Панорама Тольятти

4 РЕГИОН

2 сентября 2013 г. № 31 (706)

Виталий Минчук:

у людских проблем нет каникул

Кончилось лето. А это означает, что Самарская областная
дума в сентябре вновь приступит к работе. Каждый ее
депутат, избранный народом, призван работать на благо
своего города и губернии. На днях мы встретились с
тольяттинским лидером партии КПРФ, зампредседателя
регионального законодательного собрания Виталием
Минчуком, который поведал о работе своей
политической фракции в думе и пояснил свое видение
современной ситуации.
- Виталий Сергеевич, думские каникулы - это отдых или
работа для вас?
- Для каждого неравнодушного депутата губернской думы лето - это не время отпусков, а период работы с теми, кто тебя избрал, в округах и подведомственных районах. Ведь у людских

проблем, которые возникают, нет
каникул, и они требуют решения.
Поэтому о каком-то длительном
отдыхе не может быть и речи. С
наступлением очередной думской сессии, понятно, начнется
работа в парламенте, касающаяся в т. ч. законотворчества и соответствующих инициатив.

- Какие законодательные
инициативы вашей фракции в
думе вы могли бы отметить?
- Их много. Могу напомнить
лишь наиболее значимые. В частности, нами были подготовлены
поправки, ужесточающие наказание за взяточничество и коррупцию: мы предлагаем вернуть в
Уголовный кодекс норму - конфискацию имущества для злостных
взяточников. В этом нас поддерживают самарские правоохранители. Надеемся, что губдума рассмотрит и утвердит нынешней
осенью наши поправки. Весной
были утверждены наши предложения в областной закон «Об административных нарушениях» об
ужесточении ответственности чиновников за отсутствие ответов
на запросы в течение 30 дней. Теперь чиновнику за «забывчивость»
грозит штраф от 5 до 10 тыс. руб.,
а при повторном случае - от 10 до
20 тыс. либо дисквалификация на
срок от одного года. Также мы намерены добиться возвращения
нормы явки на выборы минимум
20% - для того, чтобы они считались легитимными. В противном
случае, судите сами, победа того
или иного кандидата выглядит сомнительно. Кроме того, по мнению фракции КПРФ, нужно вернуть в выборные бюллетени строку «против всех». Тольяттинский
опыт показывает, что человек,
ставя галочку в этой строке, не
проявляет равнодушие, а принципиально заявляет, что не считает
достойным ни одного из предложенных кандидатов. Считаю важ-

ным принятие законопроекта, авторами которого являются и с
которым выступили в марте представители нашей фракции. Он
предполагает льготы и ежегодные выплаты в размере всего 1
тыс. руб. ко Дню Победы для людей, рожденных с 1928 по 1945
годы, чье детство прошло в годы
Великой Отечественной войны, и
приравнивание «детей войны» по
статусу к труженикам тыла. Но почему-то эта инициатива упорно
тормозится, и отраслевое министерство дало ответ, что недостаточно даты рождения: якобы
должны быть особые заслуги у
этой категории людей. Да их заслуга уже в том, что сумели выжить
в это страшное время! Они встретили войну в разном возрасте, но
детство было украдено у всего
этого поколения. Некоторые воевали в армии или партизанских отрядах, кому-то выпало работать
наравне со взрослыми в тылу,
обеспечивая нашу Великую Победу. Какие еще нужны заслуги?
- Часто ли возникают разногласия при принятии областного бюджета?
- После принятия облбюджета
на текущий год в ходе его исполнения и направления федералами каких-то средств возникает
необходимость внесения поправок практически ежемесячно. Понятно, что правительство стремится тут же распределить дополнительные финансы, чтобы
они пошли в дело. Когда обсуждение касается социальных вопросов, голосуют все, независимо от

партийной принадлежности. Но
есть вопросы, которые вызывают
сомнения. К примеру, предлагается направить более 200 млн
руб. на футбольную команду
«Крылья Советов» без пояснения,
на что именно. В случае витиеватых ответов и отсутствия открытого разговора возникает недоверие и вопрос: почему тогда не
стремятся поддержать тольяттинский футбол и хоккей? Я считаю, что вопросы бюджета, вызывающие сомнения, нужно обсуждать отдельно и голосовать по каждому вопросу. Ведь предлагается голосовать «скопом» за весь
бюджет. В итоге, если ты против
каких-то вопросов, то получается,
что голосуешь и против социально значимых направлений, а если
за бюджет в целом, то голосуешь
и за то, в чем сомневаешься.
Есть также тема, которая вызывает у меня протест. За утверждение расходов на значимые
направления голосуют представители разных партий. И мне
странно, когда потом говорят,
что это заслуга одной партии.
Это неправда и вызывает протест у других фракций. Это идет
вразрез с призывом губернатора о том, что меньше должно
быть политики, а больше дела.
Правильней говорить, на самом
деле, что всё это делается при
поддержке губернской думы и
правительства, а не отдельной
партии и личностей.

n Ксения БАХТИНА

Одно общее дело
Внимание чиновников федерального уровня к проблемам тольяттинцев должно стать
залогом успешного решения многих насущных вопросов

На днях при содействии депутата Самарской губернской
думы Андрея Першина была организована встреча жителей
6-го квартала с членом Совета Федерации от Самарской
области Константином Титовым.
Недавно для жителей крупнейшего в квартале, в Тольятти и
во всей Самарской области дома - Революционная, 56 - поступили хорошие новости. В их доме проведут масштабный капитальный ремонт. Причем из суммы в 100 млн руб., выделенной
на весь Тольятти,
на эту
10-подъездную
панельную
12-этажку было решено потратить 55 млн руб. Во многом это
произошло благодаря усилиям
депутата Самарской губернской
думы Андрея Першина, который известен избирателям своими инициативами и активной
работой в сфере ЖКХ. Судьба
капитального ремонта в доме по
Революционной, 56 сейчас ак-

тивно обсуждается на встречах
граждан с депутатами и властями. Ни много ни мало 2,3 тысячи
человек, проживающих в этом
доме, реально озабочены тем,
не подведет ли подрядчик, как
будут расходоваться средства,
какие работы проведут прежде
всего. Но, как известно, в капитальном ремонте в городе нуждается почти каждый дом из старого жилого фонда, поэтому соседи по 6-му кварталу тоже хотели бы знать о судьбах своих домов. Волнующие их проблемы и
были обсуждены на недавней
встрече жителей с депутатами и
Константином Титовым.
Константин Алексеевич Титов, в недавнем прошлом губер-

натор Самарской области, политик, доктор экономических наук,
профессор, работает в Совете
Федерации РФ с 2007 года, а с
апреля 2012 года входит в состав комитета по экономической
политике. По его словам, огромный пласт работы этого комитета касается вопросов ЖКХ.
«Очень важно, что нам с коллегами по комитету недавно удалось убедить руководство партии «Единая Россия» и президента РФ Владимира Путина
продлить срок поддержки регионов в решении вопросов капитального ремонта жилищного
фонда до 2016 года. Что дает нам
возможность финансировать из
этого фонда работы в данном направлении. Еще одно важнейшее
направление, решения которого
мы пытаемся добиться от правительства РФ, - субсидирование
регионов и льготное кредитование предприятий по установке
приборов учета на газ, воду,
электроэнергию. Мы убеждены,
что приборы учета нужны повсеместно, поэтому их установка дело государственной важности.
Хочу отметить, что сегодня Самарская область, и Тольятти в частности, имеют большие шансы
на получение должного финансирования, это происходит благодаря авторитету нашего губернатора Николая Меркушкина, который он имеет в правительстве
РФ. Поэтому если мы будем поддерживать все его начинания, у
нас есть шанс на процветание и
благополучие».
Главные вопросы, волновав-

шие жителей квартала, касались
прежде всего дальнейшей судьбы
их жилья. Почему дом не вошел в
программу по замене лифта в
подъезде, хотя стояли в очереди
несколько лет; как будет начисляться плата за электроэнергию
по новым нормативам; что делать
для того, чтобы попасть в программу капремонта - эти и многие
другие вопросы жители квартала
задавали Константину Титову, Андрею Першину, другим депутатам. В итоге участникам встречи
удалось достигнуть взаимопонимания.
«У нас проблема одна. Мы пять
лет добивались капитального ремонта, и вот наконец что-то сдвинулось с мертвой точки, - говорит
Сергей Баталов, председатель
ТСЖ «Революционная, 56». - Народ потихоньку начинает верить,
что всё изменится. Мы очень рады, что именно наш дом попал в
число избранных и что было решено выделить половину суммы,
доставшейся на весь Тольятти.
Наш дом, хоть и уникальный, но
он - один из сотен домов, нуждающихся
в
капремонте.
Поэтому хотелось бы верить,
что работа по
проведению капитального ремонта
будет
проводиться
системно, а не
так, когда одним - всё, а другим - ничего».

Андрей ПЕРШИН,
депутат СГД:
Проблемы ЖКХ сегодня волнуют всех россиян. Они обсуждаются на лавочках между соседями, на общественных слушаниях, поднимаются на уровне
федеральной власти. На встречах, подобных той, что прошла
сегодня, жители могут задать
вопросы, которые, казалось
бы, касаются конкретно их
квартала, дома, но в то же время это проблемы всей системы
ЖКХ в России. Вместе с депутатами, с Константином Алексеевичем мы старались построить диалог с людьми так,
чтобы они из первых уст услышали ответы на интересующие
их вопросы. Всё самое важное
позже будет доведено до сведения губернатора Самарской
области, так как часто проблемы жителей буквально «застревают» на уровне мэрии и
городских администраций.
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