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КОРРУПЦИИ

БЮДЖЕТ ПРИНИМАЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО?

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ…
ДЕНЬГИ «ПИЛИТЬ»
ПОД ЁЛОЧКУ

ВЫВЕЗЕТ ЛИ РЕГОПЕРАТОР
ПРОШЛОГОДНИЙ МУСОР?
С ПРИХОДОМ ГОДА СВИНЬИ
В РОССИИ СТАРТУЕТ НОВАЯ
РЕФОРМА ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ОТХОДАМИ. НЕ СИМВОЛИЧНО
ЛИ ЭТО? НЕ ВСТРЕТИМ ЛИ
МЫ НОВЫЙ ГОД В ГРУДАХ
МУСОРА ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ
УВЕЛИЧЕНИИ ПЛАТЫ
С НАСЕЛЕНИЯ?
ПОКА ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ.
Ольга Баркалова

(ТКО), которая вступит в силу аккурат с 1 января 2019 года.

В конце рабочей недели, 14
декабря, в актовом зале администрации города на Белорусской,
33, собралось полным-полно народу. Представители управляющих компаний, старшие по домам,
председатели ТСЖ, собственники
нежилых помещений – все разом
пришли послушать о новогоднем
«подарке» федеральной власти –
новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами

ЯБЛОКУ НЕГДЕ УПАСТЬ
Люди, подошедшие ровно к 10
утра, в зал на Белорусской уже не помещались – все места были заняты.
Но приглашенные не думали расходиться. Они рассаживались на ступеньках сцены, дополнительных стульях или просто стояли вдоль стен.
Всем не терпелось узнать, что нового сулит им реформа обращения с
твердыми коммунальными отхода-

ми (ТКО). Словом, администрация
города, выступившая организатором встречи населения с представителем регионального оператора
по обращению с ТКО, проявила чудеса сообразительности, пригласив
активную часть населения из всех
трёх районов в одно место. При этом
местные чиновники получили прекрасную возможность в очередной
раз убедиться, что активность населения растёт в геометрической
прогрессии относительно числа издаваемых правительством антинародных указов и законов.

Представителем регоператора,
послушать которого собралось
столько народу, оказался лысый
худощавый мужчина. Он представился: «Меня зовут Алексей Николаевич Барабанов. Я заместитель
директора ООО «ЭкоСтройРесурс».
Монолог Барабанова длился
недолго, его прервали собравшиеся давно назревшими и насущными вопросами. Представитель
регоператора успел рассказать,
что с 1 января 2019 года, согласно федеральному законодательству, на территории всей России

начинает реформироваться система обращения с отходами. Согласно ей в Самарской области
по результатам торгов, проводимых Министерством энергетики
и ЖКХ на выбор регионального
оператора по обращению с ТКО,
выиграло ООО «ЭкоСтройРесурс».
Региональными властями было
решено, что в нашей области оператор будет один. Хотя в некоторых работают два и даже три.

СТР. 6

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ
КАК ОРУДИЕ БОРЬБЫ?

НЕДАВНО НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА ПОЯВИЛСЯ РОЛИК, ГДЕ УЧЕНИК 10А КЛАССА 55-Й ШКОЛЫ ОБРАТИЛСЯ К ДЕПАРТАМЕНТУ
ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. ЧИТАЯ ТЕКСТ С ЛИСТОЧКА,
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК СООБЩИЛ, ЧТО В ШКОЛЕ СЛОЖИЛАСЬ ОЧЕНЬ НЕЗДОРОВАЯ СИТУАЦИЯ, И ИХ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА) УВОЛЬНЯЕТСЯ. ПРИЧИНОЙ УВОЛЬНЕНИЯ «ПРЕКРАСНОГО И ВСЕМИ УВАЖАЕМОГО
В ШКОЛЕ» УЧИТЕЛЯ, ДЕСКАТЬ, СТАЛИ ДЕЙСТВИЯ «ЗЛЫХ И ПОДЛЫХ» ЛЮДЕЙ...
После выхода в свет ролика эти самые «злые и подлые» люди обратились в редакцию «Тольяттинского Навигатора» и рассказали своё видение ситуации в школе. По
словам учителя русского языка и литературы Рашиды Зеленюк и учителя технологии

Галины Фефеловой, они более пяти лет ведут борьбу против нарушений в распределении стимулирующих выплат. И всё это время не скрывают своих имён.
Продолжение читайте в следующем номере
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В ГУБЕРНИИ

КТО Ж ОБЪЯВИТ ВЫГОВОР САМОМУ ПРЕЗИДЕНТУ?

Президент России Владимир Путин призвал россиян опираться только на
себя и не ждать помощи от государства. Об этом он заявил во время Всероссийского открытого урока 13 декабря.
По словам президента, 90 процентов успеха каждого человека зависит от него
лично.
«Не надо ждать поддержки государства, надо ей, конечно, пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой помогут. Надо вспомнить
старые песни большевистские: никто нам не поможет – ни бог, ни царь и ни герой», – цитируют СМИ главу государства.
Сетевые издания напоминают, что в этом году чиновники не раз упрекали россиян в том, что они сильно полагаются на государство. Ещё на слуху недавний
скандал вокруг директора департамента молодежной политики Свердловской
области Ольги Глацких, заявившей, что государство молодым людям «вообще в
принципе ничего не должно». За своё высказывание олимпийская чемпионка отделалась выговором.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– С мелкой чиновничьей сошкой всё понятно. Начальство пожурило, скандал закончился. А вот Путину так сходу выговор никто объявить не в состоянии. И, похоже, все
эти предыдущие якобы «оговорки» чиновников и чиновниц были не случайны.

ЗА «ФЕЙКИ» БУДУТ БИТЬ. РУБЛЁМ

В Госдуму были внесены два законопроекта об ужесточении наказания за
распространение информации в интернете. Их авторами стали члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат-единоросс Дмитрий Вяткин.
«Проекты направлены «на предупреждение и пресечение распространения в
интернете недостоверной информации, а также материалов, содержащих в неприличной форме явное неуважение к Конституции, обществу, государству, официальным государственным символам и государственным органам», – сказал сенатор-миллионер Клишас журналистам.
Первый законопроект назвали «антифейком». В ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) предлагается добавить запрет на распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом
достоверных сообщений». Если подобная информация «создает угрозу жизни и
(или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или)
общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры», то штраф для физических лиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс.
до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 400 тыс. до 1 млн рублей.
«Явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам госвласти» оценили скромнее. За это предполагается штраф
от одной до пяти тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

А ВОТ ЧУБАЙСА КРИТИКУЮТ ВСЕ

Российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось
даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес сделал в стране».
Такое заявление генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс сделал на
сессии «Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания», проходящей в рамках Общероссийского гражданского форума, сообщает «Лента.ру».
По мнению главы госкомпании, российский бизнес «страну отстроил», «восстановил безнадёжно обрушившиеся советские предприятия», «вернул зарплату людям», «наполнил бюджет деньгами» и «создал источники для того, чтобы
наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования».
«Это всё – бизнес российский. Это всё сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго
слова о бизнесе нет у общества», – посетовал Чубайс.
За эти слова бывший «главный приватизатор страны» уже подвергся критике
со стороны и «левых», и «правых», и даже либеральных изданий. Заговорили даже
о «скором крахе Чубайса» и «травле» в его адрес со стороны СМИ.
Кстати, в мае «Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.

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

– Думаю, говорить о скором «крахе» Чубайса рановато.
Рейтинг власти не упал ещё до рекордной отметки, чтобы
она для его поддержания могла пожертвовать столь знаковой фигурой. Но уже и в либеральных средствах массовой информации его критикуют. Человеку, который «дербанил РАО ЕЭС, не построив ни одной электростанции», к
месту даже припомнили его высказывание: «Мы знали, что каждый проданный
завод – это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево, бесплатно, с
приплатой – двадцатый вопрос».

ЧТО УГОДНО! ТОЛЬКО НЕ РЕМОНТ…

По данным СМИ, 40% штата фонда капремонта Самарской области – это
административно-управленческий аппарат: гендиректор, его заместители,
советники, главный бухгалтер, руководители департамента и служб, а также
помощники руководителей.
Кроме этого, стало известно, что фонд капремонта потратил на себя 73,4 миллиона рублей дохода со взносов жителей региона. На эти деньги были выписаны премии
сотрудникам, куплены служебные авто, расширили штат и обновили мебель. На днях
стало известно, что фонд капитального ремонта в Самарской области возьмёт в «Земском банке» ещё кредит на 20 миллионов рублей. Деньги планируется потратить на
оплату труда подрядчиков, которые приводили в порядок дома на гостевых маршрутах ЧМ-2018. Напомним, что фонд уже взял ранее 50 миллионов рублей для оплаты
ремонта домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Расплачиваться
за кредит планируют за счёт взносов жителей регионов и областного бюджета.

КОММЕНТАРИЙ АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙКОМА КПРФ ТОЛЬЯТТИ:

– Мало людям повышения основных услуг ЖКХ и дикого
скачка на вывоз мусора в новом году. Теперь готовимся к
повышению оплаты ещё и по строке капитального ремонта. Ну а что… по кредитам-то нужно платить. Ну а как иначе
новые машины и диваны покупать?..

В ТУРЦИЮ ЗА СЧЁТ ОБЛАСТИ

Продолжая тему неэффективного расходования средств региона, вновь
заострим внимание на содержании ПФК «Крылья Советов».
Некоторые СМИ опубликовали информацию о январском двухнедельном тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Сообщается, что спортсмены, менеджеры и обслуживающий персонал будут жить в пятизвездочном
отеле Marriott Hotel Al Forsan по системе «все включено». Предварительные подсчёты показывают, что вся поездка обойдётся в 12 миллионов рублей, которые
будут взяты из бюджета области. Кроме этого отмечается, что следующие сборы
– что в Турции, что в Австрии – пройдут по тому же сценарию: «в какую бы точку
земного шара ни прилетели самарские спортсмены, их администраторы и персонал, пребывать там они планируют на широкую ногу за счет региональной казны».

КОММЕНТАРИЙ ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА,
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА:

– Возможно, это обычная практика для футбольных клубов, но в условиях серьёзного дефицита бюджета руководству клуба и министерству спорта следует пересмотреть
траты на такие мероприятия. Только недавно депутаты
думы Тольятти буквально «наскребли» дополнительные
средства на программу «Молодая семья» на 2019 год. И этого оказалось катастрофически мало! В итоге получается, что кто-то хорошо отдохнёт за границей за счёт региона, а кто-то в очередной раз не получит свой сертификат по программе «Молодая семья». Давно пора пересмотреть политику распределения бюджетных средств
региона, вспомнив при этом, что государство у нас в первую очередь социальное.
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В ГОРОДЕ
В СРЕДНЕМ БЕРУТ ПО 118 ТЫСЯЧ

Прокуратура Тольятти подсчитала среднегородской размер взятки: он составил в 2018 году 118 тысяч рублей.
Такая информация прозвучала на заседании в городской прокуратуре, где
были подведены итоги противодействия коррупции в уходящем году. Так, в прошедшем периоде выявлено 385 нарушений антикоррупционного законодательства. В суд направлено 4 иска, внесено 129 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлекли 213 граждан, к административной – 31. В
следственные органы переданы материалы, послужившие основанием для возбуждения семи уголовных дел.
Сотрудниками городского управления МВД выявлено 143 преступления коррупционной направленности, из них 123 – тяжких и особо тяжких. В крупном и
особо крупном размерах совершены 83 таких деяния. В суд направлено 73 уголовных дела. Из общего количества выявленных преступлений возбуждено 12
уголовных дел за получение взяток.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ БУДЕТ!

Дорогие друзья и жители города!
Хочу поздравить вас с событием, которого мы ждали много-много лет. 20 ноября 2018 года на сайте госзакупок размещён аукцион о поиске подрядчика для
начала строительства легкоатлетического манежа, и уже определён победитель –
ООО «Самарастройальянс». Строительство планируется начать в следующем году
и завершить до 20 декабря 2020-го.
Работа по решению данного вопроса ведётся с 2014 года. За это время строительство манежа внесли в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в
городском округе Тольятти и государственную программу Самарской области
«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы».
За этот период разработан проект, проведены все необходимые согласования,
получено положительное заключение по проекту манежа и по сметам, а также все
разрешительные документы и т.д. и т.п. 22 ноября 2017 года даже был объявлен
аукцион на определение подрядчика, но через неделю после начала торгов без
объяснения причин аукцион был остановлен Государственным казённым учреждением «Управление капитального строительства» при министерстве строительства Самарской области.
На все запросы администрация области и минстрой давали пространные ответы.
Но тольяттинцы сплотились вокруг этой проблемы и буквально закидали область
письмами и запросами. Их направляли общественные организации, Общественная
палата города Тольятти, спортивные организации города, спортивные федерации. В
обращениях все просили одного – срочно начать строительство долгожданного и необходимого объекта. Также были направлены ходатайства в минстрой Самарской области, в администрацию губернатора, Государственную и губернскую думу.
К решению данного вопроса присоединились депутат губернской думы Геннадий
Говорков и депутат городской думы Юрий Сачков. Они обращались в профильные
ведомства. Направляли запросы и чиновники – управление физкультуры и спорта
тольяттинской администрации, министерства спорта Самарской области, Федерация
легкой атлетики Самарской области и областная общественная палата.
Всем, кто добивался строительства манежа, – огромное спасибо! Отдельную
благодарность за помощь в решении данного вопроса хочется выразить уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой. Благодарю
всех спортсменов, ветеранов спорта – всех, кто оказал помощь и содействие.
Совместно мы добились начала строительства легкоатлетического манежа для
города Тольятти и всей Самарской области. Вместе мы можем многое! Любые серьёзные проблемы города мы должны решать вместе и сообща!
Председатель Федерации легкой атлетики городского округа Тольятти
Александр Герасимов.

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

– Пример с легкоатлетическим манежем наглядно показывает, как трудно сдвинуть неповоротливую махину
нынешней власти в России. Что власть в нашей стране
стремится работать для чьего угодно блага, но только не
блага народа… Но в то же время пример с манежем говорит и о том, что, объединившись, сообща люди могут достичь многого. А потому мы должны для достижения результатов объединяться
как можно чаще. Тогда и власть начнет привыкать считаться с людьми.
А пока по всем вопросам, касающимся интересов развития города, прошу обращаться в Думу городского округа Тольятти и в общественные приёмные депутатов в городе.
Не забывайте, что вместе мы – сила!

23 ПИВНУШКИ НА КВАРТАЛ

В Тольятти насчитали порядка 800 пивных, что в пересчете на численность
населения примерно втрое больше, чем, например, в Москве или СанктПетербурге.
Если перевести количество «наливаек» в цифры, получится примерно 23 пивных на стандартный квадратный квартал Автозаводского района. Стоит отметить,
что помимо пивных есть еще 1040 магазинов, имеющих лицензию на торговлю
алкоголем.

САДЫ – ДЕТЯМ?

В Тольятти 47 зданий детских садов используется не по назначению. Об этом
на заседании думы доложила руководитель департамента образования администрации Елена Пинская.
По словам чиновницы, из 47 зданий только 13 по-прежнему принадлежат муниципалитету. Семь из них расположены в Автозаводском районе, и по три – в Центральном и Комсомольском районах. При этом девять зданий используются под
образовательную деятельность. В администрации города считают, что три здания
в ближайшей перспективе можно вернуть детям через реконструкцию либо строительство новых зданий на месте старых детсадов, поскольку требования к помещениям дошкольного образования существенно изменились. Они находятся по
следующим адресам: б-р Королева, 1 (используется под балетную школу им. Майи
Плисецкой); ул. Комсомольская, 127, здесь располагается корпус начальной школы №13, и помещение на ул. Вавиловой, 64, выбрано под социальный приют. По
словам Пинской, детей, занимающихся в помещениях детсадов, можно перевести
в другие помещения. То есть руководитель департамента образования считает,
что проблема вполне решаема, но только в отношении трёх помещений детсадов.
Отметим, что, по информации городской администрации, с 2010 по 2016 годы были реконструированы здания пяти детских садов, ранее использовавшихся не по назначению.

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

– Были времена, когда детсады пустовали, потому что
детей рождалось мало. Но недальновидные чиновники
распродали здания детсадов, а в лучшем случае сдали их
в аренду. Насколько мне известно, здание детсада на бульваре Туполева, 18, долгое время «арендовало» местное отделение партии «Единая Россия». Там была даже оборудована сауна, где единороссы, наверное, снимали усталость
от забот о нуждах народа. При этом рост рождаемости и
острая нехватка мест в детских садах не сразу заставили
представителей партии власти вернуть детям помещение.
Но особо огорчает сегодня то, что 34 помещения детских садов уже не принадлежат городу! Скажите, разве имели моральное право чиновники – и вазовские, и
городские – продавать детсады на сторону?!

«ВЯЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

Ветераны-строители АВТОВАЗа раскритиковали работу подрядчика по
строительству выставочного зала истории ВАЗа со скверами, фонтанами и
игровыми площадками.
Алексей Волков, Владимир Царьков и Сергей Перевезенцев сделали это на заседании комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в городской думе. По их мнению, подрядная организация ПСК «Волга» намеренно затягивает сроки строительства объекта и делает всё возможное
для удорожания работ.
Так, Перевезенцев сказал, что можно было не выделять дополнительные 18
млн рублей из городского бюджета на вывоз непредвиденного проектом количества бетонного лома. «Подземные бетонные чаши фонтанов можно было не ломать, – считает Сергей Николаевич, – можно было сделать бетонную подушку на
месте их. Ведь по выставочному комплексу будут ходить не танки, а люди». Ветераны-строители также отметили, что подрядчик может вести работы и в течение
зимы, потому как на этой площадке запланировано благоустройство территории,
создание скверов, уголков отдыха. А сам выставочный центр – своеобразную вишенку на торте – можно делать в теплое время года.
Кроме этого, ветераны считают, что более вялого строительства они не видели
в своей жизни. И при этом они возмутились докладом представителя городской
администрации, из которого следовало, что подрядчик соблюдает все заявленные сроки строительства. «Компания, которая осваивает 350 млн рублей, практически не вела работы в течение этого года, но при этом сроки выдерживаются! Как
такое может быть? – недоумевали опытные строители. – Да они в месяц должны
выполнять работы на десятки миллионов рублей, а у них на строительной площадке даже не подключено электричество!»
Напомним, что АВТОВАЗ был построен в рекордно короткие сроки: 20 июля
1966 года было принято решение о строительстве завода в Тольятти, а 19 апреля 1970 года с конвейера сошли первые «копейки». Интересно, смогут ли за это
время в современной истории построить выставочный комплекс в честь 50-летия
АВТОВАЗа? Срок сдачи комплекса запланирован на декабрь 2019 года.
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БЮДЖЕТ ТОЛЬЯТТИ:

АКЦЕНТ НА СОЦИАЛЬНОМ
11 ДЕКАБРЯ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ ЕДИНОГЛАСНО УТВЕРДИЛИ СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД. ОДНАКО ПЕРЕД ЭТИМ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ДЕВЯТЬ (!) ЗАСЕДАНИЙ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ, ГДЕ ДЕПУТАТЫ И ЧИНОВНИКИ ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД СРАЖАЛИСЬ ЗА КАЖДУЮ
СТРОКУ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА. В ИТОГЕ ПОБЕДИЛ КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД. БЛАГОДАРЯ
ЧЕМУ БЮДЖЕТ НАПОЛНИЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СОТНЯМИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ
НАПРАВЛЕНЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ.
Ольга Баркалова

НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

Прежде чем обсуждать бюджет Тольятти во втором чтении, на заседании думы
необходимо было соблюсти чисто техническую процедуру – отменить решение
по первому чтению бюджета и принять
обновленный вариант основных параметров. В нём доходы и расходы увеличились на сотни миллионов рублей.
С новыми параметрами бюджета ознакомила собравшихся на заседании думы заместитель руководителя департамента финансов администрации Лариса Миронова.
По её словам, в рамках согласительной
комиссии была проведена большая работа, в результате которой доходы бюджета
увеличены всего на 394,531 млн рублей,
составив 7 505 909 000 рублей. Из них
собственные налоговые и неналоговые
доходы увеличены на 103 млн рублей и
составили 6,720 млрд рублей. Увеличены
также стимулирующие субсидии, их общий объём составил 121,124 млн рублей,
предусмотренные субвенции государства
составили 78,299 млн рублей.
Общий размер расходов составил
7 732 150 000 рублей. Расходы по итогам
работы согласительной комиссии в 2019
году увеличены на 348,660 млн рублей.
Дефицит бюджета сокращён на 45 млн
рублей и утвержден в размере 226,241
млн рублей, или 3,37% от доходов города.
Расчётный уровень муниципального долга на конец 2019 года составит 91,6% собственных доходов, или 6,2 млрд рублей.
Резервный фонд на следующий год определен в сумме 3 млн рублей.
Кстати, впервые за всю историю работы
согласительной комиссии особое внимание
было уделено состоянию муниципального
долга. Это особо отметил заместитель главы
города по финансам, экономике и развитию
по итогам работы согласительной комиссии:
«Мы нашли понимание у депутатов нового
созыва в необходимости снижения муниципального долга, в отличие от предыдущей
думы, которая только ставила вопрос: «А
почему у нас такой муниципальный долг?»
Откровенно говоря, это всегда нас вводило
в ступор, потому что работали мы на согласительной комиссии вместе. Сейчас подход
был более конструктивным», – такие слова
Алексея Бузинного приводят «Городские ведомости».

ОБСУЖДАЛ, НО НИЧЕГО
НЕ ПОНЯЛ?

С увеличенными параметрами бюджета депутаты согласились единогласно. Но
при этом депутат фракции «Справедливая
Россия» Иван Попов попытался выразить
особое мнение. Правда, получилось у него
это, мягко говоря, странно: «Я бы хотел

напомнить, что в работе согласительной
комиссии принимали участие только два
представителя фракции. У меня есть особое
мнение, чтобы в работе согласительной комиссии по бюджету принимали участие все
представители фракции. То есть мы видим,
что на первом заседании думы господин
Сачков говорил, что бюджет будет увеличен в два раза, но мы сегодня видим, что в
два раза увеличены расходы только на содержание депутатов. Это почти 7 млн на помощников, 20 млн на помощников, которые
будут на округах работать, три автомобиля
дополнительно покупаются. Это я к тому,
что мнения не учитываются. Вот по лесу, например, вырубается 4 гектара. И коммунисты постоянно говорят, что лес вырубается,
и люди, мол, задыхаются… Но что-то я не
увидел, чтобы в бюджете заложили деньги
на посадку леса… Мы 260 млн готовы на
округа отдавать, а на посадку леса мы не
предусмотрели даже десятой части от этой
суммы».
Попова прервала Миронова. Заместитель руководителя департамента финансов ответила, что на посадку леса деньги
в бюджете заложены.
Председатель думы также решил поправить депутата от СР. «Кто сказал, что
на посадку леса деньги не заложены?! Во
втором чтении бюджета будет сказано об
этом», – пояснил Николай Остудин. Спикер также напомнил, что участие в работе
согласительной комиссии – право каждого депутата.
«Мы ходили, – продолжил Попов, – но,
тем не менее, Николай Иванович, я понимаю, и мы понимаем, что если сегодня мы не проголосуем «за», то можем не
получить 6 миллиардов. Это мы будем
поддерживать, но у меня особое мнение, чтобы на следующий год мы убрали

лишние деньги на третьего помощника,
два помощника на округах, машины и всё
остальное – это раз. И два – чтобы на следующей согласительной комиссии были
представители всех фракций. Прошу за-

писать как особое мнение. Но поддерживать мы будем, чтобы получить деньги из
вышестоящих бюджетов».
«Мне позиция Попова абсолютно не
понятна, – снова взял слово Остудин. –
Какой-то всплеск эмоций, и более ничего.
Все депутаты, кто хотел принять участие в
работе согласительной комиссии, ходили
на неё. И мы всё там обсуждали».
«И я ходил», – вновь сообщил Попов.
«Тогда какие проблемы?! – еле сдерживался спикер. – Все пожелания, озвученные в ходе согласительной, учтены.
Может быть, не в том объеме. Но учтены.
Столько работы проведено. А мы говорим
какие-то непонятные слова».
Георгий Акоев (фракция КПРФ) решил
помочь коллеге разобраться в бюджете:
«Я считаю, что никакого предмета спора
здесь нет. При всём уважении к Ивану Викторовичу рекомендую ему внимательнее
изучить бюджет города, где средства на
посадку леса выделены. Могу лично показать пальцем, где».
На предложение коллеги Попов ничего
не ответил.
Ближе к финалу думы взял слово депутат Губернской думы Алексей Краснов и в
резких выражениях обвинил Ивана Попова в передергивании фактов:

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

– При работе согласительной комиссии явных ляпов мы не нашли, хотя настаиваем, что в первом чтении бюджет Тольятти
должен быть увеличен как минимум в два раза. Наш город больше
65 млрд рублей налогов направляет в бюджеты всех уровней, а ему
достаются крохи. Мы будем обращаться в область и Федерацию,
чтобы отчислений оставалось больше. Тольятти – донор для области, для Федерации. Но сам – нищий, сумма кредитов приближается к собственным доходам. Разве это нормально?!

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

– Считаю, что представленный администрацией бюджет города не отвечает в полной мере социальным запросам населения.
При этом у города есть возможности получения дополнительных
средств для обеспечения более высокого уровня жизни граждан.
Так, необходимо использовать более эффективно муниципальное
имущество и другие инструменты получения доходов. Обещанные
инвестиции от «Жигулевской долины», особой экономической зоны
и территории особого экономического развития не дают городу обещанных результатов. Муниципалитет продолжает увеличивать долговую нагрузку, и говорить об оптимистичных прогнозах развития не приходится. Об этом мы постоянно говорили в
работе согласительной комиссии. Члены фракции КПРФ принимали активное участие в
ней, отстаивая социальные направления бюджета. В частности мы добились увеличения
средств для программы «Молодая семья», на лесовосстановительные работы, о которых
говорил депутат Попов. При этом отмечу, что предложение заложить в бюджет средства на посадку и уход за саженцами поступило также от фракции КПРФ.
В ходе исполнения бюджета мы будем контролировать эффективность расходования
средств и таким образом повышать отдачу каждого рубля, вложенного налогоплательщиками в бюджет города.

– Сачков обещал увеличить бюджет
в два раза, если его изберут спикером
думы. Спикером думы вы его не избрали. Поэтому не надо теперь передёргивать…
В итоге Краснов обвинил Попова в том,
что тот поливает грязью депутатов-коммунистов в социальных сетях…

НОВАЯ ДУМА ДОБАВИЛА
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После голосования депутатов за бюджет в первом чтении Лариса Миронова
ознакомила собравшихся с основными
изменениями расходной части.
Важным увеличением расходной части бюджета и депутаты, и чиновники
считают индексацию заработной платы бюджетников (83,407 млн рублей) и
доведение ее до показателей из майских указов президента в отрасли образования (83,057 млн рублей). Также
увеличено софинансирование из городского бюджета на открытие новых
групп в детсадах – 12,607 млн, рекультивацию свалок – 6,301 млн, капремонт
лагерей отдыха – 1,065 млн, капремонт
гимназии № 34 – 4,452 млн рублей. Но
наиболее важным показателем для
молодых семей, пожалуй, можно считать увеличение в три раза расходов
по программе «Молодая семья» до 30
млн рублей (первоначально было заложено 10 млн), еще 3,669 млн рублей
предусмотрено для тех, кто «вылетает»
из программы в связи с превышением
возрастного ценза.

В расходной части бюджета появились
многие другие статьи, тоже благодаря
работе согласительной комиссии. Так,
предусмотрена диагностика транспортно-эксплуатационного состояния дорог в размере 274 тыс. рублей. Доведены
до уровня 2018 года софинансирование
праздничных мероприятий города, проводимых в рамках департамента культуры и департамента образования, – 2,513
млн и 2,160 млн, соответственно.
Добавили денег и на поддержку социально ориентированных общественных
организаций –2,687 млн рублей. 5 млн
предусмотрели на муниципальную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов. Столько же заложено
и на установку общедомовых приборов
учета в МКД. Средства на разработку документации по планировке территории
17а квартала также нашли отражение в
бюджете. 1,765 млн предусмотрены на
валку и обрезку аварийно-опасных деревьев. Лесовосстановительные работы
– 2,474 млн. 278 тыс. рублей – на проекты парковок возле ТЮЗа и театра «Дилижанс» и другие работы.
На согласительной комиссии положительно был решен вопрос о выделении
дополнительных средств на благоустройство. С учетом реализации на территории
города трех программ по благоустройству дворовых территорий и общественных мест на каждый избирательный округ
будет выделено в 2019 году по 27 млн рублей.

КОММЕНТАРИИ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ),
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ ДУМСКОЙ КОМИССИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ:

– Для администрации города я бы назвал принятый бюджет удобно-комфортным. Потому как мы, депутаты, по итогам работы согласительной комиссии, хоть и настояли на увеличении доходов и
расходов, а также – ВПЕРВЫЕ С 2011 ГОДА–на выделении средств
для погашения долга, чиновники всё равно будут работать не особо
напрягаясь. А значит, существенного роста собственных доходов наблюдать в 2019 году не
придётся. Хотя источники для этого имеются. Взять, к примеру, уличную торговлю. Она
успешно идёт, торговцы работают во многочисленных павильонах, киосках, ларьках и т.п.
Но при этом по договорам о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) город
получает какие-то жалкие 11,5 млн рублей в год. Далее, как выясняется, провалена работа
не только с НТО. 16 торговых центров не платят аренду городу. Это крупные торговые
центры, ежедневно получающие прибыль от аренды и торговли…
Считаю, нужно наводить порядок и с муниципальным имуществом, и на рынке рекламы. И тогда собственные доходы Тольятти будут расти.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Выпады депутатов-справороссов в думе Тольятти против депутатов-коммунистов совершенно неудивительны. «Единой России» даже не приходится «пачкать руки» – за неё всё делают эсеры.
Что лишний раз говорит о том, что истинная роль «соколов Миронова» – противостоять депутатам КПРФ и их решениям. Гадости,
которые пишет у себя на странице Попов-младший, просто пропитаны ненавистью к нам, коммунистам. И я думаю, истинные причины этой ненависти кроются отнюдь не в партийной ревности, и даже не в глубокой
любви маряхинцев к едросам. Иван Попов – сын коммунальщика-олигарха Виктора Попова,
который в своё время, будучи начальником в мэрии, «приватизировал» на себя почти всё
тольяттинское ЖКХ. Ну не может сын олигарха любить коммунистов. Просто по определению не может.

В ТЕМУ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ
ОТ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
ЛИШИЛСЯ ДЕПУТАТСКОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ИЗ-ЗА ВЗЯТКИ
ПОЛУЧИЛ ВЗЯТКУ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ, КАК УТВЕРЖДАЕТ ГЕНПРОКУРАТУРА РФ, И ЛИШИЛСЯ
ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ВАДИМ
ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛОУСОВ, 58-ЛЕТНИЙ БИЗНЕСМЕН ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА, ДРУГ И КОМПАНЬОН ХОЗЯИНА
«МАКАРОННОГО» КОНЦЕРНА «МАКФА», ЭКС-ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛА ЮРЕВИЧА.
На данный момент к самому
Юревичу у Генпрокуратуры очень
много вопросов, но тот – в зарубежных бегах. А вот его соратник
депутат-справоросс
Белоусов
вынужден держать ответ. Оказывается, Генпрокуратура еще 18
июня этого года обратилась в Госдуму с просьбой дать согласие на
лишение справоросса Белоусова
депутатской неприкосновенности для привлечения его к ответственности по уголовному делу о
коррупции – ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном
размере». Но депутат до 22 ноября находился на больничном.
Как только вернулся на Охотный
Ряд, так сразу и попал под прокурорское представление. Вопрос
о даче согласия появился в Думе
6 декабря и рассматривался в
13.00 в закрытом режиме. Впервые за 25 лет своего существования Госдума закрылась от журна-

листов. За минувшие годы палата
лишала неприкосновенности по
требованию Генпрокуратуры не
менее 9 своих коллег, всегда проводя открытые гласные дискуссии. На этот раз дело Белоусова
обсуждалось тайно. Хотя форма
закрытого режима, как тихонько
делились с журналистами некоторые думцы, была выбрана не
палатой, а лично спикером Володиным, который решил не трясти
на публике «грязным бельем»
справороссов. Дескать, Госдума
должна выглядеть в глазах избирателей респектабельной и
непорочной. Отвечая на вопрос
Сергея Иванова, для чего делать
тайну, Володин сказал: «Вопрос
надо изучать, но не превращать
в пиар…».
Словом, Володин из гуманных
соображений решил не выставлять на всеобщий позор дело Белоусова, ибо подобное может по-

стичь «любого». А также – чтобы
не ронять и без того подорванную репутацию парламента.
Дело Белоусова, по данным
Генпрокуратуры, связано с делом
экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, заочно
арестованного и объявленного
в международный розыск за взяточничество на сумму не менее
26 миллионов рублей. Лидер
справороссов Сергей Миронов
заявил, что не поддерживает позицию ведомства.
А единоросс Отари Аршба,
председатель комиссии Госдумы по
контролю за доходами депутатов,
по мандатным вопросам и этике,
пояснял журналистам, что подобные обсуждения надо всегда вести
в закрытом режиме «из гуманных
соображений», исходя из того, что
человек остается невиновным до
решения суда, и нечего «полоскать
его» на виду у всей страны.

Надо сказать, что справоросс
Белоусов трогательно близок
единороссам. В прошлом созыве Госдумы он был в составе
фракции «Единая Россия». Был
членом регионального политсовета «Единой России», совмещал
партийную деятельность с должностью генерального директора
ООО «УК Макфа». За активность
Вадим Владимирович награжден
медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» I и II степени.
В VII созыве Госдумы Белоусов пошел в «Справедливую Россию».
Невелика, видно, разница между
этими партиями. Везде его принимали как товарища. Сидел он
в депутатском кресле тихо, редко
отзываясь какой-либо инициативой. И декларации о доходах у
него были скромными, в отличие
от жены.
Например, в 2014 году сам
Белоусов заработал 4 385 318,26

руб., супруга – 59 312 279,52 руб.
В 2015-м у Белоусова доход составил 4 859 837,57 руб., а у супруги – 55 678 209,86 руб. В ее
же собственности значились
8 земельных участков, 3 просторных дома, квартиры, целый
парк легковых автомобилей, в
том числе и представительского
класса. В 2016 году Белоусов заработал 6,3 млн рублей, а супруга – более 266,7 млн рублей. В ее
собственности стало больше дорогих автомобилей и появилась
квартира в Испании. Словом,
дела у госпожи Белоусовой шли
в гору. И Белоусов, по отзывам
местной прессы, был активным
в бизнесе. И вот на тебе, вмешалась Генпрокуратура. Будет
ли теперь расти доход у оборотистой супруги депутата и по
совместительству макаронного дельца? Время покажет. Или
следствие…

ПОД
НОВОСТИ
ЁЛОЧКУ
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ВЫВЕЗЕТ ЛИ РЕГОПЕРАТОР
ПРОШЛОГОДНИЙ МУСОР?
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С ПРИХОДОМ ГОДА СВИНЬИ В РОССИИ СТАРТУЕТ НОВАЯ РЕФОРМА
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ. НЕ СИМВОЛИЧНО ЛИ ЭТО? НЕ ВСТРЕТИМ ЛИ
МЫ НОВЫЙ ГОД В ГРУДАХ МУСОРА ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ УВЕЛИЧЕНИИ
ПЛАТЫ С НАСЕЛЕНИЯ? ПОКА ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ.
Ольга Баркалова

СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?

Барабанов также сообщил, что тариф
будет утвержден официально 17 декабря,
но при этом он уже размещён на сайте
министерства. Тариф единый для жителей
Самарской области и составляет 598 рублей 16 копеек. А вот нормы накопления
ТКО для жителей многоквартирных домов
одни, для частных домовладений – побольше, для жителей сельской местности
– самые меньшие. В итоге путём нехитрых
расчетов, зная, что норма потребления
для жителей МКД составляет 2,5 куб. метра мусора, получаем ежемесячную плату
примерно в 117 рублей на одного жителя
многоквартирного дома и 140 рублей для
жителей частных домов в городах нашего
региона. Такой размер тарифа будет действовать с 1 января 2019 года по 30 июня.
Затем тариф подорожает: для жителей
МКД на 6 рублей (123) и для «частников» на
6,8 рубля (146,8).
После уточняющего вопроса из зала «с
человека?» и утвердительного ответа на
него собравшиеся долго не могли успокоиться – шумели, считали, что с нового года
семья из четырех человек будет платить
468 рублей в месяц дополнительно. А потом буквально завалили Барабанова вопросами. Правда, отвечать на многие из них
не входило в компетенцию представителя
регоператора. А люди спрашивали: это что
же, с января поднимут в среднем пенсию на
тысячу, но её тут же и заберет регоператор?
Было высказано недоверие и к нормативам
накопления ТКО.
Мужчина из зала спросил Барабанова,
зачем ломать отлаженную систему вывоза
мусора в Тольятти и вводить новую, если
прежде всё работало хорошо, за что сорвал
аплодисменты зала. В ответ собравшиеся услышали, что региональный оператор – лишь
исполнитель закона о реформе, а сама она
задумана с целью избавить страну от мусора
и несанкционированных свалок. Барабанов
привел цифры, согласно которым якобы в
год на территории России образуется порядка 60 млн тонн ТКО. И эта цифра постоянно растёт...
А наиболее популярным вопросом был
в разных интерпретациях вопрос о том, что
делать собственникам, в квартирах которых
зарегистрированы взрослые дети, не проживающие на данной жилплощади. Ответ
у представителя регоператора был один –
оформлять перерасчет с представлением
документов о месте их проживания. Из которого понятно было, что платить придётся
и за них.

ДЕНЕЖНАЯ РАБОТА

Как выяснилось в процессе обсуждения
реформы, у регоператора прав несколько
больше, чем обязанностей. Так, его ответственность наступает с момента погрузки
ТКО в мусоровоз. А раз так, то содержать

контейнерные площадки должны собственники или муниципалитет. Да и потом,
согласно правилам новой реформы, регоператор ничего не будет делать сам. Он
только заключает договоры на вывоз мусора, обезвреживание ТКО, обработку, сортировку, утилизацию. Об этом прямо так и
говорится в брошюре, которую раздавали
собравшимся в актовом зале на Белорусской, 33.
При этом ООО «Экостройресурс» только
с одного Тольятти соберет за месяц более
80 млн рублей. С области – порядка 300 млн
рублей в месяц. Или 3,6 млрд в год! Наверное, именно по этой причине – высоких доходов – в регионах России операторами по
обращению с ТКО стали компании, аффилированные к людям правительства, губернатора и госкомпаний. Так, в Самарской области, поговаривают, ООО «ЭкоСтройРесурс»
принадлежит племяннику Артякова.
Особо хочется отметить, что мусороперерабатывающие заводы не будут построены за счет платы населения за обращение
с ТКО. В брошюре опять-таки говорится, что
12 новых объектов, которые планируется
запустить в эксплуатацию на территории
нашего региона, будут построены за счет
инвесторов. В их числе три экопарка – два
возле Самары и один возле Тольятти, в
структуре которых предусмотрены мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО и
площадка биокомпостирования. Остальные
девять – современные комплексы по переработке полного цикла.
Если все действительно будет построено,
как обещано, это очень хорошо. Но на что,
простите, будут тратиться миллиарды рублей, собираемые с населения ежегодно?
И будут ли снижены тарифы на обращение
с ТКО, после того как регоператор начнёт
получать доходы от продажи сырья, полученного путём повторной переработки отходов?

Эти вопросы остались за кадром. Потому
как наиболее злободневными были другие.
Например, как успеть ТСЖ до нового года заключить договор на новую
коммунальную услугу по обращению с
отходами, если официально тариф на
неё будет утверждён 17 декабря. Кто
вывезет прошлогодний мусор 1 января,
если аукцион по отбору перевозчиков
был провален? Не стоит ли ожидать Тольятти мусорный коллапс в первые дни
нового года?

Барабанов ответил, что мусор в Тольятти
будет вывозить в Центральном и Автозаводском районе компания «Эковоз», с территории Комсомольского района – компания
под названием «Шмель», с ними в ближайшее время будет подписано соглашение.
Интересно при этом, что мусор из Центрального района будут везти на полигон в
Самаре. А для того, чтобы заключить услугу
напрямую с регоператором, минуя управляющую компанию, собственникам необходимо принять решение на общем собрании и
предоставить протокол общего собрания.
Как это успеть за 13 дней, оставшихся после
утверждения тарифа, Барабанов не пояснил. Потому вновь вызвал недовольный гул
собравшихся.
Немало вопросов прозвучало и со стороны бизнеса. Для многих из них услуга вывоза
мусора стала дороже на целый порядок. Кто
должен заключать договор с регоператором – собственник или управляющая компания, – спрашивали предприниматели. На это
Барабанов ответил: если есть УК, то договор
заключает она. И это касается не только собственников бизнеса, но и жителей многоквартирных домов.
В завершение встречи представитель регоператора пытался заверить собравшихся,
что с нового года мусор будет вывозиться с
контейнерных площадок с прежней периодичностью. Потому как эта коммунальная
услуга строго регламентирована санитарными правилами и нормами СанПин. Однако люди открыто заявляли, что они уже не
верят никому – ни регоператорам, ни власти.

КОММЕНТАРИИ
ПАВЕЛ ТУРКОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Декларируемая президентом борьба с бедностью на деле оборачивается всё новыми и новыми поборами. Мало нам одного регоператора – по капитальному ремонту, который тратит огромные суммы на себя, любимого, а ремонт многих домов люди будут
ждать десятилетиями. Получите второго!
При увеличении платы за вывоз мусора особо пострадают многодетные семьи. Умножим 117 рублей, к примеру, на пять, получим без
малого 600 рублей. И это вместо нынешних 60-100 рублей. То есть плата за вывоз мусора вырастет для многих семей в десять раз (!), и это значит, что региональные власти нарушают федеральное правило на рост цен на коммунальные услуги, который не должен превышать 4% в год.
На этой неделе мы планируем собрать внеочередное заседание думы и посвятить его в
том числе рассмотрению вопросов по переходу на новую систему сбора отходов.

ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– У меня огромное недоверие к нормативам накопления мусора.
У большинства из нас нет столько отходов, сколько декларируется по стране. В Москве – да, а в регионах у людей и столько денегто нет, чтобы постоянно покупать что-то и производить по
500 кг отходов на человека.
А пенсионеры, к примеру, даже картофельные очистки сушат,
чтобы весной закопать их в землю в качестве удобрения.

СТРАСТИ ПО ПОПРАВКАМ
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НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА ВСЁ ЖЕ ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ. ПОЧЕМУ
«ВСЁ ЖЕ»? ДА ПОТОМУ, ЧТО ВОПРЕКИ БОДРЫМ РЕПОРТАЖАМ «ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕССЫ», ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ВЫЛИЛОСЬ
В БУРНУЮ ДИСКУССИЮ МЕЖДУ ДЕПУТАТАМИ ОТ ОППОЗИЦИИ И АГРЕССИВНО-ПОСЛУШНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ «ПАРТИИ ВЛАСТИ».
Андрей Сергеев
Как водится в таких случаях, доклада по
окончательному варианту бюджета делать не
стали. Мол, все читали, всем всё ясно. Сразу
перешли к вопросам. И первые же вопросы
представителей фракции КПРФ для министра
управления финансами Андрея Прямилова
оказались какими-то «неудобными».

НЕЗАДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ СУД

Тон задал Михаил Матвеев, заинтересовавшийся подробностями возведения в Самаре
здания 6-го Конституционного суда и связанного с этим финансирования в сумме 2,7 миллиарда рублей.
– Каким образом можно утверждать цифры
в отсутствии проектно-сметной документации? Нам очень часто говорится… к поправкам
депутатов, что если нет документации, то и не о
чем говорить. В данном случае мы имеем цифры, а проектно-сметную документацию нам
обещают сделать в декабре. Уже после того, как
мы за неё проголосуем…
Матвеев также посетовал, что Минстрой так
и не удосужился выслать ему, депутату, запрошенные дополнительные обоснования и документы. Втуне пропали и просьбы Матвеева
прокомментировать ситуацию, обращенные к
Счётной палате и прокуратуре. Представитель
СП отговорилась: дескать, всё, что у палаты
было, они представляли к первому чтению, а
прокуратура вообще отмолчалась.
Словом, что за работы ведутся/проведены
на объекте за 150 миллионов рублей – монтажные, демонтажные или изыскательские, Матвеев так ответа и не получил. Впрочем, к теме
здания Конституционного суда он ещё вернулся, но позднее…

О НАСЛЕДИЯХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ

Эстафету подхватил Алексей Краснов (фракция КПРФ):
– Когда мы будем знать ответ на вопрос: какую нагрузку несёт бюджет по «наследию мундиаля»? Сколько мы будем тратить в год на вот
это всё?
Дмитрий Шляхтин (врио министра спорта
Самарской области):
– Что вы подразумеваете под словом «всё»?..
Далее развернулся диспут, в ходе которого
выяснилось, что «наследие» (термин, введённый областным чиновничеством) подразумевает под собой всего лишь сам стадион да пару
тренировочных площадок. Что-то финансирует область, что-то – федеральный бюджет, и в
этом плане «всё хорошо». А вот долги… Долги
– это уже не «наследие». Почему то.
Но Краснов требовал объяснений, как сочетаются вот это вполне осязаемое «наследие»
и 50 миллионов рублей, которые казна должна заплатить в качестве «субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат
на уплату процентной ставки по кредитам…». Проще говоря, коммерсанты настроили на кредитные деньги к чемпионату мира
гостиниц, а 50 000 000 рублей процентов за них
в 2019-м заплатят самарские налогоплательщи-

ки! «Наследием» же в виде гостиниц будут заправлять частники.
Так и не получив вразумительного ответа,
Алексей Краснов даже предложил переименовать «наследие» в «последствия мундиаля».
Далее выяснилось, что не только Пётр Карайман из фракции ЛДПР, но и жители Рождествено не дождались членораздельного ответа
по поводу берегоукрепления у этого села, которое скоро уже начнёт сползать в воду.
Предыдущий подрядчик что-то там «накосячил», идет судебное разбирательство, и пока
оно не завершится, хоть все берега посмывай
– ничего не поделать. Правда, 20 миллионов
дадут. Но только на… обследование действий
предыдущего подрядчика. И возможную корректировку проектно-сметной документации.
Слова Караймана о том, что берег тем временем разрушается, повисли в воздухе…

ХОРОШАЯ ПОПРАВКА!
ПРОРАБОТАННАЯ,
НО БЕЗ ДОКУМЕНТАЦИИ

Заместитель председателя губернской
думы, коммунист Алексей Лескин поинтересовался:
– Из общего количества поправок ко второму чтению, а их 428, учтены к непосредственному исполнению только поправки одной политической партии. «Единая Россия» её зовут.
Скажите, пожалуйста, это чисто случайное
совпадение или целенаправленная политика
Минфина?
Ответ Андрея Прямилова, если честно, поразил своей «парадоксальностью»:
– Это не политика Минфина, решение принималось комитетом. Это по тем поправкам,
которые были отработаны и которые не требуют наличия проектно-сметной документации,
еще каких-то разработанных «упреждающих
мероприятий». Наверное, чисто так совпало,
но прежде всего это проработанность мероприятий…
Как? Как можно тратить бюджетные деньги
на что-то, не требующее проектно-сметной
документации, но одновременно проработанное? Где? В какой школе абсурда чиновников
учат давать такие ответы депутатам?
По поводу поправок, возможно, надо пояснить. Когда идёт вёрстка областного бюджета,
каждый работающий, а не «просиживающий
штаны» депутат старается внести в него то, что
называется «наказами избирателей». Поправки
вносят депутаты, фракции, депутатские группы, даже муниципальные образования. Они
должны быть грамотно обоснованы, предусматривать снижение расходов в каких-то других случаях, и… А вот «и» как раз и становятся
точкой преткновения. О них, об этих «и» весьма
доходчиво высказались коммунисты Алексей
Лескин и Михаил Матвеев.
АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН, ФРАКЦИЯ КПРФ:
– Взывая здесь с высокой трибуны к объединению и консолидации, надо в первую очередь
слышать своего собеседника и оппонента.
Когда фракция подготавливает и подаёт поправки, когда депутат из группы депутатов
подаёт поправки, когда депутат персональ-

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

но подаёт поправки, а они все попадают во
«второй список», в таблицу «в ходе исполнения
бюджета»… Мне это напоминает слова из
кинофильма Гайдая «Не может быть»: «Сказал:
«Отдам!» Половину… Потом…»
Поправки были профессионально подготовлены! Просто очень странное совпадение, как
сказал министр финансов. Одна политическая
партия получила «зелёный свет» на свои поправки, на наказы избирателей. А другие политические партии, представленные в парламенте, просто так «погулять вышли»? Мы
же общались с избирателями. Они требуют
исполнения наказов, которые (красиво звучит!)
«занесены в лист ожидания». В том числе и проблемы целых городов, которые не решаются
десятилетиями! (…) Фракция КПРФ будет голосовать против такого бюджета!
МИХАИЛ МАТВЕЕВ, ФРАКЦИЯ КПРФ:
– Коллеги, когда мы принимаем бюджет,
каждый депутат хочет увидеть в нём результат своей деятельности. Зачастую к нам обращаются избиратели с совсем скромными запросами, не требующими десятков миллионов
рублей. Но даже в таких объёмах мы им помочь
не можем, потому что сама по себе схема влияния депутата на финансовую сторону весьма зарегламентирована. Когда-то у нас была
согласительная комиссия по бюджету, когда
мнение депутатов было более весомым. Сейчас
мы смотрим таблицу поправок, и она очень
интересно выглядит. Депутат либо представитель муниципалитета вносит поправку.
Далее следует финансовое обоснование, а…
последняя строчка называется у нас как? Правильно: «комментарий правительства». И
вот правительство в ней говорит: «Нет, это
ерунда. Это не надо» или «Вернемся к вопросу
потом». И вот как оно говорит, так в 100% случаев принимается. Из всех сотен поправок нет
ни одной, где комментарий правительства
впоследствии разошёлся бы с судьбой данной
поправки. Фактически бюджет принимает
правительство, а не дума!
Я постоянно выступал несколько раз по
поводу здания Конституционного суда. Безусловно, это знаковый и статусный для региона
объект. Но я хочу обратить внимание: для
того чтобы мы могли размахнуться на
этот «праздник жизни» в 2,7 миллиарда,
мы прекратили строительство двух школ
в Тольятти! Деньги были сняты с двух школ и
перенесены на этот объект! Нам обещали, что
в бюджете 19-го года это будет компенсировано, но мы видим, что финансирование уже на
20-й год ушло!
И ещё. Мы никак не можем найти схему, в
которой учитывались бы мнения депутатов
при работе с наказами избирателей. Предлагаю всё-таки проработать эту схему. Если мы
на каждого из 50 депутатов «заложим» хоть по
10 миллионов рублей, это будут уже 500 миллионов, которые будут находиться в резервном фонде губернатора. Но депутат раз в год
сможет на эти 10 миллионов рублей сформировать поправку, и она гарантированно принимается! А могут договориться 5 депутатов.
И вот уже гарантируется какой-то объект на
50 миллионов! Вот увидите: бюджеты станут

приниматься проще и быстрее, если каждый
депутат будет знать, что хоть раз в год, хотя
бы что-то, но он может сделать для избирателей…
Естественно, «смутьянам» тут же возжелали
дать отпор. Обвинения в популизме и гладкие
красивые слова о пользе и благе простого народа зазвучали со стороны представителей
всё той же «Единой России».
Депутат Александр Живайкин подпускал
металла в голосе и взывал к майским указам
президента и посланию губернатора. Габибулла Хасаев так упирал на проделанную колоссальную работу, что не выдержал даже
лидер фракции ЛДПР Степанов, незадолго до
того обещавший вопреки воле Жириновского
проголосовать за бюджет, хотя и видит в нём
недочёты. Александр Сергеевич весьма эмоционально заявил, что популизма со стороны
коллег из фракции «ЕР» он наблюдает гораздо
больше, чем от всех оппозиционных партий
вместе взятых.
Словом, сторонам убедить друг друга ни
в чём не удалось, но бюджет голосами парламентского большинства был принят.
Итак, на 2019 год запланировано:
• доходы – 136 млрд 894 млн рублей;
• расходы – 136 млрд 752 млн рублей;
• профицит – 141,7 млн рублей.
Пока в бюджете не учтены безвозмездные
поступления из федеральной казны. Ожидаемая сумма поступлений составляет более 21
миллиарда рублей.
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ)
– Ситуация с выносом финансирования двух
тольяттинских школ из тела бюджета меня
просто вывела из себя. На комитете по образованию и науке, где я являюсь заместителем
председателя, я проголосовал против этого
решения. Сразу после комитета я поехал в Тольятти, где на городской думе встретился с
заместителем главы Бузинным. Он несколько
раз меня заверил, что все деньги, зарезервированные для этих школ, войдут в бюджет в
2019-м году. Что об этом есть договорённость
администрации Тольятти с правительством
Самарской области. Но даже на этих условиях
я не стал голосовать за бюджет. Даже беглого
взгляда достаточно (а я изучал бюджет совсем не бегло, а очень даже придирчиво), чтобы понять: большая часть денег опять будет
потрачена на Самару. В прошлые три года (с
2015 по 2018) деньги выкачивались в Самару из
«малых» городов – Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска. Делалось это ради чемпионата
мира по футболу, который состоялся летом
этого года. Теперь деньги «вбухиваются» в Самару из-за предстоящих выборов в Самарскую
городскую думу. Совершенно очевидно: единороссы боятся «облажаться» в Самаре также,
как они «облажались» в Тольятти на выборах
в нашу, городскую думу. Они боятся проиграть
коммунистам. Именно поэтому власти будут
«заливать» Самару деньгами. Именно поэтому
я – как депутат от Тольятти – голосовал против бюджета Самарской области на 2019 год в
том виде, в каком его вынесли на думу.
Подписано в печать:
по графику – 20.12.2018, 10.00,
фактически – 20.12.2018, 18.00.
Отпечатано в ООО «ППК»
445144, Самарская обл., Ставропольский район,
с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, блок 6Б.
Факс (8482) 55-69-38, тел. 55-69-40.
Заказ №
Газета зарегистрирована Поволжским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения
ответственность несет типография.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Мнение автора может не совпадать с мнением
редакции. ® – Опубликовано на правах рекламы.
Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

16+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
Название газеты: «Тольяттинский навигатор»
Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Чугунова Алия Фяритовна
Главный редактор:
Осипов Александр Викторович
Выпускающий редактор:
Баркалова Ольга Васильевна
Адрес редакции: 445040, Самарская область,
г. Тольятти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,
445051, Самарская область, г. Тольятти,
б-р Приморский, д. 1, кв. 10
№38 (494), 21 декабря 2018 года

8

ПЕРЕУЛКИ
НОВОСТИ
КОРРУПЦИИ

№38 (494), 21 декабря 2018 года

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ...

ДЕНЬГИ «ПИЛИТЬ»

ЗА КАКИХ-ТО ПОЛТОРА МЕСЯЦА ТОЛЬЯТТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» (ДАЛЕЕ – МАУ «АЭР») УСПЕЛО
ОБУЧИТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(ДАЛЕЕ – СМСП) ПО САМЫМ РАЗНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. НА
ДНЯХ СОСТОИТСЯ ВЫДАЧА «КОРОЧЕК» ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСОВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ОБУЧЕНИЯ. ВОТ ТОЛЬКО ЧТО-ТО МЕШАЕТ В ЭТОМ МЕСТЕ ЗААПЛОДИРОВАТЬ
ИЛИ ЗАКРИЧАТЬ «БРАВО!». ПОСКОЛЬКУ ВСЕ ПРОИЗОШЕДШЕЕ С 30 ОКТЯБРЯ БОЛЬШЕ
НАПОМИНАЕТ ФАРС. ИЛИ ПРОФАНАЦИЮ. ВЫБИРАЙТЕ, ЧТО БОЛЬШЕ ПОНРАВИТСЯ.
Андрей Сергеев
Именно 30 октября 2018 года состоялось
первое заседание постоянной комиссии по
бюджету и экономической политике Думы
г.о. Тольятти нового созыва. На нём и прозвучало: из области «упали» 4 000 000 рублей.
Их надо срочно «освоить».
Причём освоить не на какие-то благие
дела, а целевым способом: на «предоставление субъектам малого предпринимательства образовательных услуг (в том числе
тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации)».
Члены комиссии засомневались в реальности того, что за оставшееся до конца года
время это вообще возможно. Да и целесообразно ли?
Присутствовавший на заседании депутат
Самарской губернской думы Алексей Краснов, до недавнего времени сам работник
высшей школы, недоумевал по поводу одной из групп:
– 256 академических часов! 128 «пар». Да
это ж программа на два семестра. Вы что, по
какой-то ускоренной схеме будете их учить?..
Естественно, представители МАУ и администрации Тольятти наперебой стали заверять, что если вот прямо сейчас депутаты
разрешат открыть финансирование, то и методики, и преподаватели, и аудитории враз
найдутся... В качестве убеждений пошли и
новые рабочие места, которые откроют эти
самые СМСП, и требование области по обновлению кадров (это в малом бизнесе, что
ли?), и что это надо на развитие «того самого
«среднего класса», который является опорой государства»!
Ну и вишенкой на торте: вы поверьте, мы
всё успеем, а если что, все результаты можно
проверить и с помощью контрольно-счётной
палаты, но если не «освоим» эти самые 4 миллиона, то нам их больше никогда не дадут.
Неспециалисту, конечно, трудно судить:
зачем группе из 19 человек надо 256 часов
читать лекции по экологии производства.
Но стоимость часа вроде была не завыше-

на. Внешне всё выглядело правдоподобно.
Правда, уже в ходе заседания комиссии её
членам раздали новые поясняющие таблицы, вследствие чего все путались: у одних
перед глазами были одни графы и цифры, у
других – совсем иные. Представители МАУ,
впрочем, тут же объяснились: мол, вы ж просили уточнённые данные – получите…
К чему это я всё? А помните упоминание
контрольно-счётной палаты? Так вот, попался тут один любопытный документик. Отчёт КСП о проверке целевого расходования
средств тем самым МАУ «АЭР» от предыдущего года.
Приложение на 36 страницах пестрит
цифрами, выявленными нарушениями и
несоответствиями. То неправомерные расходы. То направление на зарплаты средств
субсидий. То приобретение сувенирной
продукции, использование такси в непроизводственных целях. Даже звучит строгое:
«возникновение коррупционных рисков»
при самостоятельном выборе курсов. Словом, читать – не перечитать.
А в выводах КСП: «Рассмотреть вопрос о
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях норм действующего законодательства и
муниципальных правовых актов».
Короче: проверяли-проверяли, выявили,
да наказать забыли.
А те снова потребовали дать денег. И получили!
И «освоили»!
Не знаю, как вам, но мне происходящее
почему-то напомнило знаменитую басню
про ворону и сыр. Только в несколько другой интерпретации: сыр (4 «лимона») упал.
Каркнешь вслух – потеряешь навсегда. Вот и
приходится давиться, но глотать.
А уж что там за специалисты пополнят
ряды «обученных кадров» СМСП – дело десятое. Главное – сыр слопать, пока есть возможность.
И даже то, что деньги из областного бюджета – как-то не утешает. 4 000 000 можно
было израсходовать с большей пользой.
Но это только моё частное мнение.

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Вся соль случившегося для меня не столько и не только в том, что
Агентство умудрилось на 4 миллиона лекций прочитать за месяц, а в
том, что «мэрия» и Агентство обманули депутатов-коммунистов.
Мы несколько раз на том заседании просили: дайте нам возможность
проконтролировать расходование этих средств – дайте нам учебные
программы и учебные планы с указанием аудиторий, где будут проходить занятия. В итоге
получили шиш с маслом. Запрошенные документы пришли… за три дня до последней лекции.
Этот вопрос мы поднимем, когда «мэрия» будет отчитываться за работу в 2018 году.

ОЛЬГА СОТНИКОВА,
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

– Я знакома с результатами проверки контрольно-счётной
палатой деятельности МАУ «АЭР» за предыдущие годы. Что
сказать? «Необоснованные расходы», «неправомерные расходы»,
«несоответствие целевым показателям», какое-то сумасшедшее
перевыполнение планов (по отчетности). 3 000 000 рублей – туда,
2 700 000 – сюда и главный вопрос: кого за это наказали? В самом
МАУ? В департаменте экономического развития администрации
города, курирующем муниципальный сектор? А эти последние
судорожные попытки «освоить» 4 000 000 бюджетных рублей? За месяц-полтора. Без
представленной чёткой программы занятий, без учебного плана – как попало, лишь бы
успеть, «а то в следующем году не дадут»… И вообще мне эта история кажется зеркальным отражением того скандала, когда на АВТОВАЗе государственные субсидии тратили на обучение «основам техники безопасности на производстве» рабочих, которых
назавтра намеревались вышвырнуть с этого самого производства.

ГЕОРГИЙ АКОЕВ,
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

– История, конечно, некрасивая. Я считаю, что депутатамкоммунистам нужно усилить контроль над МАУ «АЭР». Нужно
провести системную оценку деятельности этого учреждения.
Посмотреть эффективность денег, которые вкладывались в эту
организацию за последние 10 лет. Думаю, результаты дадут пищу
для размышлений и конкретных действий. Репрессивного характера.

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.
офис 122
ЕСТЬ ИПОТЕКА ОТ СОБСТВЕННИКА ПОД 12,5% ГОДОВЫХ – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ 20%

