ценового и та-
рифного регулирования и прим-
кнувшего к ним регионального 
«мусорного» оператора – ООО 
«ЭкоСтройРесурс») как раз эта 
картинка, похоже, в воображении 
складывается «на раз». А вот по-
чему люди этим не довольны, до 
представителей «мусорной вер-
тикали» не доходит, хоть стреляй.

ТРОЛЛИНГ В СУДЕ
Прошлое заседание суда было 

перенесено из-за того, что к иску 
примкнули новые истцы. Ещё – по-
меняли прокурора, ответчики хо-
тели с чем-то ознакомиться... В этот 
раз старого прокурора без объ-
яснений вернули на место. Истцы 
или их представители присутство-
вали почти в полном составе. Ну и 
пошло по накатанной. Заново.

«Какие права нарушены?», 
«Назовите закон, статью и пара-
граф?» – доводы представителей 
ответчиков, как и раньше, боль-
ше напоминали комментарии 
интернет-троллей. Представите-
ли муниципалитетов, чьи якобы 
замеры легли в основу формиро-
вания нормативов накопления 
ТКО, своим присутствием суд не 
почтили. Словом, никакого от-
клонения от предыдущих сцена-
риев не ожидалось. 

НЕИСТОВАЯ ИСТИЦА
Но тут начала выступать Елена 

Кудряшова – новая истица. Юрист 
по образованию, она изучила сте-
нограммы предыдущих заседа-

ний, и, не дожидаясь вопросов 
со стороны ответчиков, понесла 
представителей «мусорной вер-
тикали», как говорится, «по коч-
кам»: нарушены такой-то закон, 
такой-то приказ, такая-то статья и 
соответствующий параграф. 

Ответчики пытались отби-
ваться, перекладывая друг на 
друга обязанность отвечать Еле-
не. Мол, «знать ничего не знаем: 
все вопросы к министерству-де-
партаменту». В итоге договори-
лись до того, что представитель 
ценового департамента Оксана 
Никитина заявила: «Не надо счи-
тать, что у всех одинаковые пра-
ва!»

Тут уже оживилась даже су-
дья Панкова, ранее бесстрастно 
взиравшая на выходки ответчи-
ков. Ну и начала задавать свои 
вопросы. И весьма, надо сказать, 
неудобные: «Чем подтверждает-
ся обоснованность замеров? На 
какой странице это сказано? Чем 
это подтверждается?»

Ответчикам пришлось весьма 
кисло. Такого поворота они яв-
но не ожидали. Дошло до того, 
что на вопрос: «Почему приня-
ты результаты замеров Самары, 
датированные аж 2011 годом?» 
Никитина ответила: «Потому что 
они были...», чем вызвала весе-
лье в зале. 

И СНОВА ПОНЕСУТ 
ДОКУМЕНТИКИ

Масла в огонь подлили пред-
ставители «ЭкоСтройРесурса», 
вылезшие с сакраментальным: 
«Истцы не указали, какие права 
нарушены...» После чего судья 
Марина Панкова пошла ставить 
точки над «i», «ё» и всеми осталь-
ными буквами: представителям 
«мусорной вертикали» – предо-
ставить документальное обо-
снование замеров, истребовать 
документацию о замерах, при-
влечь в качестве свидетелей 
представителей муниципалите-
тов всех городских округов и то-
го, кто занимался разработкой 

нормативов, предоставить до-
кументацию о публичных слуша-
ньях и так далее.

Следующее заседание суда 
назначено на 25 сентября. Станет 
ли оно последним? 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
Ответчики потеряны, по-

зиция их слабая, неубеди-
тельная. Вся она строится на 
позиции: «вы неправы, а мы 
правы, потому что нам закон 
ничего не запрещает».

За комментариями мы 
вновь обратились к иници-
атору этого суда против 
«мусорной» реформы, депута-
ту-коммунисту Алексею Крас-
нову:

– Алексей Геннадьевич, ва-
ши впечатления от заседания?

– В очередной раз мы убе-
дись в том, что сторона ответ-
чика не имеет больше ничего 
сказать существенного в свою 
защиту. Аргументация, которую 
они приводили, опять на уров-
не «сам дурак». Якобы не предо-
ставили им информацию о том, 
какие нарушены права истцов 
и какие конкретно нормы зако-
нодательства. Даже когда ис-
тец Кудряшова, уже откровенно 
глумясь над ответчиками, ска-
зала: «Предвосхищая ваши во-
просы о нарушенных правах и 
нормах, диктую...» и продикто-
вала все законы и подзаконные 
акты которые нарушены при из-
дании приказа №1023, всё рав-
но они как заученную мантру 
повторяют одно и то же. Из это-
го видно, что позиция ответ-
чиков держится только на том, 
что, как они утверждают, в за-
коне вообще ничего нет. Закон, 
мол, не прописывает: исследо-
вания должны быть или заме-
ры. А если замеры – то какие. 
Чего замерять – это неважно, 
говорят представители ответчи-
ков. Важно то, что им нужно бы-
ло сформировать норматив, они 
запросили с муниципалитетов 

хоть какую-нибудь информа-
цию по нормативам. Получили 
что попало: от Самары – цифры 
2011-го года, от Новокуйбышев-
ска – некие экспериментальные 
данные... Главное, говорят пред-
ставители ответчиков, там есть 
печати и подписи, а раз так – 
за всё отвечают муниципалите-
ты, мы вообще проверять их не 
обязаны. 

Получается, что если бы тот 
же Новокуйбышевск прислал в 
министерство энергетики и ЖКХ 
информацию о том, что он соби-
рает в год миллиард кубических 
километров мусора, то, по ло-
гике ответчика, проверять это 
не надо было бы, а лишь при-
нять к сведению вот такие без-
умные объёмы и включить их в 
норматив. Или если бы все му-
ниципалитеты прислали, что они 
вообще не мусорят, что у них 
ноль граммов мусора в год, это 
тоже проверять не надо было бы. 
Министерство бы учло и сказало: 
«Ну, понятно».

И когда эта логика была озву-
чена, судья наконец-то вклини-
вается в эту «ниагару» маразма 
и задаёт резонный вопрос: Так 
если вам прислали чёрт-те-что 
и вам было, в принципе, пофиг, 
что вам пришлют, главное, что-
бы были печати и подписи, то 
КАК вы рассчитывали норматив? 
Исходя из каких цифр? И вот на 
этом у представителя тарифно-
го департамента Никитиной, как 
говорится, шарманку и заклини-
ло. Она начала что-то бормотать 
про то, что это где-то в заклю-
чении. Судья возразила, что в 
заключении этого нет. Тогда Ни-
китина сказала, что это где-то в 
таблице. Мол, у них есть некая 
таблица, которую они подгото-
вили и даже присовокупляли 
к делу. На что судья возрази-
ла, что в деле такой таблицы не 
видела. И вот тут началась 
обычная песня департамента, 
министерства и «ЭкоСтройРе-
сурса»: у нас документов нет, но 

мы к следующему заседанию их 
предоставим. 

Получается, что, когда судья 
потребовала предоставить всю 
документацию, подтверждаю-
щую позицию ответчиков, они 
толком ничего не принесли. Те-
перь на каждый вопрос судьи 
они готовы что-то приносить, а 
я подозреваю – «клепать» всё но-
вые и новые документы, которые 
запрашивает судья. И каждый 
раз – на следующее заседание.

Итог какой? Ответчики поте-
ряны, позиция их слабая, неубе-
дительная. Вся она строится на 
позиции: «вы неправы, а мы пра-
вы, потому что нам закон ниче-
го не запрещает». Конечно, эта 
позиция и с точки зрения здра-
вого смысла и с точки зрения 
права, называется «правовой 
нигилизм». В правовом государ-
стве она недопустима, поэтому, я 
считаю, судье давно пора выно-
сить решение о том, что не было 
никаких исследований. Нет ни-
какой правовой базы, нет леги-
тимного норматива и всё.

– Отсюда вопрос: почему за-
тягивается суд?

– Они хотят затянуть его до 
тех пор, пока не появятся какие-
то цифры по новым замерам, ко-
торые они сейчас осуществляют.

– А что на счёт приглашения 
представителей вообще всех 
муниципалитетов городских 
округов области?

– Мы помним, как судья Панко-
ва уже пыталась увидеть предста-
вителей пяти муниципалитетов, 
якобы участвовавших в пресло-
вутых замерах накопления ТКО, 
которые, как считают предста-
вители ответчиков, в законе не 
упомянуты. Судья их уже при-
глашала, и только Самара от-
кликнулась, а остальные вызов 
проигнорировали. Думаю, повто-
рится то же самое: муниципали-
теты проигнорируют вызов в суд, 
потому что для ответчиков есть 
риск, что свидетели «поплывут». 
Мы начнём задавать вопросы, и 
вся версия с якобы проведённы-
ми замерами вообще посыплет-
ся. Это подтверждается и тем, 
что, когда сегодня ходатайствова-
ли о вызове в суд того специали-
ста из правительства Самарской 
области, кто формировал за-
ключение, оказалось, что он уже 
уволился! Никто не станет под-
ставлять голову под дамоклов 
меч и отвечать за мусорного опе-
ратора. Никто не хочет отвечать 
за «косяки» министерства ЖКХ и 
тарифного департамента. Зачем 
муниципалитетам подставлять 
своих специалистов, себя, чтобы 
«очистить шкурку» каких-то чи-
новников?

Андрей Сергеев

У ОТВЕТЧИКОВ КОНЧИЛИСЬ 
АРГУМЕНТЫ, НО...

Истцы «мусорного» дела
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ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ?
Во время оперативного совещания в 

облправительстве, состоявшемся 8 сен-
тября, замначальника ГУ МЧС по региону 
Александр Чуйков доложил, что 5 сен-
тября жители Тольятти жаловались на 
резкий запах. По итогам химических ана-
лизов, проведённых Приволжским УГМС, 
было зафиксировано незначительное 
превышение аммиака.

Несмотря на то, что жители Тольятти 
в последнее время регулярно обрывают 
телефоны приёмной ГУ МЧС при слабом 
северном ветре, их жалобы от 5 сентя-
бря, то есть накануне выборов, не только 
попали в точку, но и рассердили губерна-
тора. И Дмитрий Азаров решил устроить 
нашему главе взбучку после ответа по-
следнего о том, что замеры проб возду-
ха 5 сентября проводились мобильной 
лабораторией «СИБУРа», а собственная 
лаборатория появится у города до кон-
ца года. Профинансируют её приобрете-
ние крупные химические предприятия 
Тольятти. «Мы ещё в прошлом году про-
водили совещание по экологической си-
туации, и с того момента муниципальная 
лаборатория до сих пор не запущена для 
проведения постоянного мониторинга – 
до сих пор нет оборудования! Ускоряйте 
работу! – гневно требовал губернатор. 
– Многие процессы можно вести парал-
лельно и работать на опережение. Если 
ваши сотрудники не могут так работать – 
меняйте управленческую команду!» 

Кроме того, что в тольяттинской адми-
нистрации назрела необходимость заме-
ны управленческой команды, Дмитрий 
Азаров не преминул попенять Сергею 
Анташеву тем, что для ускорения реше-
ния вопроса с собственной передвижной 
лабораторией тот мог бы и обратиться за 
финансовой поддержкой в область. «Сер-
гей Александрович, если вам нужна была 
поддержка облбюджета – пришли бы и 
сказали об этом, мы бы эти средства наш-
ли! Мне гораздо дороже здоровье людей, 
их настроение, самочувствие, их ощуще-
ние того, что власть заботится об эколо-
гической обстановке в городе! Если бы 
вы это на чашу весов положили, сразу с 
другим пониманием отнеслись бы к тому, 
с какой нужно действовать скоростью и 
с какой эффективностью!» – продолжил 
губернатор «разбор полётов».

Дальше Дмитрий Игоревич высказал-
ся за идею снизить промышленные вы-
бросы ещё до того, как станет ясно, кто 
же отравляет тольяттинский воздух. Для 
этого, по его мнению, от всех местных 
предприятий требуется снизить нагрузку 
в пиковые периоды – в августе-сентябре 
и феврале-марте. В это время, по сло-
вам Дмитрия Азарова, компании могут 
реализовать свои инвестиционные про-
граммы по модернизации производства. 
Своё предложение губернатор решил 
озвучить руководителям «химпрома» 
лично. С этой целью он предложил орга-
низовать с ними встречу. 

Таким образом, надо отдать губерна-
тору должное: он признал, что портят 
воздух в городе большой химии не авто-

мобили тольяттинцев, а городские пред-
приятия. Поэтому танцевать нужно от 
печки, то есть от промышленных площа-
док «химпрома».

Хотя, кто знает, окажись в превышени-
ях ПДК не аммиак, а уже привычный фор-
мальдегид, возможно, таких выводов и не 
последовало бы. Впрочем, есть и другая 
причина того, что в главные портильщики 
воздуха записали местный «химпром». 

КОМАНДА «ФАС!»
Не так давно стало официально извест-

но, что тольяттинская площадка СИБУРа 
будет продана Татнефти. С тех пор и стали 
более открыто говорить, что основным ис-
точником вони в Тольятти является завод 
«СК» или «Синтезкаучук» – таково преж-
нее название местной промышленной 
площадки СИБУРа. Это раньше горожане 
только на своих кухнях могли утверждать, 
что химические «ароматы» с «СК» они ни с 
чем перепутать не смогут хотя бы потому, 
что там работали или работают. Однако в 
горадминистрации нас настойчиво убеж-
дали: воздух портят наши с вами автомо-
били. Мол, сами же и виноваты. 

И вот повеяло ветром перемен. В от-
ношении промплощадки «СИБУР Тольят-
ти» как будто прозвучала команда «фас!». 
В понедельник 5 сентября на аппаратном 
совещании на Центральной площади, 4, 
первый заместитель главы города Игорь 
Ладыка сообщил, что в администрацию 
и другие властные органы на прошлой 
неделе поступило около пятисот жалоб 
на сильный химический запах. И якобы 
этот запах в городе многие приписывают 
предприятию «СИБУР Тольятти».

Ладыка также рассказал, что админи-
страцией были запрошены показания ста-
ционарных лабораторий, осуществляю-
щих производственный контроль. Что эти 
материалы после анализа будут переданы 
в государственные надзорные органы для 
проведения соответствующих проверок. 
Кроме того, Росприроднадзор уже вышел 
на проверку в «СИБУР Холдинг». Прокура-
тура тоже готова к контрольному меропри-
ятию на СИБУРе. Так, прокурор Комсомоль-
ского района предлагает администрации 
совместно поучаствовать в проверке пред-
приятий северного промузла.

НЕ ТОЛЬКО СИБУР?
Многие тольяттинцы уверены, что ис-

точников выбросов в городе несколько. 
Потому как нос не обманешь, и особо 
чувствительные ловят не только знако-
мые с детства «каучуковые» ароматы, но 
и что-то другое, не совсем известное.

По словам главы города Сергея Ан-
ташева, контрольное мероприятие на-
чалось 10 сентября. Оно пройдет на 11 
объектах, расположенных на террито-
рии «Фосфора» и нарушавших прежде 
природоохранное законодательство. 
Что и было выявлено в прошлом году в 
ходе прокурорской проверки. Анташев 
считает, что среди этих объектов есть по-
тенциальные загрязнители атмосферы, 
а проверка покажет, не появились ли на 
территории «Фосфора» дополнительные 
предприятия с вредными выбросами.

Кроме этого, глава города сообщил, 
что 6 октября, в пятницу, после того как 
были совместно с прокуратурой пред-
приняты меры реагирования на жалобы 
жителей о химических выбросах, в те-
чение получаса они прекратились. «Мы 
только запросы направили, в течение по-
лучаса прекратились выбросы, по край-
ней мере запах прекратился, – донёс 
до участников аппаратного совещания 
Сергей Анташев. – Значит, что-то про-
исходит, хотя все делают круглые глаза, 
что мы ничего не делаем, только гадим 
и всё. Прошу ежедневную информацию: 
сколько объектов проверено, что нашли, 
какие меры приняты. По итогам свод-
ной проверки, у вас же еженедельный 
брифинг, проинформируйте обществен-
ность. Приглашайте нарушителей на этот 
брифинг, пусть людям рассказывают, что 
они делают для того, чтобы жилось здесь 
комфортно и уютно».

Такими словами и Сергей Анташев 
подтвердил: отравляют воздух не столь-
ко автомобили, сколько предприятия. 
Хотя ещё за несколько недель до этого 
глава города придерживался прямо про-
тивоположного мнения, о чем также за-
являл на аппаратном совещании.

НОВЫЙ СОБСТВЕННИК
Тем временем на тольяттинском заво-

де по выпуску синтетических каучуков 
ждут перемен. До нового года ожидает-
ся, что собственником этой промплощад-
ки станет Татнефть. И вот он – ещё один 
робкий источник надежды на то, что из-
вечная проблема «ничейных» выбросов 
сдвинется с мёртвой точки. 

Слухи о том, что тольяттинский СИБУР 
будет продан, муссировались в городе в 
течение всего года. Однако договор о на-
мерениях подписан в сентябре. До этого, 
скорее всего, стороны согласовывали 
цену вопроса. К слову, её они решили не 
разглашать. Зато причины сделки, как ут-
верждает Эковолга 63, лежат на поверх-
ности. Они в том, что у Татнефти есть за-

вод по производству шин в Нижнекамске. 
Поставщик сырья для шин расположился 
там же. Это «Нижнекамскнефтехим» – 
крупнейший в России производитель 
каучука. Но, понятное дело, Татнефти го-
раздо выгоднее самому производить ка-
учук, что позволит избежать скачков цен 
на синтетический каучук да и судебных 
разбирательств по ним. Купить крупней-
шего поставщика в России, видимо, у Тат-
нефти не получилось, зато подвернулся 
тольяттинский вариант, при этом логи-
стическое плечо получается достаточно 
коротким: другие заводы по производ-
ству синтетического каучука находятся 
от Нижнекамска много дальше.

ЦИФРЫ. ФАКТЫ. ГИПОТЕЗЫ
Для тольяттинского СИБУРа выгода 

тоже очевидна. В Группе компаний «СИ-
БУР», принадлежащей самарцу с еврей-
ским гражданством Леониду Михель-
сону, особо и не скрывали небольшой 
заинтересованности в тольяттинской 
площадке. А иначе бы не сносили старые 
цеха, отдав часть территории под про-
мышленный парк. Конечно, парк – это 
снижение налогов, но площадь произ-
водства сократилась почти на четверть, 
и за 30 лет выработка снизилась почти в 
два раза. То есть никаких новых мощно-
стей СИБУР за 18 лет владения тольяттин-
ским заводом не построил. 

На СИБУРе утверждают, что за послед-
ние пять лет вложили сюда 8,7 млрд ру-
блей ($130 млн). Однако, по оценке газеты 
«Ведомости», весь тольяттинский завод 
стоит $150-250 млн. То есть на СИБУРе 
пытаются утверждать, что вложили в за-
вод больше, чем получили прибыли. Из-
вестно, что выручка ООО «Сибур Тольят-
ти» в прошлом году составила 13,6 млрд 
рублей, а прибыль за последние пять лет 
– 3,9 млрд рублей. Может быть, эта не-
состыковка в цифрах и послужила тому, 
что стороны решили не раскрывать сто-
имость сделки? 

Так или иначе, нас больше интересует 
экология. А точнее – снизятся или увели-
чатся выбросы с предприятия после сме-
ны собственника. И есть все основания 
полагать, что новый собственник будет 
вынужден снижать вред на окружаю-
щую среду. Потому как завод построен 
в начале 60-х годов прошлого века. И се-
рьезной модернизации не подвергался. 
И надо полагать, что именно проблема 
сбоев старого оборудования давала о 
себе знать тольяттинцам химическими 
атаками.

Если новый собственник намерен раз-
вивать производство автомобильных 
покрышек, то наверняка начнет этот 
процесс с модернизации устаревшего 
оборудования. Ну а новые технологии, 
как правило, разработаны с учётом со-
временных европейских экологических 
норм. Так что для нас остается актуаль-
ным вопрос, насколько быстро новый 
собственник подвергнет производство 
модернизации. А проще говоря, как дол-
го нас ещё будут травить?

Глеб Орлов

ПОХОЖЕ, У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ЗАТЕПЛИЛАСЬ ПРИЗРАЧНАЯ НАДЕЖДА НА ТО, ЧТО «ХИМПРОМ» ОСЛАБИТ СВОИ АТАКИ 
НА ГОРОД. ПРАВДА, СКАЖЕМ СРАЗУ, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕЁ ПОЯВИЛИСЬ АККУРАТ 8 СЕНТЯБРЯ – В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ. А КАК ГЛАСИТ НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР, В ЭТОТ ДЕНЬ НУЖНО ДОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИИ ТАК ЖЕ,  

КАК РЫБАКАМ ПОСЛЕ РЫБАЛКИ. СЛОВОМ, НАДЕЖДА РОБКАЯ, НО И ТАКАЯ УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ.

КОГДА ЗАКОНЧАТ НАС ТРАВИТЬ?
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ДАЧНЫЕ ДЕЛА

ОДНИ ДОЛГИ
СНТ «Простор» входит в ассоциацию 

АСНТ «Ставрополь», которая имеет соб-
ственные мощности по обеспечению 
водой и электроэнергией всех членов 
ассоциации. За последние пару лет, ак-
курат при новом правлении, у «Просто-
ра» перед «Ставрополем» стали расти 
долги за воду и свет. По словам пред-
ставителей «Ставрополя», за 2018 год и 
за 2019 год долг «Простора» стал увели-
чиваться быстрее, чем за прошлые годы. 
Сейчас за воду и свет СНТ задолжало по-
рядка 5 млн рублей. 

«Ставрополь» стал требовать пога-
сить долг. «Простор» ответил «Ставропо-
лю», что за 2018 год собранные членские 
взносы пропали вместе со старым руко-
водством. Такая ситуация якобы вполне 
может случиться. Разбирательства по-
этому делу могут длиться годами: поли-
ция, прокуратура, суды и т.д. Но откуда 
появился долг за 2019 год? «Простор» 
всем членам СНТ отвечает: уж слишком 
много у нас неплательщиков. Дескать, 
люди не платят – вот и долги. А кто не 
платит и сколько таких? Почему-то прав-
ление сообщить эту информацию чле-
нам СНТ не считает нужным. 

Представители «Ставрополя» расска-
зали редакции «ТН», что СНТ попросило 
об отсрочке оплаты за 2019 год до 31 
декабря текущего года. «Простор» аргу-
ментировал тем, что не все ещё оплати-
ли взносы, и попросил подождать. Что 
же делать с долгом за 2018 год? На этот 
вопрос нынешнее правление ничего 
вразумительного не ответило. Но если 
ситуация не изменится, то «Ставрополь» 
будет вправе обратиться в суд. То есть 
разговаривать с неплательщиками бу-
дет уже в судебной плоскости. 

Такая ситуация, понятное дело, лишь 
усилила социальное напряжение в СНТ. 
Угроза отключения у дачников воды и 
света уже довлела над ними в этом году. 
Но «Ставрополь» пошёл навстречу. Пой-
дёт ли ассоциация навстречу СНТ в сле-
дующем году? Навряд ли.

ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ?
Члены СНТ «Простор» рассказали, что 

перед сменой власти старое правле-
ние успело собрать взносы за 2018 год. 
И эти деньги, по словам нового прав-
ления, благополучно пропали. Теперь 
новое правление требует у членов СНТ 
заплатить за этот период ещё раз. Такое 
развитие событий, ясное дело, понрави-
лось не всем. «Простор» долго тянуть с 
этим вопросом не стал и инициировал 
суды против «неплательщиков». На дан-
ный момент суды в процессе, и ещё не-
известно чем это закончится. 

ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ НЕ ЗАХОТЕЛИ
Терпеть такое руководство, которое 

пытается собрать деньги за одно и то же 
два раза, захотели не многие. Так, некий 
член СНТ «Простор» Николай потребо-
вал у нынешнего правления представить 
ему копию реестра членов СНТ, с целью 
собрать собрание и переизбрать прав-
ление. Иначе, как считает сам Николай, с 
таким руководством СНТ скоро останет-
ся без света и воды. Но список члену СНТ 
выдавать не стали. Сослались на то, что 
это персональная информация. 

Недолго думая, Николай обратился в 
суд. Именно там он решил добиться нуж-
ного ему документа. В суде правление 
оперировало уже другими аргумента-

ми: истец якобы не является членом СНТ 
«Простор». Доказать своё членство в СНТ 
Николай смог суду легко. Суд принял его 
сторону и обязал правление «Простора» 
представить реестр. Ответчик мириться 
с решением не стал и подал апелляцию 
в Самару. Видимо, не хотелось ему де-
литься информацией с Николаем. Апел-
ляционный суд состоялся в Самаре 11 
сентября и оставил жалобу без удовлет-
ворения. К слову, представитель «Про-
стора» не счёл нужным приезжать в об-
ластной суд. Сейчас Николай ожидает 
вступление в силу решения суда. 

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ИЛИ?.. 
Недовольные новым правлением в 

СНТ отмечают не только радикальные 
меры руководства СНТ, свежие долги и 
нежелание делиться информацией, кото-
рая положена им по закону. В ходе управ-
ление СНТ были некоторые моменты, 
вызывающие вопрос о компетенции ру-
ководства «Простора». Самый яркий при-
мер – правление решило стать независи-
мым от водоснабжения «Ставрополя» и 
приняло решение провести бурение на 
воду. Правление СНТ всех уверяло, что 
это обеспечит садоводов собственной 
водой и позволит меньше платить. 

В итоге, после проведения всех работ 
и разработки скважины стало ясно, что 

полученной воды, мягко скажем, на СНТ 
не хватит. От этой идеи отказались. Но 
вот деньги были потрачены большие. 
Возможно, этих денег хватило бы если 
не на полное погашение, то на большую 
часть долгов точно. Противников нового 
правления от этого стало только больше. 

СУХОЙ ОСТАТОК
Чёрная полоса СНТ длится не один год. 

Избавившись от старого правления в лице 
Добрянина, люди получили новое правле-
ние в лице Бахтуева. Но, со слов пришед-
ших в редакцию членов СНТ, жить легче 
не стало. Растущие долги, сомнительные 
решения, массовые суды против членов 
СНТ и сокрытие информации правлению 
чести не делают. Трудно сказать, стало ли 
новое правление заложником действий 
предшественников и собственной нео-
пытности, или же тут отработана схема по 
собственному обогащению. Оппозиция 
правления Бахтуева склоняется именно 
ко второму варианту. Следует также отме-
тить, что оппозиция – это не только акти-
вист Николай и несколько недовольных. 
В социальной сети «ВКонтакте» создана 
неофициальная группа этой самой оп-
позиции – «Простор» СНТ. Сезон 2019». В 
группе постоянно выкладываются обнов-
ления, идет обсуждение проблем СНТ. В 
общем, всё то, что в официальной группе 
СНТ благополучно удаляют. 

Сам Николай после получения ко-
пии реестра планирует собрать членов 
СНТ и переизбрать правление. Судя по 
количеству оппозиционно настроен-
ных дачников, у него есть все шансы на 
успех. Получит ли «Простор» правление, 
которое наконец устроит всех его чле-
нов? Время покажет. Ну а сейчас дачни-
ков интересуют более важные вопросы: 
когда закончатся их суды, и будет ли чем 
поливать огород в новом сезоне. 

Редакция «ТН» продолжит следить 
за развитием событий на СНТ «Про-
стор».

Александр Осипов

«ПРОСТОР» ДЛЯ ПРОБЛЕМ
О НЕЛЁГКОЙ СУДЬБЕ СНТ «ПРОСТОР» НАША ГАЗЕТА УЖЕ ПИСАЛА В 2017 ГОДУ. ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ИСТОРИЯ  
СО ВСЕМИ АТРИБУТАМИ ОСТРОСЮЖЕТНОГО ФИЛЬМА РАЗВЕРНУЛАСЬ ТОГДА НА ОБЫЧНОМ ДАЧНОМ МАССИВЕ.  

ВРЕМЯ ПРОШЛО, И «ПРОСТОР» ПОЛУЧИЛ НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ. КАЗАЛОСЬ БЫ, БЕСПРЕДЕЛ ДОЛЖЕН ЗАКОНЧИТЬСЯ,  
А СНТ ЗАЖИТЬ ХОРОШО: ЧЕСТНО И ПРАВИЛЬНО. НО, УВЫ, ЧЁРНАЯ ПОЛОСА У ДАЧНИКОВ ЛИШЬ ПРОДОЛЖИЛАСЬ. 

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей
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НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Окончание. Начало на стр. 1

ДЕПУТАТ КРАСНОВ (Кудря-
шову): Виктор Владиславович, 
Дмитрий Игоревич (Азаров. 
– Прим. ред.) выступал с отчё-
том. Красивая была презента-
ция, яркая. Основные момен-
ты выделены. Я внимательно 
её смотрел, и было видно: всё 
в Самару. Больницы, школы – 
всё в Самаре. У нас заявляется 
самарско-тольяттинская агло-
мерация, а на самом деле в 
Тольятти скидываются крохи. 
Школы у нас так и не были по-
строены. Даже то, что заявля-
ется «в списке» и обсуждается,  
потом, по вине муниципали-

тета, «слетает». Находятся 
крайние, кто не так заполнил 
какие-то мелкие бумажки. 
Люди новых объектов не ви-
дят. Да, что-то ремонтируется 
в порядке общей очереди, но 
тольяттинцы очень хорошо 
видят, как «золотой дождь» 
льётся на Самару. Годами. Да-
вайте как-то пересматривать 
эту политику: у нас Тольятти 
становится не просто депрес-
сивный, а какой-то мрачный. 
Я вижу, что это зависит от фи-
нансирования. Нам в большей 
степени нужны не зеркальные 
павильоны с автомобилями, 
нам нужна «социалка», нам 
нужны зарплаты медикам – 
нам нужны простые вещи. Вас, 
как хорошего хозяйственника, 
мы просим помочь Тольятти в 
этом вопросе...

Однако ответить депутату Ку-
дряшов не успел: мгновенно сре-
агировавший Дмитрий Азаров 
решил пояснить, как проблема 
видится с его, губернаторской, 
точки зрения:

ГУБЕРНАТОР АЗАРОВ: Ми-
нуточку! Вопрос не в хозяй-
ственной сфере лежит, а в 
абсолютно политической. 

Алексей Геннадьевич, то ли 
по низкой осведомлённости 
о работе правительства и 
того, что происходит в город-
ском округе Тольятти, либо 
умышленно, вы передёргива-
ете факты. Ну скажите, какая 
школа построена в Самаре в 
этом году? Две школы в Волж-
ском районе и одна в Привол-
жье. Скажите, какие больни-
цы построены в Самаре? А в 
Тольятти – две. Я бы попросил 
вас следить за тем, что вы го-
ворите: вот СМИ же работают, 
они же снимают то, что вы го-
ворите, доносят до жителей 
Тольятти, а вы умышленно 
искажаете факты...

А БЫЛИ ЛИ БОЛЬНИЦЫ?
Далее губернатор призвал 

самарца Кудряшова пригласить 
тольяттинца Алексея Краснова 
в инспекционную поездку по 
Тольятти и показать, какие, мол, 
объекты в городе строятся. Чем 
сорвал радостные аплодисмен-
ты депутатов-соратников по пар-
тии «Единая Россия». Казалось 
бы, на этом дискуссии полный 
конец. Но, похоже, представите-
ли «партии власти» недооценили 
настойчивость депутата-комму-
ниста и его последовательность 
в отстаивании интересов своих 
избирателей. Как оказалось, он 
вёл диктофонную запись про-
исходящего. Краснов попросил 
помощника принести наушники, 
и в течение нескольких минут 
застенографировал разговор с 
губернатором. Ближе к концу за-
седания он снова взял слово.

ДЕПУТАТ КРАСНОВ: Дми-
трий Игоревич, я расшиф-
ровал видеозапись нашего с 
вами разговора дословно...

Далее Краснов процитировал 
свой «наказ» и начало ответа гу-
бернатора. Уже на словах: «Всё в 
Самару...» его попытались пере-
бить. Не получилось: «Я могу го-

ворить громче вас!» – повысил 
голос Краснов. Когда же депутат 
дошёл до слов «какая школа была 
построена в Самаре в этом году?..» 
ему «по многочисленным прось-
бам» депутатов «Единой России» 
и вовсе отключили микрофон. Но 
Краснов продолжил, не обращая 
внимания на «шум в зале».

ДЕПУТАТ КРАСНОВ: Вот как 
раз в том году, которого каса-
лась ваша презентация. Ввод 
медицинских центров в реги-
оне: Самара, Куйбышевский 
район – диализный центр. 
Самара – лечебно-реабили-
тационный центр. Самара – 
ПЭТ-центр. Самара – лучевой 
центр. Самара – госпиталь 

«Мать и дитя». Поликлиника 
в Южном городе... На осно-
вании вашей презентации я 
это и сказал. Далее вы гово-
рите: «Две школы в Волжском 
и одна в Приволжском в этом 
году»... Не знаю, не был на от-
крытии именно этих школ... 
«...а в Тольятти – две больни-
цы». Я не знаю, какие в 2018-
2019 годах были построены 
больницы, но... (В зал. – Прим. 
ред.) Дайте, пожалуйста, дого-
ворить!.. Дмитрий Игоревич, я 
не видел, какие были построе-
ны больницы, но то, что я ска-
зал, соответствует фактам, а 
то, что вы сказали – нет!

Такие вот страсти кипят в Са-
марской губернской думе. По 
итогам этой истории вспомина-
ются события 10-летней давно-
сти, когда «справоросс» Михаил 
Маряхин шёл в думу с нагремев-
шим и всем запомнившимся сло-
ганом «Хватит кормить Самару!» 
Во время перепалки губернато-
ра и коммуниста Михаил Маря-
хин, присутствовавший в зале, не 
проронил ни слова. Хотя Самару 
мы до сих пор кормим...

Андрей Воронин
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16+ЕЛЕНА МАШКОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «КРЕПОСТЬ», 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ 
МОШЕННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ  

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

89608430845

«СИТУАЦИЯ, ПОВТОРЮСЬ, АБСУРДНАЯ. ДЕПУТАТ ПРОСИТ  
ДЕНЕГ ДЛЯ ГОРОДА, ОТ КОТОРОГО ИЗБРАЛСЯ, И ЗА ЭТО 
ПОЛУЧАЕТ ОТПОВЕДЬ. ДА ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ТОЛЬЯТТИ  

УТОПАЛ В БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЬГАХ, Я ВСЁ РАВНО БЫ ПРОСИЛ  
У КУДРЯШОВА БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ДЛЯ МОЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА! 
ЭТО НОРМАЛЬНО, ВЕДЬ Я – ТОЛЬЯТТИНЕЦ!

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Ситуация, конечно, абсурдная. 
27 марта этого года губернатор выступал 

со своим посланием в здании правительства.  
Сижу я в зале, слушаю губернатора, смотрю 
презентацию. И фотографирую её на теле-
фон. Бах, слайд: «Обновление театров ре-
гиона». В планах которое. Четыре театра 
планируется обновлять: Самарский театр кукол, Театр юного 
зрителя «СамАрт», Академический театр драмы имени Горького 
и театр-студию «Грань». Три в Самаре, один – в Новокуйбышев-
ске. Тольятти нет! Другой слайд «Ввод медицинских центров в 
регионе в 2018 году». Снова четыре картинки: диализный центр, 
лечебно-реабилитационный центр, ПЭТ-центр, лучевой центр, 
госпиталь «Мать и дитя», поликлиника. Всё в Самаре. В Тольят-
ти – нет! Да и без этих слайдов, как говорится, на собственной 
шкуре чувствуем и своими собственными глазами видим разницу. 
Сколько «вбухали» в Самару десятков миллиардов за последние 
несколько лет? Сколько миллиардов – только под соусом чемпио-
ната мира по футболу! И сколько в Тольятти? Почему в Самаре 
бордюры из керамогранита, а у нас из прессованного шлака? Даже 
такая мелочь... Ну, в общем, обидно мне за малую родину. Я родился 
и вырос в Тольятти. Все самые светлые фрагменты моей памяти 
– о Тольятти. Наконец, меня выбрали тольяттинцы именно для 
того, чтобы я отстаивал их интересы. И вот... Как говорят под-
ростки, отгрёб по полной программе.

Как всё произошло. 
Сидим на думе. Вышел Кудряшов. Геннадий Петрович (Котель-

ников, председатель СГД – Прим. ред.) даёт слово нам, депута-
там. Ну, думаю, подходящий момент высказать будущему руле-
вому экономики Самарской области пожелания тольяттинцев. И 
в памяти – всё слайды из мартовской презентации губернатора. 
Я взял слово, посетовал, что на Самару тратится несоизмеримо 
больше денег, чем на Автоград. Попросил на Тольятти. И тут – 
бац! Берёт слово губернатор и давай мне высказывать: мол, в Са-
маре ничего не строили, а в Тольятти – две больницы построили. 
И, типа, я такой плохой, не знаю этого, а говорю. 

Ну, я в шоке. Какие больницы? И почему я – не прав? Беру теле-
фон, нахожу фотографии мартовской презентации, поднимаюсь 
к Азарову в президиум, показываю. Говорю: «Вот! Ваша презента-
ция! Всё в Самаре!» Он глаза отвёл. Говорит: «Идите, работайте!» 

Я вернулся в зал, остановил диктофонную запись (я записываю 
на всякий случай каждое заседание, каждую рабочую группу, где 
участвую). Прослушал её и записал слово в слово... Потом, в конце 
думы попросил Котельникова дать мне слово. Начал зачитывать 
нашу с Азаровым перепалку. Но депутаты от «Единой России» на-
чали кричать, перебивать. Я стал говорить громче. «Единороссы» 
кричат: «Отключите ему микрофон!» Микрофон мне отключили. 
Я всё-таки сказал, что не знаю, какие две больницы у нас в городе 
построили! Губернатор не ответил, никак мои слова не проком-
ментировал. И свои слова про Самару и Тольятти – тоже.

Ситуация, повторюсь, абсурдная. Депутат просит денег для го-
рода, от которого избрался, и за это получает отповедь. Да даже 
если бы Тольятти утопал бы в бюджетных деньгах, я всё равно бы 
просил у Кудряшова больше денег для моего любимого города! Это 
нормально, ведь я – тольяттинец!

...Я, в принципе, и так считаю, что я прав. Однако теперь при-
дётся провести сопоставительный анализ затрат на Самару и 
на Тольятти. Возьму и города отдельно, и городские округа, и при-
мыкающие районы-спутники. Проанализирую за последние 10 лет. 
Думаю, результаты будут... любопытными. 

КОММЕНТАРИЙ

ДЕПУТАТ КРАСНОВ ПОРУГАЛСЯ  
С ГУБЕРНАТОРОМ ИЗ-ЗА ТОЛЬЯТТИ


