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КОММУНИСТЫ ПОСТАВИЛИ
АНТАШЕВУ НЕУД
ОСТАЛЬНЫЕ РАЗГЛЯДЕЛИ
В ТОЛЬЯТТИ ПОЗИТИВНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

6 НЕВЫСОКАЯ

ПОЛИТИКА

8

ФРАКЦИЯ «ЕР» В ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
ГОЛОСОВАЛА ЗА ТО, ЧТОБЫ КОММУНИСТЫ
НЕ СМОГЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ

КТО ЕСТЬ КТО

СДАДУТ ЛИ
ГОРОД
ВЕКСЕЛЬБЕРГУ?
ТО, КАК ПРОГОЛОСУЮТ ДУМСКИЕ ФРАКЦИИ
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА,
ПОКАЖЕТ ИХ ИСТИННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЮ
Глеб Орлов
Называющие себя оппозиционными к действующей власти фракции партий
«Справедливая Россия» и
ЛДПР в городской думе, скорее всего, в очередной раз
поддержат правительство
региона и олигарха Вексельберга и проголосуют за
повышение предельного индекса на коммунальные тарифы. Так что если с июля в
Тольятти коммунальные та-

рифы вырастут более чем на
2%, жители города должны
знать, кому из депутатов говорить за это спасибо.

ХОТЬ ПЛАЧЬ, НО ПЛАТИ

Как мы уже знаем, ежегодно
российское правительство спускает в регионы индексы предельного роста коммунальных
тарифов. Это доля в процентах, выше которой общая плата
за коммуналку не должна быть
в регионе. Так, в нынешнем году согласно постановлению

правительства тарифы вырастут с 1 июля для Москвы на
4,8%, Санкт-Петербурга – 4,5%,
Чеченской Республики – 4%,
Московской области – 3,6%, Самарской области, Ульяновской,
Тюменской, Челябинской – на
2%. Для Чувашии, Удмуртии –
тоже на 2%. К слову, в большинстве регионов июльский рост
составит 2%.
А всего по итогам года –
3,7%, потому как увеличение
на 1,7% произошло не из-за
«хотелок» олигархов-ресурс-

ников, а по причине того, что
в России наше дорогое (в прямом смысле этого слова) правительство решило увеличить
НДС (налог на добавленную
стоимость). Правда, людям от
этого не легче, платить-то им
всё равно приходится больше,
а в чей карман – государственный или олигарха – не суть
важно. В итоге народ, затянув ещё на одну дырочку пояс,
увидел, что у большинства-то
дырочек уже не осталось. Хоть
плачь, но плати.

ПОРОЧНАЯ ПРАКТИКА

Однако в регионах в последнее время сложилась такая
практика. К примеру, олигарх
Вексельберг, который владеет задвижкой на пуск тепла во
многих городах нашего региона, считает, что роста тарифов
на 2% с каждого потребителя
для него недостаточно. И он под
видом повышения надежности
теплоснабжения
предлагает
увеличить тариф, к
примеру, на 6% с июСТР. 7
ля, а не на 2%.

НАША БОРЬБА

ПРОТИВ

МУСОРНОГО БЕСПРЕДЕЛА
В СИТУАЦИИ С РЕФОРМОЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТКО ВСКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ ДАННЫЕ

Александр Осипов

6 июня в Тольятти прошла конференция актива Самарской области, темой
которой была «Разработка стратегии
противодействия мусорному беспределу в Самарской области». Актив региона собрался обсудить меры борьбы
против грабительской «мусорной» ре-

формы. В конференции по выработке
дальнейшей стратегии борьбы против
новой реформы приняли участие депутат Самарской Губернской думы, депутаты Думы г.о. Тольятти, представители
ТОСов, ТСЖ, юристы, журналисты, блогеры, инициативные группы и просто
люди с активной гражданской
позицией.
СТР. 5
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В СТРАНЕ
ТОРГОВЫЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ НЕГАТИВНО
ПОВЛИЯЮТ НА РОССИЮ

Происходящие в мире торговые противоречия спровоцируют проблемы в российской экономике и станут причиной глобальной стагфляции (ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен – инфляцией).
Такое заявление сделал министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, решения центробанков разных стран по
смягчению денежно-кредитной политики не смогут исправить ситуацию.
– Проблемы в глобальной торговле, особенно если они будут усугубляться, – это то, что может привести к стагфляционному сценарию – к сценарию
с низким ростом экономики и высокой инфляцией, – заявил министр, добавив, что эта ситуация негативно отразится и на России.
– На уровне G20 пока нет согласия двигаться вперед, а это значит, что проблемы в мировой экономике будут сохраняться, – резюмировал Орешкин.

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ШТРАФАХ ЗА КРАЖУ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

АРЕСТОВАННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РАССКАЗАЛ
О СВОИХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

Журналист Иван Голунов, который был отправлен под домашний
арест по подозрению в попытке сбыть наркотики, дал короткое интервью телеканалу «Россия-24», находясь в здании УВД ЗАО.
Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотики и никогда их при
себе не имел. Год назад он покупал таблетки, которые имеют легкий психотропный эффект, но приобретал их официально в аптеке по рецепту врача.
Журналист отметил, что занимается расследованиями, в частности, об отъёме жилья у москвичей через микрозаймы, о похоронном бизнесе – самых,
пожалуй, криминализированных сферах деятельности.
Напомним, что ранее Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.
Своей вины он не признает. Полиция же утверждает, что Голунов находился
под наблюдением с марта.
А вот на защиту журналиста встали многие, включая РПЦ. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир
Легойда напомнил о существовании презумпции невиновности. Петицию в
защиту Голунова подписали уже более 65 000 человек.
Несколько пикетчиков, вышедших на его защиту, задержаны правоохранителями.
Пока верстался номер, стало известно, что Иван Голунов освобожден от
ответственности в связи с недоказанностью вины и все обвинения с него
сняты. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА
КПРФ:

– В этом деле пока слишком много неизвестных. С
одной стороны, все, кто замешан в делах с наркотиками, говорят о своей непричастности. С другой – сотрудник оппозиционного издания, расследования по
громким делам... Такому легче всего заткнуть рот, именно подбросив наркоту. Однако дело получило такой мощный резонанс, что есть большая вероятность в торжестве справедливости.

ПУТИН ПРИКАЗАЛ ФОТОГРАФИРОВАТЬ
ТЕХОСМОТРЫ

Президент России внёс изменения в закон «О техническом осмотре
транспортных средств». Документ появился на портале правовой информации.
Согласно поправкам, фотофиксация технического осмотра автомобилей
становится обязательной. Также вводятся электронные диагностические
карты с подписью техэксперта.
Закон дает право МВД контролировать все процессы, связанные с диагностикой автомобилей. Предполагается, что меры помогут снизить число
продаж диагностических карт без реального проведения техосмотра.

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

– Насколько я знаю, всё это уже было. Снимок на
въезде, снимок на выезде и некая сумма в карман посреднику за то, что на этом техосмотр закончится. На
мой взгляд, коррупционный риск это не снизит, а, наоборот, повысит, поскольку схема была отработана
давным-давно.

С 9 июня в России вступил в силу закон, который вводит штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.
Теперь физические лица заплатят за это от 15 до 30 тыс. рублей, а юридические – от 200 до 300 тыс. рублей. При этом штрафы за первое незаконное
подключение остались прежними.

ДЕПУТАТА ЗАКСОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
АРЕСТОВАЛИ

Ранее против него возбудили уголовное дело по подозрению в
крупном мошенничестве.
Депутат законодательного собрания Красноярского края, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Титов арестован судом на два месяца. Эту информацию ТАСС подтвердили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
– Он арестован Центральным районным судом Красноярска сроком на
два месяца, – сказал представитель ведомства.
В отношении Титова возбуждено уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в феврале 2018
года депутат сообщил директору одной из теплоснабжающих организаций,
что он поспособствует увеличению тарифа на теплоэнергию для этой компании. Директор с мая 2018 года по июнь 2019 года передавал депутату
деньги. По мнению следователей, было передано не менее 4 млн рублей.
34-летний Титов входит в состав комитета по бюджету и экономической
политике и комитета по охране здоровья и социальной политике краевого парламента. В краевое заксобрание был избран в 2016 году по спискам
ЛДПР, до этого он был депутатом Ирбейского районного совета.

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

– Противно, когда люди получают депутатские мандаты
лишь для того, чтобы заиметь возможность незаконного
обогащения. Карьеризм, желание выдвинуться – всё это
можно оправдать. Вороватость чиновников в России тоже
общеизвестна со времён Карамзина. Но когда народный
избранник, да ещё «оппозиционный», занимается махинациями – это уже дно. Дно политики, дно самой идеи демократии.

СК ПРОВЕРИТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЛГИ

Следственный комитет заявил о намерении проверить сообщения
СМИ о том, что в Некрасовском районе Ярославской области береговая линия и вода в Волге загрязнены бензином.
Ряд СМИ ранее сообщили, что в данном районе река и берег покрыты бензиновой плёнкой. Также сообщалось, что неподалеку от места предполагаемого разлива нефтепродукта находится детский туристический лагерь.
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В ГУБЕРНИИ
И СКУЧНО, И ГРУСТНО

Жители областной столицы назвали фестиваль «ВолгаФест-2019» неинтересным. Об этом они рассказали в соцсетях.
Судя по их многочисленным сообщениям, на фестивале оказалось множество закрытых площадок, программа выступлений была скучной и вдобавок
к этому музыке мешала очень громкая стройка по улице Льва Толстого.
«Вечером скукота, большинство площадок закрыто, где-то играл оркестр,
где-то рок. Люди уходили разочарованные. Веселья не было», – делятся посетители фестиваля в Твиттере.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

ОХ УЖ ЭТА СТАТИСТИКА!

Средняя зарплата в Самаре составила 43 тысячи рублей. 6 июня
глава города Елена Лапушкина в ходе своего отчёта заявила, что средняя зарплата жителя Самары – 43 тысячи рублей.
Лапушкина добавила, что Самара в 2018 году показала самый высокий
рост зарплат за последние годы.
«Достигнуты целевые значения по росту уровня средней заработной
платы работников учреждений образования и культуры, установленные
майскими Указами президента России Владимира Путина», – сообщается в
пресс-релизе управления информации и аналитики мэрии Самары.
Средняя зарплата в Самарской области, по данным агентства Самарастат,
составила 34726 рублей.

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

– Примерно то же прозвучало из уст главы Тольятти
Сергея Анташева. В отчёте о работе администрации за
2018 год он назвал среднюю зарплату на промышленных
предприятиях 37800 рублей. И по его словам, Тольятти
является лидером роста зарплат в регионе. Ну а жители, которые не чувствуют на себе роста доходов, справедливо считают, что растут не зарплаты, а растет уровень вранья наших чиновников.

ПОБОРЫ РАСТУТ... ИЗ-ЗА ПОБОРОВ

Власти региона объяснили повышение тарифа на мусор повышением транспортных расходов и новыми налогами.
В такой ситуации ни о каком снижении «мусорного» тарифа не может
быть и речи. По словам исполняющего обязанности председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, тариф на мусор стал больше
благодаря новому экологическому налогу и сильному повышению расходов на транспортировку мусора.
Кудряшов отметил, что тариф в области ещё не самый большой среди
ПФО: Самарская область занимает только 7-е место из 14 округов. Он добавил, что в данный момент правительство занимается пересмотром тарифов, но в ближайшее время этого ждать не стоит. Замеры по накоплению
отходов будут готовы только в 2020 году. До этого времени, дал понять Кудряшов, ожидать изменений не стоит.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(КПРФ):

– У нас всегда повышение тех или иных услуг естественных монополистов, работающих под «крышей»
государства или госкорпораций, будут защищать любыми средствами и всяческой аргументацией. Ведь главная задача –
обложить обязательными платежами каждого, а дальше дело техники.
В настоящее время мы с коллегами в областном суде проверяем обоснованность тарифов, в том числе через инициирование судебной бухгалтерской экспертизы. Это единственный способ доказать и попытаться уменьшить тарифы и нормативы накопления отходов. В противном
случае рассчитывать на уменьшение платежей при нынешней модели
управления страной не приходится.

– Ну ведь был у нас один хороший фестиваль, собирающий на своей площадке более полумиллиона человек со всей страны! «Рок над Волгой» был тем самым
знаковым событием, что каждый год делал область
столицей рока на один день. Огромное количество
туристов, приезжающих задолго до начала фестиваля,
приносили области хорошие деньги. Неужели правительство не способно
повторить успех? Неужели для сегодняшнего губернатора верхом развития
туризма является проведение никому не нужного фестиваля пива? Нужно
возвращать проекты, которые показали себя с наилучшей стороны, и перестать заниматься ерундой.

14,5 МЛН НА ШОКОЛАД

Область собирается потратиться на наборы с имбирными матрешками и конфетами стоимостью 14,5 млн рублей.
Об этом стало известно от департамента управления делами губернатора
и правительства Самарской области. В закупках 19378 подарочных наборов
со сладостями указано, что в него должны входить «шоколадные плитки, конфеты и имбирные матрешки с картинками из глазури». Сладости будут иметь
символику Самарской области на подарочной упаковке. По информации к
закупке, «финансирование производится из средств областного бюджета,
предусмотренных на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и
иным значимым событиям».
Аналогичные сладкие наборы область закупила ещё в феврале. Тогда регион на 30 тысяч подарочных наборов потратил 22,3 млн рублей. Заказ выполнила компания ООО «АЮС», уже не первый раз обслуживающая подарочные заказы региональных властей. В прошлом году АЮС поставила подарков
региону на 27 млн рублей.
Учитывая новый заказ, Самарская область уже потратила на сладости более 36 млн рублей.

НЕТ ЗАХВАТУ ВОЛГИ!

Губернатор Самарской области призвал своих подчинённых пристальнее обращать внимание на сообщения о незаконной застройке и
захвате земли на берегах Волги.
На первом отчёте рабочей группы по противодействию незаконной застройке береговой полосы Волги министр по строительству Евгений Чудаев
сообщил о строениях близ посёлка Гранный и национального парка «Самарская Лука». Там рабочая группа «нашла» частные дома, «предположительно,
капитального характера».
– По закону все делают, правильный проект – нет вопросов. Но если есть
нарушения, вы их останавливайте сейчас, потом будет поздно. Когда построят, сносить тяжелее. Необходимо провести работу сейчас, – с такими словами обратился Дмитрий Азаров к участникам рабочей группы. Следующий
рейд рабочей группы будет проходить на береговой линии от Новокуйбышевска до плотины ГЭС.
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В ГОРОДЕ
НЕПУБЛИЧНЫЙ АВТОВАЗ

РЕМОНТ ДОРОГ ДОСТАЛСЯ СЕРПЕРУ

Контракт на 492,4 млн рублей на строительство и ремонт дорожной
сети в Тольятти будет заключен с ООО «Автодоринжиниринг».
Такая информация опубликована на сайте госзакупок. Судя по ней, победу сызранская компания одержала без боя. Её заявка на торгах, проходивших в форме
аукциона, оказалась единственной. В связи с чем конкурсная комиссия под председательством руководителя транспортного департамента Тольятти Павла Баннова
признала аукцион несостоявшимся, но решила заключить контракт с единственным
участником на основании пункта 4 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

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

– «Автодоринжиниринг» – крупнейший в последние
годы получатель бюджетных контрактов по ремонту и
строительству дорог в Самарской области и, в частности,
в Тольятти. Также эта компания содержит тольяттинские
магистрали, видимо, под нее ликвидировано наше акционерное общество с муниципальным участием – ДРСУ. Надо бы выяснить, кто в
администрации города лоббирует интересы депутата Госдумы Евгения Серпера
и почему кроме его компании больше никто не участвует в аукционах.

КОМУ ЗЕМЛИ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ?

На аппаратном совещании в администрации на этой неделе заместитель
главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный сообщил о том, что резидентам Территории особого экономического развития,
что создана в нашем городе, будут раздавать землю без торгов.
По мнению Бузинного, такая возможность существенно увеличивает инвестиционную привлекательность Тольятти. В частности, упрощает процедуру
вхождения в ТОСЭР и дает колоссальные преимущества компаниям, которые
инвестируют в наши территории.

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

– Возможность получения земельных участков без
торгов, на мой взгляд, повысит не инвестиционную привлекательность, а уровень коррупции в раздаче земли. А
у города совсем не останется места для строительства поликлиник, детсадов и школ.

ПОВЕЗЛО!

8 июня на «Лада-Арене» прервали концерт из-за возгорания светового
оборудования над сценой.
Пользователи в соцсетях пишут: «Через два часа от начала концерта над сценой загорелся осветительный прибор. Было открытое пламя. Пожарные всё
быстро потушили. Спасибо им за это! Всех попросили выйти на 20 минут. При
всём этом запах жженого пластика стоял жуткий. И тут хочу кинуть камень в
огород работникам «Лады-Арены»: ни одного эвакуационного выхода не было
открыто! Но и после того как пожар был ликвидирован, возвращаться обратно
не было абсолютно никакого желания!»
По словам очевидца, посетителям концерта очень повезло, что возгорание
оказалось несущественным. «При любых других раскладах случилась бы а-ля
«Хромая лошадь», – уверен автор поста.

АВТОВАЗ изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое наименование Акционерное общество «АВТОВАЗ», исключив из него указание на публичность.
Регистрация нового наименования освобождает АВТОВАЗ от обязанности раскрывать информацию, требуемую от публичных акционерных
обществ согласно законодательству Российской Федерации о рынке
ценных бумаг. Решение об освобождении от такой обязанности утверждено Банком России 22 мая 2019 года. Изменение статуса АВТОВАЗа вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным
акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более
эффективному корпоративному управлению и принятию решений на
АВТОВАЗе.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ (КПРФ):

– Теперь мы о тольяттинском градообразующем
предприятии будем знать совсем ничтожно малую
часть информации. Сколько человек работает, сколько планирует предприятие сократить – тайна за семью
печатями. А что касается финансовой составляющей –
и подавно. В апреле 2019 года АВТОВАЗ в последний раз раскрыл финансовую отчетность. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила
5,86 млрд рублей. Благодаря в том числе мерам господдержки завод выведен в прибыль. Ну а дальше знать нам не положено. Вот они, законы капитализма.

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ВОЗМУЩЕНЫ ОБНОВЛЁННЫМИ
СПИСКАМИ

4 июня администрация города обновила список очередников на получение жилищных сертификатов.
В нем чуть более 5,7 тыс. семей, признанных нуждающимися в улучшении
жилищных условий. Из очереди, как пишут тольяттинцы, вылетело более 700
семей, которые, простояв в очереди 7-8 лет, так ничего и не получили. Многие
из них рассчитывали на эту финансовую помощь, взяли ипотеку, которую выплачивать теперь придется исключительно собственными силами. Жители города
пишут в соцсетях, что администрация города создает лишь видимость работы,
но не решает проблему по финансированию программы: «Очередь движется
в основном за счет вылетевших из-за возраста семей. В этом году 700 семей, в
следующем ещё 860». При этом, отмечают тольяттинцы, очередь не стала прозрачной, а получить заветный сертификат светит только многодетным молодым
семьям.

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

– Чтобы смогли получить сертификаты те семьи,
которые вот-вот вылетят из очереди из-за возраста, нужно, чтобы доля Тольятти составила 250 млн
рублей. Это огромные деньги для города. Найти их
в худом бюджете непросто, но возможно. Для этого
нужно пересмотреть некоторые приоритеты в городской политике, а также заставить муниципальные учреждения зарабатывать деньги. Сегодня, к сожалению, лишь одно-два предприятия
приносят доход бюджету, остальные являются кормушкой для их руководства.

МАЙСКИЕ УКАЗЫ

ИЗ МЕДСЕСТЁР В УБОРЩИЦЫ

О ТОМ, ЧТО САНИТАРОВ ПЕРЕВОДЯТ В УБОРЩИКОВ РАДИ ВЫПОЛНЕНИЯ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА, Я УЖЕ
СЛЫШАЛА. А ВОТ С ТЕМ, ЧТО МЕДСЕСТЁР МОГУТ РАЗЖАЛОВАТЬ ДО ПОЛОТЁРОК, СТОЛКНУЛАСЬ ВПЕРВЫЕ.
Ольга Баркалова
Пришли мы с дочерью на приём к ортодонту в детскую стоматологическую
поликлинику, что на улице Ленина. Сидим, ждём (дверь закрыта на замок:
кварцевание). Ну и читаю табличку на
ней. А там весело: врач-стоматолог
высшей квалификационной категории и ФИО, а ниже фамилия, имя отчество УБОРЩИЦЫ. Ну и дела, думаю.
Наверное, медсестру сократили и врач

теперь всё за нее делает. Ну а уборщица так, чтоб была. Заходим в кабинет, УБОРЩИЦА сажает моего ребёнка
в кресло, пишет рецепт, словом, ведет
себя как медсестра.
Да, конечно же, она и есть медсестра.
Только вот реализация майских указов
президента, которые в нашем городе,
согласно отчёту главы города Сергея
Анташева, исполнены в полной мере,
разжаловала её в уборщицы. А уборщицы – это совсем не медицинский персо-

нал, им оклады повышать не нужно. Вот
в этом-то и весь фокус!
А давайте всех медсестёр разжалуем в уборщицы. Пломбы будут замешивать стоматологам уборщицы,
ассистировать на операции хирургам
– уборщицы, уколы и капельницы ставить – уборщицы. В отделениях должна
появиться новая должность – старшая
уборщица. Ну а дальше можно и все
медучилища позакрывать – на уборщицто учиться не нужно, как и зарплату им

повышать по майским указам. Опять же
экономия нашему олигархическому, но
такому социальному государству!
Да потом ещё одна выгода есть. Вот
мы всё сетуем, что медсестёр нам в поликлиниках не хватает. Враки! Теперь
после реализации майских указов хватает. С лихвой. Недостает уборщиц.
Ну а бумага, что на табличках, в отчётах нашего главы и других официальных лиц, она ж всё стерпит. Тем более
что люди терпят.
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ПРОТИВ

МУСОРНОГО БЕСПРЕДЕЛА
В СИТУАЦИИ С РЕФОРМОЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ВСКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ДАННЫЕ

Александр Осипов
Окончание. Начало на стр. 1

Организаторами конференции выступили депутат Самарской Губернской думы Алексей Краснов и депутат Думы г.о.
Тольятти Павел Турков. Именно они сейчас ведут сложную борьбу в самарских
судах, оспаривая тарифы и нормативы
накопления ТКО.
– Сначала мы хотели провести встречу в формате круглого стола, – начал
встречу Павел Турков, – но потом передумали и решили назвать встречу конференцией актива Самарской области на
тему «Разработка стратегии противодействия мусорному беспределу в Самарской области». Мы долго подыскивали
слово, чтобы охарактеризовать то, что
сейчас происходит. Таким словом стало
«беспредел». Остальные были неудачными или вовсе непечатными.

СИТУАЦИЯ В СУДАХ

Первый вопрос конференции касался
состояния дел в самарских судах. На данный
момент кроме основных истцов Алексея
Краснова и Павла Туркова к иску присоединились депутат Самарской Губернской
думы Михаил Матвеев, глава ассоциации
владельцев жилья Самарской области Романюк В.Т. и адвокат Шаронин А.А.
О состоянии дел в суде рассказал
Алексей Краснов:
– У нас два суда. Один суд по нормативу, второй суд по тарифу. Суды идут параллельно. Что касается суда по нормативу:
тут у нас правовая позиция опирается на
противоречие Конституции РФ. А именно: мы, жители городов, не можем подать
на перерасчёт оплаты, если мы, к примеру, живём на даче. То есть приказ №1023
лишил нас этой возможности. По нормативу у нас достаточно сильная позиция,
потому что обосновывать норматив должен документ. Но этот документ ещё никто не видел в Самарской области, его
просто нигде нет. А почему? А потому что
такое обоснование – это в течение года,
посезонно, сбор сведений о том, какое
количество мусора, по каждой категории
объектов и населённых пунктов области,
должно производиться каждый день в течение недели. И у нас получается, что никто этот документ в глаза не видел. Кроме
того, никто даже не видел приказа или
иного нормативного документа, запускающего процедуру этого сбора данных.
Мало того, у нас на думе (Самарская Губернская дума. – Прим. авт.) недавно выступал преемник Нефёдова и сообщил,
что, оказывается, замер проводился с осени 2015 по осень 2016 года. И самое смешное, что они говорят, что делали замеры
в соответствии с постановлением правительства №269 «Об определении нормативов накопления твёрдых коммунальных
отходов», которое было принято в апреле
2016 года... То есть у них там «Ванга» гдето сидит, которая точно знала, каким образом правительство РФ сформирует
методологические требования к будущим
процедурам анализа вывоза ТКО.

ЭКСПЕРТ НА ЛИНИИ

Следующий вопрос, который стал, пожалуй, самым важным на конференции:
о привлечении экспертной организации.
– На суде, – начал Павел Турков, – когда суд и стороны подходят к такой черте,
где область их компетенции не способна ответить на тот или иной вопрос, прибегают к проведению экспертизы. Когда
мы увидели многотонный тысячелистный талмуд, то поняли, что тут нам самим не справиться. Мы искали сами, но
так получилось, что на ловца и зверь бежит: нужный специалист нашёл нас сам.
Специалист из Москвы предложил на добровольной основе изучить это тарифное дело.
Организаторы конференции заранее
связались с экспертом и представили
все документы касательно суда. Наименование экспертной организации и
фамилию сотрудника по понятным причинам называть не стали, ограничились
просто именем – Дмитрий. Дмитрий был
предупреждён и ждал звонка. Организаторы во время конференции подготовили аппаратуру и созвонились с экспертом,
чтобы тот высказал своё мнение.

ТЕНДЕР ВЫИГРАЛ БАНКРОТ?

Изучив все представленные документы, эксперт дал свою оценку финансовому положению ООО «ЭкоСтройРесурс».
Как оказалось, она вызвала массу вопросов. Проведя некое экономическое
исследование в соответствии с федеральными нормативами, которые регламентируют расчёт финансового положения,
эксперт отметил, что на 21 декабря 2017
года финансовое состояние регоператора ещё до торгов на контракт было
«крайне несостоятельным». Ещё до того, как стать регоператором, компания
уже погрязла в кредитах и займах на довольно значительные суммы. И для того,
чтобы выпутаться из долгов, ей нужны
оборотные средства, чтобы гарантированно в краткосрочный период гасить
кредиторскую задолженность. Такой возможности, конечно же, у этой организации не было. До торгов.

ОБОСНОВАНИЕ
НЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ

Сама организация и экспертная госкомиссия тут же обращают внимание на
то, что были нарушены федеральные регламенты. Для того чтобы экономически

обосновать тариф, существует три метода расчёта. Но расчёт был представлен только по одному из них. Получается,
обоснованность расчёта тарифа на вывоз ТКО сделана только на 1/3. И как такая
организация, находясь на грани банкротства, не располагая производственными мощностями, не имея практического
опыта, получила кредиты на мусоровозы
и смогла выиграть тендер?

ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ

Эксперт обратил внимание, что 30 июня исполнится полгода, как регоператор
фактически работает. На основании полугодовой работы будет понимание, каковы фактические расходы, на что они
идут, верно ли была представлена информация изначально (штат организации
и как следствие фонд оплаты труда, необходимость в арендных площадях такого
размера). То есть уже можно будет провести экспертные работы по факту. И сделать это нужно обязательно, иначе люди
так и будут платить по тарифам, взятым с
потолка.
Хотя должность, образование и опыт
эксперта не назывались, после звонка
ни у кого не оставалось сомнений, что
этот человек весьма компетентен в данном вопросе. Кроме основных моментов
Дмитрий смог ответить ещё на несколько
вопросов, заданных присутствовавшими. В конечном итоге общение с экспертом дали новоиспечённому штабу по
борьбе с «мусорной» реформой дополнительные идеи и варианты на перспективу действий.

КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКА, ЗАМЕРЫ

Конференция шла не больше двух часов, и её львиная доля была отведена на
общение с экспертом. Несмотря на это,
оставшиеся вопросы были не менее важными.
Как известно, правительство области нашло подрядчика на замер производимого мусора нашим регионом. Им
стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Абсурдность ситуации
в том, что университет уже делал замеры
и именно на их основе и были установлены нормативы. Будут ли результаты второго замера отличаться от первого? В
этом многие сомневаются. Как и Алексей
Краснов, призвавший взять эту проверку
на контроль:

– Соответственно сейчас, понимая,
что мы в суд зашли и будем всё это оспаривать, подвергая сомнению, они вновь
объявили тендер на замер производимого мусора, который выиграл, как ни
странно, вновь Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва. Я хочу обратиться в первую очередь к самарцам. Организация самарская, и нам
нужны самарцы, которые возьмут под
контроль вот эту организацию и момент,
с которого она приступит к замерам. Необходимо получить графики замеров, передать их нам, депутатам, сопровождать
работников университета и контролировать их работу. И ещё мы будем брать интервью у людей, в чьих домах вывозили
мусор. А то вдруг им перед этим привезли чужой мусор или вовсе не вывозили
мусор неделю. Но я почему-то уверен,
что эта информация будет тайной за семью печатями.
Кроме этого, Краснов обратился и к другим неравнодушным жителям области:
– Мы обращаемся ко всем председателям ТСЖ, председателям ТОС, старшим
по подъездам, к юрлицам с просьбой
представить нам документацию за прошлый год по вывозу мусора и начать сейчас документировать и снимать на видео
конкретно объём вывезенного мусора
и составлять акты с приглашением двух
свидетелей. Все эти сведения нам помогут... Чувствуется, что этот беспредел
надолго, как и капремонт, то есть они собираются доить нас бесконечно. Мы обращаемся ко всем присутствующим,
СМИ, блогерам и другим активным гражданам: приносите документацию. Она поможет нам бороться против беспредела.
Павел Турков обратился к общественности на этот раз с призывом оказать
непосредственную помощь в работе организации своим личным участием:
– Мы создали в установленном порядке региональное общественное движение, которое так и назвали «Центр
противодействия мусорному беспределу». На наш взгляд, название полностью
отражает то, что происходит, звучит вызывающе, но зато в яблочко. Что такое
кадровое обеспечение? Нам не нужно количество, нам нужно качество. Если есть ответственные люди, болеющие
всей душой за свой дом, окружающую
среду, которые готовы разделять наши
цели и задачи, – вступайте к нам в качестве участника организации.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Два часа конференции пролетели незаметно. Было задано множество вопросов, высказаны новые идеи и получено
огромное количество новой интересной
информации. Вектор движения организации был определён, у людей выработалось понимание, как вести борьбу и чем
они могут помочь. Все предложения и
идеи были добавлены к резолюции конференции, которую зачитал Павел Турков. После знакомства с ней и внесения
дополнительных предложений резолюция была принята единогласно.
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КОММУНИСТЫ ПОСТАВИЛИ
АНТАШЕВУ НЕУД

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ РАЗГЛЯДЕЛИ В ТОЛЬЯТТИ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
ФРАКЦИИ «ЕР», «СР» И ЛДПР ПРИЗНАЛИ РАБОТУ АДМИНИСТРАЦИИ И ЕГО ГЛАВЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
По данным налоговой службы,
на конец 2018 года число субъектов
малого и среднего бизнеса в Тольятти увеличилось на 6,6% и составило
33 тыс. единиц. В течение 2018 года
было зарегистрировано около 4
тыс. новых индивидуальных предпринимателей. Объём налоговых
платежей, поступивших во все уровни бюджета от субъектов предпринимательства, увеличился на 17%.

ВЕРНЁМСЯ К РЕАЛЬНОСТИ

Игорь Мухин
Если вы никогда не бывали в
Тольятти, но послушали отчёт
Сергея Анташева за 2018 год, то
наверняка бы подумали: как же
повезло жителям этого славного
города на Волге! Ведь у них «благодаря предпринятым на всех
уровнях власти мерам» экономика растёт, социальная ситуация
стабильная, зарплата хорошая.
То есть администрация города
ведёт тольяттинцев прямиком к
благосостоянию и процветанию.

СКОЛЬКО НИ ГОВОРИ
«ХАЛВА», ВО РТУ СЛАЩЕ
НЕ СТАНЕТ

А если вы живёте в Тольятти, ходите
по его улицам, работаете на его предприятиях, то видите, что всё это далеко
не так. Из малого бизнеса, доля которого «выросла за отчётный год», правят
бал ломбарды, пивные наливайки, организации типа «одолжим до зарплаты», аптеки и фирмы по изготовлению
«чёрных обелисков». Этими конторками буквально заполонены улицы
нашего города. Они и есть настоящее
мерило
социально-экономической
ситуации: осталось только самое востребованное. Ну ещё «Магниты» и «Пятёрочки», на иные развлечения денег
у жителей нет. Потому большинство
тольяттинцев на весь позитив, вылившийся мёдом из уст главы города, как
минимум говорят: «Не верю!». Не поверили и коммунисты.
Однако по порядку. Пятого июня
в Думе г.о. Тольятти Сергей Анташев
отчитывался перед депутатами о
своей деятельности и деятельности
администрации за 2018 год. Из отчёта
следует, что в 2018 году продолжен
рост промышленного производства
и внешнеторгового оборота. Объём
отгруженной продукции составил
539 млрд рублей, увеличившись на
20%, или 90 млрд рублей, относительно 2017 года. Индекс промышленного
производства достиг 107,1%. По объёмам отгрузки Тольятти занял первое
место среди муниципалитетов Самарской области и третье (!) среди
региональных центров Приволжского федерального округа.
Драйверами роста в промышленности стали автомобилестрое-

ние и химия. Увеличение составило
более 20% произведенной продукции относительно 2017 года. Внешнеторговый оборот Тольятти вырос
на 24%, в том числе экспорт увеличился на 40,5%. В основном за счёт
поставок химической продукции.
Улучшилось финансовое состояние организаций города. Объём
прибыли мелких, средних, крупных
компаний вырос на 90% к предыдущему году. Убыток организаций снизился на 85%.
АВТОВАЗ впервые за последние
10 лет получил прибыль в размере
1 млрд рублей. Количество реализованных автомобилей предприятием
выросло на 18%. В 2018 году отмечается рост инвестиций в основной капитал на 18%. Объём инвестированных
средств в Тольятти составил в прошлом году 27,5 млрд рублей, это второе место по области после Самары.
Исходя из отчетов налоговых
органов в 2018 году налогоплательщиками города было перечислено
в бюджеты всех уровней 37,7 млрд
рублей. Это больше на 5,5 млрд, чем
в 2017 году. Самым крупным налогоплательщиком остается АО «АВТОВАЗ» – 844 млн рублей, затем ТоАЗ
– 152 млн, КуАЗ – 135 млн рублей, Тольяттикаучук – 6,66 млн, Т Плюс – 33
млн рублей, «Тольяттинский Трансформатор» – 30 млн рублей.
Ситуация на рынке труда стабильная. Число безработных снижается, а количество рабочих мест
растёт. При этом глава города напомнил, что проблемы горожан с
поиском работы с подходящим заработком сохраняются и над этим
администрация тоже работает.
На крупных и средних предприятиях и организациях города среднемесячная зарплата выросла на 13%,
составив 37800 рублей. По темпам
роста зарплаты Тольятти занимает
в регионе первое место. Повышена зарплата отдельных работников
бюджетной сферы в рамках реализации майских указов президента РФ,
произведена индексация зарплат
бюджетников, не подпадающих под
реализацию майских указов. Однако
в малом бизнесе, где сосредоточена
значительная часть работающего населения, средняя заработная плата
составила 21300 рублей.

Вот ведь как, оказывается, всё
замечательно в Тольятти! Зарплата
растёт. (О том, у кого она растёт, «ТН»
писал в №19 от 30 мая. В частности говорилось, что за прошлый год доходы
заместителей главы города выросли
в среднем на полмиллиона рублей.)
Деньги в город текут рекой. В чьи
карманы? (Другой вопрос.) Майские
указы выполняются в полном объёме.
Словом, жизнь-то налаживается...
Позитивный настрой, воцарившийся после доклада главы Сергея
Анташева, нарушил Павел Турков.
Оценка фракции КПРФ, озвученная
им, подействовала на многих присутствовавших как холодный душ,
возвращающий из оцепенения от
установки «у вас всё хорошо» к реальности. «Прежде всего считаем
важным упомянуть, что фракция
КПРФ не преследует каких-либо
политических мотивов при формировании своего мнения касательно данного вопроса, – начал Павел
Владимирович. – Фракция КПРФ
стремится максимально искренне
представлять интересы своих избирателей. А при исследовании деятельности руководства городского
округа КПРФ старается обозначить
истинные проблемы и их причины, а
не только сухие цифры и бюрократически заниженные критерии отчётности, которые достались нам по наследству от прежних созывов думы.
Уверены, что оценка главе города должна основываться не только
и не столько на безмолвных нормативах, которые зачастую варьируются так, как это необходимо заказчику. Оценку градоначальнику в

первую очередь должен дать народ,
наши граждане, жители нашего города. Они самостоятельно либо через выбранных депутатов выставляют свою оценку. У фракции партии
КПРФ, которая набрала на выборах
в Тольятти в 2018 году большинство,
эта оценка, к нашему сожалению,
неудовлетворительная.
...Депутаты фракции КПРФ и, надеемся, другие депутаты уверились
в том, что принимают единственно
верное, честное и взвешенное решение в интересах тольяттинцев.
Причем убежденность в нашей правоте у нас присутствует несмотря на
ту бюрократическую манеру и тот
пышный формат якобы общественных слушаний отчета. Не изменило
наше мнение и информационное, а
также общественно-политическое
давление на нашу фракцию, в том
числе осуществленное через муниципальные СМИ. Последний факт
представляется нам особенно возмутительным. Как проголосуют депутаты, мы узнаем после самой процедуры голосования. Нет никакой
необходимости дальше продолжать
пытаться оказывать давление на
депутатский корпус и сторонников
иной позиции.
Если бы мы оценивали деятельность главы Тольятти за 2019 год, то
и вовсе не смогли бы это сделать,
так как действующим регламентом
думы не предусмотрена такая оценка. Поэтому предложение депутатов
фракции дать на соответствующих
постоянных комиссиях оценку «неудовлетворительно» по известным
причинам не должно рассматриваться как трагедия для самого субъекта
отчёта. Вне всякого сомнения, подобную оправданную и конструктивную критику следует принимать правильно и в последующем устранять
существующие недоработки.
Депутаты фракции КПРФ простили весь тот произвол, с которым
столкнулись на выборах 2018 года.
Также мы простили и то, что именно
глава созвал заседание Думы г.о. Тольятти VI созыва от 01.10.2018 года,
на котором был принят новый ре-

гламент думы без учёта интересов
выбранных на тот момент депутатов VII созыва. Однако мы не можем
простить и не дать никакой оценки
тому коллапсу, который сложился в
градостроительной деятельности
(провал в строительстве важных
объектов социально-культурной и
общественной инфраструктуры).
Жители города и депутаты фракции никогда не смирятся с той
экологической катастрофой, поглощающей Тольятти, с которой не
может справиться руководитель
администрации. Также все мы стали свидетелями беспредела, происходящего в сфере управления
муниципальными организациями,
который кроме убытков ничего городу не приносит.
В свою очередь искренне надеемся на то, что оценка фракции
КПРФ в будущем улучшит работу
главы города и администрации на
благо жителей Тольятти».

ВОТ ТАКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Все другие партии поставили
главе оценку «удовлетворительно».
Фракция «Единой России» отметила
в городе существенные изменения
в лучшую сторону. Фракция «Справедливой России» заразилась от
коллег позитивом. И не нашла – или
не стала искать? – претензий к работе администрации города и его
главы.
Если вышеназванные фракции
не стесняясь произносили свою
оценку главе администрации, то
представители фракции ЛДПР вслух
свою оценку не озвучили. Они лишь
ограничились вопросом Сергею Анташеву о том, будут ли реализованы
все намеченные проекты, которые
имеют статус «в честь празднования
50-летия выпуска первого автомобиля»? Получив пространный ответ
о том, что набережную Автозаводского района уже исключили из
программы, «соколы Жириновского» в лице Евгения Архангельского
и Дмитрия Дементьева одобрили
работу администрации и её главы
нажатием кнопки «за».

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

– К сожалению, я не мог присутствовать на заседании Думы г.о. Тольятти 5 июня. Иначе бы сказал то,
что скажу, главе города в лицо. Считаю, что администрация в своей работе за отчётный период допустила
массу недочётов. Это и детский сад «Ладушки», который обещали сдать в сентябре прошлого года, и строительство школ в 18 и 20 кварталах, проекты которых также должны были быть выполнены в 2018-м. Это и
митинги против повышения пенсионного возраста возле железнодорожного вокзала, на который отправляла
нас администрация города. Точнее, не столько нас, сколько горожан, среди которых инвалиды, люди с заболеваниями, приезжали даже родители с малолетними детьми. В жару, к черту на кулички. Но самый главный
«косяк» администрации и лично Сергея Анташева в том, что произошло закрытие части детских библиотек. Таких важных островков покоя и жажды знаний по соседству с домом, которые были постоянно востребованы детьми. Лишая детей библиотек, администрация Тольятти нанесла удар по нашему будущему, она
способствует процессу оболванивания и деградации наших детей. И за это даже неуда много.

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

– Критика работы главы и администрации, которая началась с приходом коммунистов в думу седьмого созыва, завершилась правильным и логичным шагом: фракция КПРФ поставила главе неуд. Принимая такое решение, мы руководствовались мнением наших избирателей. Они в том числе считают,
что глава города, из которого молодёжь бежит в поисках лучшей доли, потому что уровень доходов
неприемлем для нормальной жизни, где очередь из молодых семей застряла на уровне 2011 года, не заслуживает более высокой оценки.

СДАДУТ ЛИ ГОРОД
ВЕКСЕЛЬБЕРГУ?

ТО, КАК ПРОГОЛОСУЮТ ДУМСКИЕ ФРАКЦИИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ
ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА, ПОКАЖЕТ ИХ ИСТИННОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ИЗБИРАТЕЛЮ
Глеб Орлов
Окончание. Начало на стр. 1

Как же так?! – возмутится читатель. Ведь правительство г-на Медведева спустило установку для
Самарской области – не больше 2%.
А вот так: каждый муниципалитет
может повысить тарифы настолько, насколько ему заблагорассудится, однако в этом деле решение
должны принять местные депутаты,
которые представляют законную
волю своего избирателя и действуют в интересах народа. Так вот эти
самые народные избранники своим решением могут поднять тарифы выше предельного индекса. На
сколько? Да на сколько у них совести хватит! Например, в Новокуйбышевске с 1 июля поднимут тарифы
на 8,4% вместо 2%. А что? Народ так
решил через своих законно избранных депутатов.
Помните, в Тольятти, когда дума
за редким исключением состояла
из представителей партии власти,
подобное решение уже проходило. Жители города просили через
своих представителей – городских
депутатов – поднять тарифы выше предельного индекса. Тогда
Вексельберг сказал, что якобы будет трубы менять и что предельного повышения тарифов для этого
ему не хватит. Тольяттинцы согласились (через своих депутатов) и обратились в правительство региона:
хотим, мол, платить больше за коммуналку и просим губернатора увеличить нам тарифы. Правда, потом
оказалось, что трубы менять никто
и не собирался – или собирался, но
не поменял. В общем, прокуратура
настояла на снижении тарифа. Но
это уже несколько другая история,
хотя и с теми же действующими лицами. А мы вернемся к нынешней
ситуации.

ВОТ ТАКАЯ ОППОЗИЦИЯ

В этом году правительство Самарской области уже трижды обращалось в городскую думу Тольятти
с предложением повысить от имени
жителей предельный индекс ком-
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МНЕНИЕ

А ЛОГИКОЙ
ЗДЕСЬ
И НЕ ПАХНЕТ
ЖУРНАЛИСТЫ ГОРОДСКОГО
ИЗДАНИЯ НАРУШАЮТ
НЕЙТРАЛИТЕТ
Антон Вартанов

мунальных тарифов. Мол, не хотите
ли вы, тольяттинцы, платить за коммуналку больше? Больше 3,7-процентного увеличения? И пока в этом
вопросе коммунисты и представители фракции ЛДПР были заодно,
благодаря перевесу их голосов, город Вексельбергу не сдавался.
Но перевес голосов минимальный. Судите сами: в думе 35 депутатов, из них 17 – коммунисты, двое
представляют фракцию ЛДПР, трое
– «Справедливую Россию», остальные 13 – «Единую Россию». Правда, в
городской думе фракция «СР» только на бумаге числится оппозиционной. На деле же её представители
заодно с «едроссами». Привел в думу депутатов-«эсеров» экс-депутат
городской думы от «ЕР», олигарх тольяттинского пошиба Виктор Попов. Кстати, это его сын Иван Попов
и возглавляет фракцию. Хотя до думы 7-го созыва об Иване Попове как
о политике никто ничего не слышал.
Да и сейчас роль политика он играет так себе. Амбиции, наверное, покоя не дают. Вот и во время отчёта
главы очень хотелось Ивану Викторовичу словесно попинать коллегу от КПРФ, имевшего собственные
представления о теневой экономике в городе, но спикер слова Попову
не дал. Не нарушай, дескать, регламент. А тот возьми и покинь заседание думы как будто надоевшую
вечеринку. Обиделся, что ли? Или

про какие-то более важные дела
вспомнил? Об этом наверняка знает
только он сам...

ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА,
ИЛИ ОСКАЛ ЛДПР

Но вернемся к составу депутатского корпуса. «ТН» писал, что в
думе голоса депутатов от ЛДПР –
Евгения Архангельского и Дмитрия
Дементьева – уже давно называют
золотыми. Потому как без мнения
представителей самой малочисленной фракции не проходит ни одно
решение. И вот теперь после отчета главы города, когда фракция
ЛДПР поставила главе города оценку «удовлетворительно», то есть выступила на стороне партии власти,
а не своего избирателя, есть вероятность, что цена их голосов уже
определена. И не только определена, но и, возможно, оплачена.
Если это так, то в самое ближайшее время станет очевидным, кто
есть кто на самом деле. Или кто есть
«ху». Кто и зачем пришёл в думу: отстаивать интересы избирателя, или
правящей партии и олигархов, или
торговать своими голосами. Словом, ждём решения думы по вопросу о повышении предельных
индексов коммунальных тарифов и
следим за голосами депутатов. Поскольку они и есть настоящее мерило отношения к нам, избирателям. А
всё остальное популизм.
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Аккурат в канун голосования в Думе г.о. Тольятти по
отчёту главы администрации города об итогах работы
за 2018 год в газете «Городские ведомости» появился
материал под названием «За пределами логики». Суть
статьи, на сторонний взгляд, гениально отражена в самом названии.
Итак. Начнём с цитаты: «Обсуждение отчёта главы города об итогах деятельности городской администрации
за 2018 год на профильных комиссиях думы оказалось
поистине драматичным. Необходимость принять решение о том, как оценить работу администрации, раскололо местный парламент на три лагеря. Представители фракции «Единая Россия» считают, что следует дать
оценку «удовлетворительно», коммунисты настаивают
на прямо противоположной, а представители фракции
ЛДПР пока предпочитают просто воздержаться».
Для тех, кто в теме, можно не продолжать. Для
остальных сделаем ряд пояснений. И начнём с того,
что в тольяттинской думе ЧЕТЫРЕ фракции. Кроме упомянутых есть ещё фракция «Справедливой России»
(«СР»). Ведомая к политическим высотам самим Иваном Поповым – сыном скандально известного коммунального олигарха Виктора Попова. Но дело не в этом.
Возникает резонный вопрос: почему третья по численности фракция – три депутата – не упомянута вовсе?
Неужели правда то, о чём все давно говорят практически вслух: «Эсэры» в тольяттинской думе – лишь голосующий придаток фракции «Единая Россия»?
Думается, вот такое «нежданчиком» признание по
умолчанию сего факта может сильно ударить по политическому самолюбию руководителя фракции «СР»,
заместителя председателя думы, а по совместительству – известного блогера Ивана Попова. Однако пусть
Иван Викторович сам выясняет у журналиста «ГВ», за
кого тот его считает, раз не считает вообще. Поговорим о другом. О подмене понятий.
Из логики автора следует, что коммунисты сплошь и
рядом противоречат себе. То высоко оценивают социалку, то вдруг решают голосовать против отчёта. «Так
вот походя, перечеркнуть достижения огромного трудового коллектива...» – возмущаются «ГВ». Гм...
А при чём тут, собственно, коллектив? При чём достижения рядовых чиновников, которых никто не умаляет? Все эти победы в конкурсах, золотые медали и
т.п.? Коммунисты согласно всем регламентам, уставам
и т.д. ставили неуд только и исключительно главе этой
самой администрации. Выходцу из (а как поговаривают злые языки: главному в городе лоббисту) ресурсоснабжающей организации «Т Плюс» Сергею Анташеву.
Перечислять претензии к главе со стороны коммунистов можно долго. Один только «мыльный скандал» чего
стоит. А закрытие детских библиотек – это как? Тоже отнести к достижениям? Как сейчас принято говорить, в
цивилизованных странах увольняют и за меньшее...
По решению фракции коммунисты свой неуд выставили. А то, что при голосовании оценка сменилась
на «уд», – заслуга исключительно фракций «ЕР», ЛДПР
и той самой, которую журналисты забыли упомянуть.
Кстати, если мне не изменяет память, «Городские
ведомости» – это СМИ органов местного самоуправления. В число которых входит и Дума г.о. Тольятти.
И огульно критиковать одно из структурных подразделений думы – фракцию КПРФ... несколько не в её
компетенции. Выступать с политическими нападками – дело партийной и «независимой» прессы. Задача
городской газеты – информировать горожан о жизни
Тольятти, а не участвовать в политических баталиях и
тем более не давать оценки и не развешивать ярлыки.
Это точно уже явно за пределами логики.
Или стандарты нынешней журналистики настолько
поменялись?
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ОТЧЁТ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБСУДИЛИ БЕЗ КОММУНИСТОВ
ФРАКЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ДАЖЕ ПРОГОЛОСОВАЛА
ЗА ТО, ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КПРФ НЕ СМОГЛИ ЗАДАТЬ СВОИ ВОПРОСЫ

Андрей Сергеев
На последнем заседании Самарской губернской думы ключевым вопросом должен был
стать (и стал) отчёт правительства области об итогах 2018
года. Но вот что интересно: в
самом начале заседания человек, который в этот период
рулил областным кабинетом
министров, первый вице-губернатор Александр Нефёдов
получил... депутатский мандат.
Вместо досрочно выбывшего
по такому случаю депутатаединоросса Сергея Денщикова.
То есть человек, ответственный за всю хозяйственную деятельность губернии, вместо
того, чтобы стоять на трибуне
под градом вопросов депутатов, сидел в зале и благосклонно внимал тому, как отдувается
его преемник – и.о. председателя областного правительства
Владимир Кудряшов.
Впрочем, и особого «града» вопросов не получилось. Да, были
среди них и достаточно острые,
но большинство уже задавались
фракциями письменно. На них
были получены ответы, самую
многочисленную фракцию – «Единую Россию», похоже, целиком
и полностью удовлетворившие.
А вот фракцию КПРФ, которая
была массово недовольна полученными отписками, агрессивнопослушное большинство просто
заткнуло рот. «ЕР» в едином порыве проголосовала за то, чтобы вопросы прекратить. Поэтому Алексею Лескину, Алексею Краснову,
Михаилу Матвееву пришлось задавать свои вопросы в «выступлениях по мотивам» без возможности на прямой и гласный диалог с
правительством.
Об этом и не только мы беседуем с заместителем председателя комитета по образованию
и науке Самарской Губернской
думы, депутатом-коммунистом
Алексеем Красновым.

О ФИГУРАХ И ОТЧЁТАХ

– Алексей Геннадьевич, как
вам отставка Нефёдова и скоропостижная рокировка его и
Денщикова в кресле депутата
фракции «Единая Россия» в
областном парламенте?
– Нефёдов поступил некрасиво, потому что ушёл в последний
день перед отчётом правительства перед Самарской Губернской думой. В чём некрасивость?
Ты рулил правительством в течение многих лет, а тут решил
не отчитываться за год, ушёл и
переложил это на плечи своего
зама.
– И при этом ещё голосовать за этот отчёт...
– Да, и ещё сидеть в ранге
депутата, слушать и оценивать
отчёт той структуры, которой ты руководил. Но это ещё
ладно, а вот уйти буквально
за день до отчета – это неправильно. Справедливее было бы
отчитаться в ранге председателя правительства, выслушать
все вопросы, ответить на них.
Звучали же не планы правительства на 2019 год, а отчёт за
2018-й. Хотя было и много пожеланий, но это уже «автоматом» переходило бы к следующему руководителю.
Второе. Это само обсуждение, когда мне как депутату не
дали задать вопросы. Особую
соль демаршу депутатов от
«Единой России» придавало то,
что они по предложению депутата от «Единой России» проголосовали за то, чтобы не дать
выступить мне и Лескину. Особый маразм в том, что вопрос
касался ответа правительства
на вопросы, которые фракция
задала письменно правительству. Фракцию не удовлетворил
ответ председателя правительства: была в нём некая алогичность, о которой скажу далее,
и я хотел выяснить: ошибка ли
это, или просто опечатка, но,
выслушав мою просьбу, депу-

таты «Единой России» всё же
проголосовали за то, чтобы не
дать мне возможности задать
вопросы. Мало того, опять занимались демагогией, бросая
реплики типа: «Выясняйте всё
это с правительством в рабочем порядке». Я не понимаю:
это что, идти записываться на
приём к министру? И это в то
время, когда у нас есть заседание думы конкретно по поводу
отчета правительства. На этом
мероприятии, которое должно быть посвящено вопросам
депутатов, депутатам вопросы задавать нельзя. При этом
им нужно тратить своё время,
время избирателей, которые в
этот период могли бы прийти
на приём, для того чтобы идти
к министру, возможно, мешать
ему работать. Хотя вопрос важный, он касался «мусорной» реформы.
Конечно, я задал эти вопросы,
но это пришлось делать в выступлении «по мотивам голосования». В этом случае ответов на
свои два вопроса я не услышал:
на выступление депутата председатель правительства уже не
обязан отвечать. Тем не менее в
порядке обращения депутата я
попросил ответы на мои вопросы мне направить.
– Думаете, ограничатся отписками?
– Не в том дело. Я считаю
дурным знаком, когда депутату,
которого выбрали тысячи граждан, депутаты от другой партии
даже запрещают задавать вопросы. На мой взгляд, это признак такой партийной диктатуры, которая приведёт лишь к
обострению отношений между
депутатами и к снижению доверия граждан Самарской области
в целом к «Единой России».
Некрасивый и подлый приём
– не давать депутату выполнять
его работу, потому что задавать
вопросы исполнительной власти входит в том числе в работу
депутата. Это означает мешать
ему в поиске истины.

ПЕРЕПУТАЛИ
МИКРОФИНАНСЫ
И МИКРОКРЕДИТЫ?

– Мне показалось, что это
продолжилось при обсуждении проекта федерального
закона по поводу снижения
административной
ответственности для микрофинансовых организаций? Когда депутат Хасаев всячески делал
вид, что не понимает, о чём
речь, и путал фермерские хозяйства с конторами по выдаче микрозаймов?

– Вы правильно заметили:
депутаты от «Единой России» и,
в частности, Габибулла Хасаев
пытались ввести в заблуждение
остальных депутатов, утверждая, что от нас не зависит принятие или формулировка этого
закона и так далее. Если бы от
нас не зависело, нам бы этот
законопроект не приходил на
оценку. Правильно сказал Матвеев: нужно, чтобы Самарская
Губернская дума направила
свои замечания к законопроекту в письменном виде. Но депутаты «Единой России» выступали против этого очень яростно.
Их цель – чтобы в Государственную думу законопроект попал
без замечаний, потому что в
этом случае он там беспроблемно принимается.
– А с замечаниями?
– Если бы мы вынесли его в
область критики и спора, то к
данному законопроекту, который маскирует, прячет микрокредитные организации среди
сельскохозяйственных, депутаты могли бы высказать их. Например, почему уравнивает их
с мелкими производствами,
ИП, ЧП по степени ответственности за административные
преступления. Сейчас микрокредитная организация, ссужающая деньги под тысячу
процентов, приравнивается к
банку. Почему? Это высокодоходный бизнес, более того –
сверхдоходный, потому что не
происходит никаких затрат. Да,
существуют риски невозврата,
но они с лихвой окупаются колоссальными процентами вот
этих микрокредитных организаций.
– Как можно приравнивать
маленькую ферму, выращивающую грибы, к микрокредитным организациям, всем
этим «Быстроденьгам», перед
законом?
– Да это просто абсурд. Позиция Хасаева, я считаю, позиция
лоббистская. По факту – продвижение интересов этих самых
ростовщиков, которые под ПТС
выдают 50 000 рублей работяге,
которому нужно купить дорогостоящие лекарства больной матери или ребёнку. И по факту он
попадает в кабалу, потому что
проценты там такие, что он потом вынужден платить, платить
и платить. И из этого порочного
круга долгов человек не может
выбраться.
Это всё асоциально. Мы видим, как депутаты от «Единой
России» с лёгкостью голосуют за
такие вот проекты законов, защищающие интересы всех этих

сомнительных финансовых конторок. При этом вспомним предыдущее голосование по закону
о ветеранах, когда они проголосовали в первом чтении за то,
чтобы затруднить потенциальным ветеранам труда получение
в будущем этого статуса. Эти же
люди проголосовали за повышение пенсионного возраста в
России и тут же голосуют за то,
чтобы микрокредитные организации платили меньший штраф
при финансовых нарушениях.
– Вам не кажется, что тут
может найтись лазейка и для
финансовых пирамид?
– Разумеется. Что нужно финансовой пирамиде, чтобы её не
признали таковой? Правильно.
Сдать отчёт в Центробанк. Сдала
она отчёт какой-никакой – и висит в реестре. Но у неё каждый
день на счету. «Пирамида» создаётся для «окучивания» граждан. Она возникает, раскидывает сети, обчищает карманы тех,
кто в неё попадает, и неизбежно
схлопывается. И именно поэтому для неё так важно, когда счёт
идёт на недели и месяцы. Не на
годы. Получить вот эту отсрочку
и уйти красиво жуликам с деньгами – для этого и нужен такой
законопроект.
Берём
кредитно-потребительский кооператив, изначально созданный с целью обобрать
граждан. Он принимает деньги
под проценты. Даже какое-то
время их выплачивает. Наступает время, когда ему нужно
подать сведения о доходах и
расходах в Центробанк. Он их
не подаёт, платит этот жалкий
штраф в 50 тысяч рублей, продолжая собирать с граждан
сотни миллионов. Штраф он
оплатил. По сути, понёс наказание за административное
правонарушение. Реабилитировался перед государством за
своё негативное поведение. И
всё. Он может продолжать весь
этот сладкий период собирать
деньги. А потом, к следующему циклу, когда надо подавать
очередной отчёт, вновь контору можно закрыть. На сайте
Центробанка появляется одной
строкой объявление, что такойто потребительский кооператив прекратил свою деятельность на основании такого-то
федерального закона. И всё. По
факту это шаг навстречу финансовым жуликам. Ещё одно послабление мошенникам, чтобы
они могли продолжать собирать миллионы, а то и миллиарды рублей с россиян, не неся
при этом никакой ответственности.

