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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЭХ, РАЗ! ДА ЕЩЁ РАЗ! ЕЩЁ 
МНОГО-МНОГО РАЗ!

В который раз администрация города выходит 
к общественности с планом межевания 11а квар-
тала. В настоящее время на оценке регулирую-
щего воздействия (ОРВ) находится измененный 
проект планировки этой территории. Напомним, 
что основная задача ОРВ заключается в том, что-
бы подробно и систематизированно оценить ре-
шения (законы или нормативные акты) на этапе 
их принятия и отсеять нецелесообразные и не-
эффективные. То есть данная процедура прово-
дится для оценки последствий, которые сложно 
предвидеть без детального изучения и консуль-
тирования с экспертами, а также той стороной, 
которую непосредственно затрагивает принима-
емый закон или нормативный акт, – обычно это 
граждане, проживающие на территории, кото-
рую затронет новый закон. 

Преувеличить роль оценки регулирующего 
воздействия невозможно: процедура важная и 
нужная. Но кому и зачем нужно превращать ОРВ 
в формальное действо? Учитывается ли вообще 
мнение общественности (важная составляющая 
ОРВ) властями нашего города? Почему встают 
такие вопросы? Потому что после того, как жи-
тели высказываются против какого-то проекта, 
чиновники ничтоже сумняшеся делают вид, что 
глас народа им не понятен, после чего прово-

дят вторые, третьи, пятые и сто пятые публич-
ные слушания – лишь бы продавить нужную им 
схему застройки. Так было с застройкой рядом с 
«Полем Чудес» в Центральном районе. Так проис-
ходит сейчас в сквере Шлюзового микрорайона, 
где власти согласовали строительство очередно-
го храма на детской площадке. Похоже, так будет 
и в 11а квартале, который мог бы стать эталоном 
комфортной среды, если бы не увеличивающие-
ся аппетиты чиновников и застройщиков. 

НЕЖЕЛАННАЯ СОЦИАЛКА
Проектирование и последующее строитель-

ство старых кварталов проводилось с соблюде-
нием норм градостроительного законодатель-
ства. Кроме массивов жилых домов, эти кварталы 

имеют грамотно спланированную инфраструк-
туру. Продуманная инфраструктура – не просто 
красивый набор слов. Это когда любой житель 
может легко добраться (без использования об-
щественного или личного транспорта) до школы, 
детсада, спортивного объекта, почты, поликли-
ники, магазина, ЖЭКа. Когда дети могут играть и 
гулять без риска попасть под колеса автомобиля. 
Когда можно просто посидеть на лавочке в скве-
ре, находящемся в пешей доступности от дома. 

Всех этих удобств и комфорта лишены жители 
новых кварталов. Новые кварталы строились во 
время прихода в страну рыночной экономики. 
Строительные компании в погоне за прибылью 
нацеливались (тогда и сейчас) только на возведе-
ние многоэтажных жилых домов. Власти же актив-
но потворствовали застройщикам в этом, созна-
тельно игнорируя многочисленные нарушения 
градостроительного законодательства. Почему 
сознательно? Потому что чем меньше в городе 
школ, детсадов, аллей, скверов и спортивных пло-
щадок, тем меньше забот у чиновников. Это аксио-
ма чиновничьей жизни при капитализме. Голубая 
мечта любого чиновника: собирать откаты и рас-
пределять не им заработанные деньги (налоги). И 
чтобы при этом – никакой социалки. Ни больниц. 
Ни школ. Ни скверов. А больницами и школами 
пусть занимаются частники. За деньги граждан. 

Окончание на стр. 7

КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ 
БЕЗ НАМЕКА НА КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ПРОЖИВАНИЯ

НУЖНО ЛИ ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА СОБЛЮДЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР, ЕСЛИ ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ 
НЕ ВЛИЯЮТ НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ? БУДУТ ЛИ УЧТЕНЫ МНЕНИЯ ГОРОЖАН С ОЧЕРЕДНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 11А КВАРТАЛА? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ПОПЫТАЛСЯ ОТВЕТИТЬ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕ.

ВЛАСТИ СОЗНАТЕЛЬНО 
ИГНОРИРОВАЛИ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

НАРУШЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДОПУЩЕННЫЕ 
ЗАСТРОЙЩИКАМИ. ВЕДЬ ЧЕМ 
МЕНЬШЕ В ГОРОДЕ ШКОЛ, 
ДЕТСАДОВ, АЛЛЕЙ, СКВЕРОВ И 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ТЕМ 
МЕНЬШЕ ХЛОПОТ У ЧИНОВНИКОВ.
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ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ
Минтранс предложил повысить тарифы.
В начале октября Минтранс сообщил о желании повысить тарифы 

проезда по платным трассам. Повышение тарифов было запланирова-
но еще в прошлом году. Ведомство отмечает, что действующие тарифы 
рассчитывались в реалиях 2015 года, тогда как себестоимость строи-
тельства постоянно растет. Кроме этого, дорожает также ремонт и  
капремонт дорог. 

Планируется, что на государственных трассах, где плата за проезд вве-
дена после их реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 
«Украина»), максимальный тариф будет повышен с нынешних трех ру-
блей за один километр до пяти. Если трасса построена с нуля (например, 
Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва–Казань), предель-
ный тариф поднимается с трех рублей до восьми. Аналогичная индекса-
ция тарифов запланирована для автобусов и грузовиков.

При этом представители транспортной отрасли раскритиковали ини-
циативу, указав, что «в нынешних условиях перевозчиков следовало бы 
поддержать, а не поднимать тарифы».

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

– Мы платим 13% с зарплаты, и этого мало. Мы пла-
тим налоги с топлива, и этого тоже мало. Мы платим 
налоги за пользование транспортом – всё мало! В те-
кущей ситуации надо делать все, чтобы внутри страны 
люди циркулировали, ездили по делам, в отпуск и за-
нимались коммерческими делами без проблем. Но всё делается наобо-
рот: делается только хуже людям. И потом от этих же людей требуют па-
триотизм и защиту Родины! 

«МОЖНО СТОЛЬКО УКРАСТЬ, ЧТО УЖЕ  
НЕ ПОСАДЯТ?»

За ущерб бюджету в 200 млн рублей чиновнику не предъявлен 
даже штраф.

В 2015 году региональный Минстрой в рамках госконтракта приоб-
рел у предпринимателя Сергея Домшоева 254 жилых помещения в селе 
Сотниково для детей-сирот. Но, как оказалось, Домшоев намеренно ис-
пользовал дешевые материалы, из-за чего жилье оказалось негодным. 
Чиновники же в свою очередь перечислили бизнесмену более 200 млн 
рублей из бюджета региона. В конечном итоге в 2020 году региональ-
ным властям пришлось закупать для сирот новое жилье, чтобы пересе-
лить их из непригодного для жизни. Следствием возбуждено дело еще 
в 2018-м. 

Заместителя министра строительства и модернизации жилищно-ком-
мунального комплекса Бурятии Сергея Рыбальченко освободили от на-
казания из-за истечения сроков давности. Перед этим его приговорили 
к штрафу в 100 тысяч рублей. Бывшие муниципальные чиновники Бим-
ба Дымбрылов и Булат Иванов по аналогичному обвинению получили  
100 тыс. и 210 тыс. рублей штрафа и также были освобождены от наказа-
ния. Один из чиновников, Зоригто Мижитов, получил реальный срок –  
3 года колонии общего режима за превышение должностных полномочий. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ ВМЕСТО
НЕЗАВИСИМОЙ ЭКОНОМИКИ

Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин заявил, что вла-
сти ничего не делают для построения независимой экономики Рос-
сии. Об этом он рассказал в интервью сайту Накануне.ru.

Бизнесмен отмечает, что власти страны по-прежнему не хотят вкла-
дывать деньги в экономику страны, хотя в стране огромный профицит 
бюджета и Россия больше экспортирует, чем импортирует.

– Но вместе с этим нам рассказывают про параллельный импорт – мол, 
давайте как-то «втихую» будем ввозить эти западные «чудо-товары». Я не 
вижу четкой стратегии. Возможно, просто делают ставку на то, что нужно 
перетерпеть как-то этот период, а дальше будем жить «по-старому». Но 
разумной и внятной стратегии я не вижу, – считает Бабкин.

В ГОСДУМЕ ПРИЗВАЛИ ГЕНПРОКУРОРА 
РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ СНАБЖЕНИЯ ТЫЛА

Председатели думских комитетов – по обороне Андрей Картапо-
лов,  по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев – 
попросили генерального прокурора Игоря Краснова выяснить, по-
чему тыл плохо снабжается, передает РИА «Новости».

Парламентарии отметили, что финансирование тыла осуществлялось 
в 2021 году в полном объеме. И они задались вопросом, куда делись все 
средства.

В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

Данное предложение прозвучало в стенах Государственной Думы.
Ряд депутатов Государственной Думы обратились к министру просве-

щения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность воз-
вращения в программу среднего общего образования дисциплины «На-
чальная военная подготовка».

По мнению депутатов, введение этого предмета в школьную программу 
поспособствует не только улучшению физической подготовки детей, но и 
повышению нравственного и патриотического воспитания.

«Оно (предложение по начальной военной подготовке – прим. ред.) от-
вечает потребности в активизации работы по нравственному и патриоти-
ческому воспитанию в системе просвещения, поставленной президентом 
Российской Федерации на оперативном совещании с Советом безопасно-
сти Российской Федерации 23 сентября 2022 года, а также способно повы-
сить физическую подготовку современных школьников, дать возможно-
сти для их всестороннего развития», – добавляют парламентарии.

НЕБЫВАЛАЯ ЩЕДРОСТЬ
Депутаты Забайкалья решили помочь мобилизованным своей 

зарплатой за один рабочий день.
«Предложение о перечислении однодневного заработка в помощь во-

енным обсуждалось на депутатской планерке, которая традиционно про-
ходит по понедельникам. Все 16 депутатов, работающих в заксобрании на 
постоянной профессиональной основе, без малейшего колебания под-
держали предложение, оно очень своевременное и правильное», – рас-
сказал глава краевого парламента Юрий Кон.

В пресс-службе добавили, что позже остальным депутатам заксобра-
ния также предложили принять участие в сборе средств для целевой под-
держки мобилизованных забайкальцев.

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

– Читая эту новость, сначала думаешь, что это какая-
то неудачная шутка. Но потом понимаешь, что всё это 
сделано на полном серьезе. 16 депутатов с серьезными 
лицами «без малейшего колебания» решили поделить-
ся своей зарплатой за всего ОДИН рабочий день. Не иначе как издеватель-
ством это назвать я никак не могу. Похоже, люди настолько оторваны от 
реальности и своего народа, что всерьез считают свою однодневную зар-
плату достойной для помощи мобилизованным. Мало того, они еще и не 
постеснялись об этом сообщить через пресс-службу. 

СРОК ГОДНОСТИ ПРОДУКТОВ ХОТЯТ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ

К Минпромторгу обратились с просьбой увеличить сроки годности 
товаров продуктовых магазинов. 

Ассоциация «Руспродсоюз» обратилась в министерство с просьбой по-
рекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к сроку 
годности. В просьбе производителей продуктов сообщается, что феде-
ральные ретейлеры могли бы установить минимальный порог остаточно-
го срока годности в 45 процентов для товаров годностью от года и выше и 
в 50 процентов – для товаров меньшего срока годности. Остаточный срок 
годности – это срок, когда продукт следует утилизировать.

Сегодня федеральные сети закупают продукты с остаточным сроком 
годности в среднем 60–65 процентов. К примеру, если срок годности то-
вара 730 дней, то его не принимают уже в момент, когда до наступления 
срока остается 439 дней. 

По мнению бизнесменов, увеличение сроков не скажется на качестве, 
изменения коснутся только излишних требований. По их мнению, действу-
ющие нормативы приводят к тому, что полностью пригодные товары ути-
лизируются, а производители платят штрафы за недостаточные поставки. 
«Проблему можно было бы решить при хорошем планировании закупок, 
но со стороны ретейлеров зачастую идут хаотичные всплески заказов, ког-
да им нужно слишком много и сразу», – сообщают инициаторы. 

В СТРАНЕ
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В ГУБЕРНИИ

НАКАЗАН ТОЛЬКО СУДОВОДИТЕЛЬ
6 октября в Тольятти состоялся суд над Максимом Забировым, су-

доводителем катера с жигулевскими депутатами, который столкнул-
ся на Волге с лодкой семьи Безруковых.

Суд приговорил Максима Забирова к 2,5 годам лишения свободы в коло-
нии-поселении. Заявленный к нему материальный вред в пользу вдовы Без-
рукова удовлетворен частично. С осужденного взыскали 700 тысяч рублей.

Изначально гособвинение запрашивало для Забирова 4,5 года колонии 
общего режима, в свою очередь адвокат виновника аварии настаивал на 
условном сроке для своего клиента. Суд принял окончательное решение, 
по словам Кирилла Щербакова, приговор в настоящее время изучается 
всеми сторонами, решение об обжаловании на данный момент не приня-
то. Отметим, что на апелляцию по законодательству есть 10 дней после 
вступления приговора суда в силу.

ЧП на воде произошло 18 июня 2021 года в районе полуострова Копы-
лово. Катер, на борту которого были депутаты «Единой России» и пред-
ставители Жигулевского заповедника, на полной скорости протаранил 
надувную лодку семьи Безруковых. В лодке находились супруги и их пяти-
летний сын. В результате столкновения 32-летний Денис Безруков упал за 
борт. На 10-й день его тело нашли…

По результатам медицинского освидетельствования, депутаты в катере 
были пьяны, а Забиров – трезв. Когда адвокат запросил его биоматериалы 
для проведения независимой экспертизы, оказалось, что анализы пропа-
ли из базы клиники.

В результате наказание понесет только судоводитель катера. Приговор 
оказался мягче, чем запрашивало гособвинение. 

СМЯГЧИТЬ ПРИГОВОР ОТКАЗАНО
Верховный Суд РФ отказал в передаче на рассмотрение кассацион-

ной жалобы на приговор, вынесенный Вере Рабинович.
Экс-начальница контрольно-методического отдела по расследованию 

преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области 
Вера Рабинович и ее предполагаемые посредники были задержаны в сере-
дине декабря 2018-го сотрудниками ФСБ. По версии следствия, полковник 
договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке  
15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заяв-
лению в отношении бенефициара группы «Реметалл» Андрея Кичаева.

Уголовное дело возбудили по статье о взяточничестве. Защита Раби-
нович пыталась добиться переквалификации на более мягкую статью о 
мошенничестве, утверждая, что женщина не могла выполнить взятых на 
себя обязательств. Якобы взяткодатель заблуждался насчет возможностей 
Рабинович, а она его не разубедила.

11 августа 2020 года Октябрьский райсуд признал Рабинович виновной 
и приговорил к восьми годам колонии общего режима, лишил звания пол-
ковника и права занимать должности в госструктурах в течение пяти лет. 
Посредники – Жанна Назарова и Виталий Прокофьев – получили семь лет 
общего режима и четыре года колонии строгого режима соответственно.

11 февраля 2021 года Самарский облсуд оставил в силе решение Ок-
тябрьского райсуда. Шестой кассационный суд также отказал в удовлетво-
рении кассационных жалоб.

19 июля 2022 года в Верховный Суд поступила кассационная жалоба от 
адвоката. 19 сентября Верховный Суд отказал в передаче ее на рассмотре-
ние в судебном заседании.

БРАЛИ ВЗЯТКИ ЗА ЛЖЕ-ИНВАЛИДНОСТЬ
В Самарской области возбудили уголовное дело о передаче взяток за 

получение лже-инвалидности. Речь о десятках преступных эпизодов.
Сотрудники Следственного комитета займутся уголовным делом о 

многочисленных взятках сотрудниками Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Самарской области. Речь идет о получении лже-
инвалидности. Уголовное дело возбудили следователи Центрального во-
енного округа и передали его в СУ СКР. 

В настоящее время в деле фигурирует всего три доказанных факта на 
общую сумму 1,65 млн. Но, скорее всего, их будет больше. При обыске у 
посредника изъята «черная бухгалтерия», где зафиксировано более полу-
тора сотен таких «операций». 

Напомним, что летом был осужден экс-глава Самарского бюро медико-
социальной экспертизы Минтруда РФ Дмитрий Драч.

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

– Вот из-за таких «Драчей» и его пособников настоя-
щие инвалиды не могут получить пенсию по инвалид-
ности и вынуждены влачить жалкое существование – 
ведь работать они не могут в полную силу, а пенсию им 
не назначат. 

СКОЛЬКО БУДУТ ПОЛУЧАТЬ МОБИЛИЗОВАННЫЕ
Денежное довольствие мобилизованного из Самарской области 

при участии в спецоперации составит от 170 тыс. рублей, сообщил 
военный комиссар региона Алексей Вдовин.

«Сумма денежного довольствия варьируется в зависимости от опреде-
ленных условий: находится ли мобилизованный в зоне спецоперации или 
нет, какая у него должность, участвовал ли он в активных боевых действи-
ях и так далее. С учетом этого эта сумма может увеличиться до 400 000», 
– приводит 63.ru слова Вдовина.

Самарский военком разъяснил, что мобилизованному выдается бан-
ковская карта, на которую с 10-го по 20-е число каждого месяца будет пе-
речисляться денежное довольствие. Он может сделать дубликат карточки 
или оставить ее дома родственникам, чтобы они могли получать деньги.

«Денежное довольствие мобилизованным в Самарской области будет 
перечислено уже за сентябрь 2022 года пропорционально отслуженным 
дням», – пояснил военный комиссар.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ
Самарская область окажет дополнительную помощь семьям моби-

лизованных, об этом сообщает пресс-служба администрации Самар-
ской области.

По данным пресс-службы регионального правительства, все призван-
ные в рамках частичной мобилизации получат единовременную выплату 
в 50 тыс. рублей. Эти деньги должны помочь их семьям, пока мобилизо-
ванные проходят военную подготовку.

Кроме того, семьи мобилизованных будут освобождены от некоторых 
социальных платежей. А именно – от родительской платы за детский сад и 
школьное питание.

УШЛИ ИЛИ УШЛА?
30 сентября стало известно, что кресло министра культуры в реги-

оне вновь оказалось вакантным.
Татьяна Мрдуляш решила покинуть пост министра культуры, о чем она 

написала в социальной сети «ВКонтакте». Бывший министр указала при-
чину – «нужно заняться здоровьем младшего ребенка».  Однако СМИ свя-
зывают ее уход с чередой скандалов, в том числе с буквами Z и V на фасаде 
здания Самарского академического театра оперы и балета. Чиновница 
предложила заменить их на театральные афиши, после чего подверглась 
критике за эту позицию как недостаточно патриотическую.

Татьяна Мрдуляш – дочь бывшего вице-премьера российского прави-
тельства Ольги Голодец. Работала в Политехническом музее и Третьяков-
ской галерее. В начале 2021 года назначена министром культуры Самар-
ской области. Придерживается либеральных взглядов. В СМИ и сетевых 
ресурсах есть ее фотографии с призывами освободить осужденного оппо-
зиционера Алексея Навального. Сама Мрдуляш объясняла этот факт тем, 
что «в молодом возрасте поддалась влиянию западных пропагандистских 
технологий», а также «психологическим манипуляциям и хайпу».

Впрочем, кресло ушедшей в отставку Мрдуляш пустовало недолго – со 
статусом «врио» назначен новый министр по культуре в регионе Ирина 
Калягина.

ИЗ КРЕСЛА В КРЕСЛО
Заместитель мэра города Снежное Донецкой народной республи-

ки претендует на пост главы Октябрьского района Самары. Конкурс-
ная комиссия по отбору кандидатур рекомендовала Сергея Радько 
на должность.

В конкурсе на пост главы Октябрьского района Самары участвуют шесть 
человек. Среди них значится заместитель главы города Снежное из ДНР 
Сергей Радько. Об этом сообщает депутат Октябрьского райсовета Дми-
трий Асеев (КПРФ), который также заявился на конкурс.

В итоге совету депутатов конкурсная комиссия рекомендовала принять 
Радько, написал на своей странице в соцсетях Дмитрий Асеев.

Кроме него и Сергея Радько, на конкурс на должность руководите-
ля Октябрьского района города подали документы заместитель главы 
районной администрации Татьяна Горшкова, председатель правления 
ТСЖ «Жизнь» Александр Денисов, Виктор Русин от центра общественно-
го управления «Чистый город» и вице-президент Федерации пожарного 
спорта Святослав Тараненко.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Октябрьского внутри-
городского района Самары начался в сентябре 2022 года. Прежний глава 
Октябрьского района Александр Кузнецов в апреле этого года стал мэром 
Чапаевска. До муниципальной службы он замещал прокурора Самары.

Источник фото: m24.ru
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«КУНЕЕВСКИЙ» ПРОДАДУТ ЗА 35 МИЛЛИОНОВ
Большинством голосов депутатов городской думы согласована 

продажа в 2022 году АО «Рынок «Кунеевский» – последнего муници-
пального актива в потребительском секторе экономики. Депутаты 
фракции КПРФ голосовали против.

Согласно версии, озвученной источниками издания «Самарское обо-
зрение», приватизацию актива мог пролоббировать лично глава города 
Николай Ренц. Предварительно предприятие оценивается в 35 млн ру-
блей. При приватизации объекта бывший глава города Сергей Анташев 
обещал, что при продаже рынка бюджет города пополнится на 100 млн 
рублей.

Рынок «Кунеевский» создан как муниципальное предприятие в 1996 
году. В апреле 2021 года его реорганизовали, превратив в акционерное 
общество. Компания управляет одноименным продуктовым мини-рынком 
в центре Комсомольского района Тольятти. Ежегодная выручка АО поряд-
ка 20 млн рублей, чистая прибыль – около 1 млн рублей.

Главным активом предприятия считается земельный участок на улице 
Чайкиной, которым АО владеет с апреля 2021 года. Общая площадь участ-
ка – 0,9 га, он окружен жилыми домами и соседствует с вещевым рынком 
«Ладья». Вопрос по реальной цене рынка «Кунеевский» остается открытым. 
Администрация Тольятти сумела продавить разрешение на продажу через 
гордуму без финансово-экономического обоснования.

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

– На совете думы вопрос продажи фракция «Единой 
России» пыталась внести в повестку на первое заседа-
ние осенней сессии. Но им не хватило голосов, так как 
на совете отсутствовали два члена фракции – Алек-
сандр Денисов и Виктор Казачков.

Затем на комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству 
и землепользованию вопрос о приватизации муниципального имущества, 
куда входит и продажа «Кунеевского», большинством голосов коммуни-
стов также был исключен из думской повестки. Но на заседании думы это 
не помешало принять его большинством голосов «ЕР» и якобы оппозици-
онных партий – «СР» и ЛДПР.

При обсуждении продажи «Кунеевского» коммунистами был задан 
вопрос: из чего складывается стоимость рынка? Тем же вопросом оза-
дачились и аудиторы контрольно-счетной палаты города. У КСП, после 
того как она стала самостоятельным юрлицом, появились новые полно-
мочия: аудиторы могут оценивать перспективы городского бюджета. И 
они спрашивают, на основании чего рынок «Кунеевский» стоит 35 млн? 
Почему не 27 – по стоимости акций и не обещанные 100 млн? Почему нет 
финансово-экономического обоснования, из которого была бы понятна 
его стоимость?!

Конкретного ответа от руководителя департамента по управлению 
муниципальным имуществом г-жи Сорокиной не прозвучало. Потому 
складывается стойкое убеждение, что стоимость объектов, готовящихся 
к продаже, устанавливается либо «от балды», либо зависит от той цены, 
которую предлагает «заказчик на приобретение бывшей муниципаль-
ной собственности».

ПЕТРОВА НЕ ХОДИТ В СУД
Лариса Петрова, руководитель управления потребительского 

рынка администрации Тольятти, отбилась от субсидиарной ответ-
ственности на 3,6 млн рублей.

Согласно материалам судебного процесса, взыскать с Петровой долг 
пытался крупный самарский оптовик – ООО «Оптима-Самара», оборот ко-
торого в 2021 году составил 2 млрд рублей. 

Петрову считают одним из самых близких мэру чиновников. Она долгое 
время возглавляла ГК «Елисейский», которую они учредили вместе с Рен-
цем и другими физлицами. В 2019 году торговую сеть признали банкро-
том, процедура банкротства завершилась в 2020 году. Общая сумма тре-
бований к компании составила 44,6 млн рублей, но никто из кредиторов 
ничего не получил. 

В апреле 2021 года Ренц стал главой города. В декабре этого же года он 
назначил на должность руководителя отдела развития потребительского 
рынка Ларису Петрову. Затем отдел был преобразован в управление и вы-
веден в прямое подчинение главы города. 

И судебная тяжба по взысканию субсидиарной ответственности нача-
лась в конце октября 2021 года. «Оптима-Самара» пыталась взыскать с 
Петровой долг по договору поставки, подписанному еще в 2013 году. Он 
не был погашен при банкротстве «Елисеича», попытки взыскать с бывшего 
руководителя тоже оказались безуспешными.

Если внимательно ознакомиться с движением дела и выносимыми ре-
шениями-определениями суда, то можно увидеть, что Петрова не явля-
лась ни на одно заседание суда. Но 5 октября суд принял решение – от-
казать в иске ООО «Оптима-Самара».

В ГОРОДЕ

ОБЕЩАНО ДОСТРОИТЬ В ЭТОМ ГОДУ
Ситуацию по устройству дорожной развязки в районе Жигулевско-

го Моря обсудили глава города Николай Ренц и начальник Федераль-
ного управления автодорог «Большая Волга» Кирилл Вдовин.

Федеральное управление автодорог «Большая Волга» находится в веде-
нии Росавтодора, и на содержании у управления находится трасса М-5 от 
Рязанской области до Оренбургской.

Во время обсуждения стало известно, что работы по устройству улич-
но-дорожной сети, пешеходных переходов, укладке покрытия на въездах 
и съездах с М-5 на дороги нашего города в этом году должны быть завер-
шены. Кроме того, планируется восстановить дорогу от переезда на улице 
Коммунистической практически под железнодорожный мост на М-5.

При этом не будет сделан в этом году так называемый десятый съезд – 
спуск с М-5 после поста ГИБДД к кольцевой развязке на ВСО-5. Этот объект 
требует дополнительных проектных решений, подготовка которых закан-
чивается. Далее последует госэкспертиза.

Потому десятый спуск будет выполнен в 2023 году. По этой причине 
въезд в Тольятти со стороны Жигулевска будет осуществляться, как и сей-
час, по улице Куйбышева, а в 2023 году въезд в город будет через кольцо 
5-ВСО, а не вдоль жилых домов.

Кроме того, глава города предложил перенести пост ГИБДД «Глобус» со въез-
да на плотину Жигулевской ГЭС на кольцо 5-ВСО после ввода данного съезда. 

ФИНАНСОВЫЕ АФЕРЫ?
При строительстве легкоатлетического манежа недосчитались  

800 тысяч рублей. Нарушения выявила контрольно-счетная палата.
Контрольно-счетная палата заподозрила финансовые аферы во вре-

мя строительства легкоатлетического манежа на улице Спортивной око-
ло стадиона «Торпедо» и сдачи весной 2022 года. После строительства и 
сдачи в эксплуатацию весной 2022 года специалисты контрольно-счетной 
палаты (КСП) провели финансовый контроль и обнаружили нарушения на 
более чем 800 тыс. рублей.

«При проверке закупок товаров, работ, услуг муниципальным заказчи-
ком выявлены случаи приемки и оплаты невыполненных работ по кон-
трактам; принятия некачественно выполненных работ по контрактам; 
неприменения мер ответственности по контракту за нарушение подряд-
чиком сроков выполнения работ; нарушения сроков размещения инфор-
мации в единой информационной системе»,  – следует из отчета КСП.

По итогам контрольного мероприятия руководителю управления капи-
тального строительства внесено представление, также направлены письма 
в Министерство строительства Самарской области, Министерство спорта 
региона, прокуратуру и губернатору Дмитрию Азарову. Генеральным под-
рядчиком строительства является компания «Самарастройальянс», дирек-
тор Сергей Коновалов. Эта же компания построила улицу Офицерскую.

Манеж обошелся региону и городу в 483 миллиона 678 тысяч 346,75 ру-
бля, в процессе строительства стоимость еще подрастала. Первым сроком 
сдачи называли 2020 год, но в итоге его сдали позже – в 2021 году. При 
этом власти, презентуя проект, сообщили, что аналога ему нет во всем ре-
гионе, похожий есть только в Санкт-Петербурге.
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ВМЕСТО ПАНДУСОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – 
ПАРКОВКА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ?

ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ: 

– ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ», «СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ» И ЛДПР В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ 

ПРОТИВ МОЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСТАНОВИТЬ ПАНДУСЫ 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН ВЗАМЕН ПАФОСНОЙ 

ПАРКОВКИ У БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА…

«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ 
ДЕРЖИТЕСЬ»!

В мае 2022 года на заседании ко-
миссии по городскому хозяйству в 
городской думе депутаты узнали, что 
администрация города приостанови-
ла финансирование ряда программ. 
Самым ощутимым стал секвестр (уре-
зание) программы благоустройства. 
Как объяснили чиновники, сделано это 
было «в связи с изменением экономи-
ческой ситуации и прогнозом снижения 
доходной части бюджета г.о. Тольятти, 
необходимостью сбалансированности 
и применения особого порядка испол-
нения бюджета». Мол, из-за санкций 
ряд предприятий города находятся в 
простое, зарплата платится не в пол-
ном объеме… У специалистов департа-
мента финансов понимания размеров 
поступлений в бюджет на ближайшие 
месяц-два нет. Однако, согласно циф-
рам, предоставленным администраци-
ей, поступление средств от налогов в 
бюджет происходит на уровне прогноз-
ных значений. 

Понимая серьезность и непредска-
зуемость ситуации, связанной со спе-
циальной операцией на Украине, де-
путаты решили согласиться с тем, что 
действие важных городских программ 
нужно приостановить. Не урезать. 
Приостановить. А значит, сохранялся 
шанс, что действие программ может 
быть возобновлено в любой момент. 

Здесь необходимо сказать, что такое 
программа благоустройства округов для 
депутата, избранного в думу по одно-
мандатному округу. Будучи народным 
избранником, я постоянно провожу 
встречи с жителями округа, записываю 
все их наказы и стараюсь исполнить. Как 
правило, большинство наказов как раз 
и касается благоустройства округа. И 
для того чтобы все пожелания граждан 
реализовать, депутаты согласовывают 
траты определенного количества де-
нежных средств из городского бюджета. 
Но в этом году нас, депутатов, как раз и 
лишили этой возможности.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
В июле депутаты гордумы ушли в от-

пуск с ощущением неопределенности 
относительно программы благоустрой-
ства, а значит, и претворения в жизнь 
наказов избирателей. Я как депутат по 
одномандатному округу продолжил 
работу на округе: осуществлял прием 

В итоге против моей поправки прого-
лосовали единороссы Подоляко и Сте-
панов. Шепелев воздержался. Я и Семен 
Сапрыкин были «за». Для прохождения 
моего предложения не хватило одного 
голоса, потому что мнение председа-
теля комиссии (Подоляко) считается за 
два голоса.

Учитывая произошедшее, я подгото-
вил поправку к заседанию комиссии по 
бюджету. Но здесь ее не рассмотрели 
вовсе – под предлогом отсутствия кво-
рума. 

На заседании думы при обсуждении 
поправок в бюджет Тольятти 2023 года 
председатель фракции КПРФ Ольга 
Сотникова предложила внести запись в 
протокол с учетом моей поправки про 
пандусы, но склонные поддерживать 
администрацию депутаты якобы оппо-
зиционных партий – «Справедливой 
России» и ЛДПР –  вместе с депутатами 
«Единой России» отклонили предложе-
ние лидера фракции КПРФ. Таким обра-
зом, мою инициативу, продвигаемую в 
интересах инвалидов, депутаты конку-
рентных партий зарубили на корню.

КОМУ ЧТО НУЖНЕЕ?
Учитывая, что до конца года еще есть 

время, мы, коммунисты, будем пред-
принимать все усилия для реализации 
как можно большего количества со-
циально значимых проектов. Однако 
не исключено, что вопрос открытия 
финансирования на установку панду-
сов будет внесен на следующих заседа-
ниях думы, но… уже членами «Единой 
России». Подобное –  перехватывание 
депутатами других фракций тем, про-
работанных коммунистами, – случалось 
не раз.

В любом случае мы будем настаивать 
на увеличении суммы на установку пан-
дусов в следующем году.

Вообще, с учетом нынешней ситуа-
ции, считаю, что граждане должны как 
никогда чувствовать собственную нуж-
ность и защищенность со стороны го-
сударства. Я считаю, нужда в пандусах 
сильнее, чем в парковке. Припарковать 
машину можно и чуть дальше от необ-
ходимого объекта, а потом пройти не-
которое расстояние. А вот маломобиль-
ные граждане при отсутствии пандуса 
не могут выйти на улицу – часто от слова 
«совсем». И здесь верх берет не то, что 
нужнее – пандусы или парковка, а кому 
что нужнее. С одной стороны – чинов-
ники, приезжающие в муниципальное 
учреждение, с другой – маломобиль-
ные тольяттинцы, к которым относятся 
не только инвалиды, получившие уве-
чья на работе, но и воины, вернувшиеся 
из горячих точек. Пандусы нужны также 
мамам с колясками, пожилым людям. 
В последнее время наш город стареет 
особенно стремительно: молодежь уез-
жает в поисках лучшей доли, старики 
остаются одни. На мой взгляд, решение 
строительства парковки возле бизнес-
инкубатора в угоду власть имущим 
вместо нескольких пандусов для мало-
мобильных граничит с вредительством 
и саботажем.

Тем более обидно, когда против лю-
дей голосуют депутаты!

Ваш депутат 
Григорий БАСИСТЫЙ

граждан и контроль за исполнением 
уже начатых на округе работ. 

На одном из приемов житель квар-
тала – мой избиратель – попросил 
разъяснить порядок установки панду-
са в подъезде его дома. Я сделал ряд 
запросов в администрацию города. И 
из ответов чиновников понял, что под 
приостановку финансирования попали 
также мероприятия по устройству пан-
дусов в многоквартирных домах для 
инвалидов-колясочников. 

К слову, данные мероприятия являют-
ся частью муниципальной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов». В 2022 году планировалось вы-
полнить 7 заявок по установке пандусов 
и еще 3 дополнительно в рамках ранее 
сверстанного бюджета – при наличии 
на сегодняшний день 42-х заявок от жи-
телей! То есть более 40 тольяттинцев с 
ограниченными возможностями здоро-
вья из-за отсутствия пандусов испытыва-
ют значительные трудности при выходе 
на улицу из своего подъезда. Но денег 
на их установку администрация не дает! 

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Но вот отпуска завершились, и То-

льяттинская дума приступила к ра-
боте, и мы тут же узнали благоприят-
ную новость: к первому заседанию от  
горадминистрации на рассмотрение 
поступили поправки в бюджет в связи с 
изменением его доходной части... в сто-
рону увеличения! 

Как и предполагали депутаты, страхи 
администрации по наполняемости бюд-
жета средствами от налогов, в том чис-
ле НДФЛ (налог на доходы физических 
лиц), были, мягко говоря, преувеличе-
ны. Поступления в бюджет в первой 
половине 2022 года составили 103% от 
плана. Казалось, депутатам можно было 
бы радоваться и ждать реализации всех 
приостановленных программ. Но не 
тут-то было!

Выяснилось, что по ряду программ 
чиновники так и не планируют откры-
вать финансирование. Депутаты зада-
лись вопросом: «На что же тогда будут 
потрачены деньги?» Может быть, на 
еще более нужные виды работ? Так, 
есть специальное приложение к бюд-
жету о приоритетных расходах в случае 
дополнительного финансирования, и 
там вписано много действительного 
важного: ремонт отдельных дорог, ре-
монт школ, закупка спортивного инвен-
таря, установка пандусов в подъездах, 
где живут маломобильные граждане. 

Но вместо всего этого администра-
ция города решила… Готовы?  

…СДЕЛАТЬ ПАРКОВКУ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА (МАУ 
«Агентство экономического развития»)! 
Видите ли, бизнесменам, руководите-

лям, чиновникам не хватает места на 
уже существующей парковке. Ну не 
парковаться же «великим людям» в  
100 метрах от здания пафосной конторы, 
где проводятся в том числе различные 
совещания и мероприятия для власть 
предержащих! К слову, парковка возле 
бизнес-инкубатора даже не значилась 
в перспективных расходах того самого 
специального приложения к бюджету.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОПРАВКИ
С таким вариантом внесения изме-

нений в бюджет я согласиться не мог и 
подготовил свою поправку. 

На заседании комиссии по социаль-
ной политике Думы Тольятти я пред-
ложил вместо строительства парковки 
на территории бизнес-инкубатора на-
править деньги на устройство панду-
сов для инвалидов (то есть фактически 
предложил реализовать то, что и так 
ранее было запланировано в бюджете). 

После того как я заявил о своей по-
правке в решение комиссии, начали 
происходить странные вещи. Поправ-
ка оказалась недоступна для членов 
комиссии: её – о чудо! – не оказалось в 
рабочих компьютерах депутатов! Впро-
чем, мне не составило труда зачитать 
текст моего предложения вслух. Зато 
было весьма непросто отвечать на не-
лепые и абсурдные претензии коллег. 

Так, председатель комиссии Вита-
лий Подоляко аргументировал свое 
несогласие с моей поправкой тем, что 
устройство пандусов не относится к 
вопросам социальной политики!!! Вы 
представляете? Пандусы для инвали-
дов – не социальная политика! А что это 
тогда? Сельское хозяйство, что ли?

Представитель городской админи-
страции в свою очередь отметила, что 
чиновники, дескать, по данной статье 
рассматривают увеличение суммы 
в рамках бюджета следующего года. 
Только вот госпожа чиновница умолча-
ла о том, что точно такие же заверения 
давались депутатам и в прошлом году, 
но в 2021 году тоже не было сделано 
почти ничего – помешала пандемия. 
Кстати, несколько граждан с тех пор 
умерли, так и не дождавшись возмож-
ности выходить на улицу…

Звучали и другие отговорки: дескать, 
«можем не успеть», «заявки не оформ-
лены до конца», «у города большой 
долг, который надо погасить» и т.д. 
Всё перечисленное – именно отговор-
ки, так как 42 заявки на пандусы уже 
оформлены надлежащим образом и го-
товы к реализации. 

Бывший член фракции КПРФ Владис-
лав Шепелев и вовсе заявил, что не мо-
жет принять мою поправку в бюджет, по-
тому что… не понимает, о чем я говорю! 
Тут, как говорится, без комментариев.
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КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 170 ТЫСЯЧ!
На фоне всеобщей закредитованности населе-

ния страны сфера услуг банкротства физлиц ста-
новится очень востребована. К тому же уровень 
выданных кредитов только растет: за последний 
год граждане России позаимствовали у банков на 
1,5 триллиона рублей больше. Сегодня общая доля 
долга составляет 25,47 триллиона рублей! Это соиз-
меримо с бюджетом страны на 2022 год. 

Если разделить общую сумму долга на количе-
ство населения (145 млн), то получится, что каждый 
россиянин, от младенца до старика, должен креди-
торам примерно 170 тысяч рублей! Как говорится 
– не успел родиться, а уже в долгах.

Растет не только закредитованность граждан, но 
и уровень просрочки по кредитам. Из года в год 
всё больше и больше россиян теряют возможность 
исправно обслуживать свои долги – доходы-то не 
растут. А если и растут, то всё съедает галопирую-
щая инфляция. По состоянию на 1 июля 2022 года, 
по одним только потребительским кредитам уро-
вень просрочки достиг почти 27% от общего числа. 
А сколько россиян платят по долгам, ущемляя себя 
в здоровом питании, приобретении самого необхо-
димого? Об этом статистика молчит...

БУМ БАНКРОТСТВА
Огромная задолженность – следствие низких до-

ходов. А чем больше кредитов, тем естественнее 
желание избавиться от кабалы. Тем более когда со 
всех сторон трубят «Законно спишем долги!», есть 
все шансы попасть на удочку мошенников. 

Примерно год назад «бум» услуги банкротства 
стал настолько ощутим, что целые юридические 
агентства начали менять профиль деятельности, 
останавливаясь исключительно на списании дол-
гов. Спрос рождал предложения, в том числе и 
предложения даже от самых малограмотных юри-
стов. Отсутствие опыта, знаний и зачастую совести 
никак не мешает желанию заработать. Не забыва-
ем, что в России основать юридическое агентство 
может каждый, быть дипломированным юристом 
для этого совсем не требуется.

То есть, не имея опыта и репутации, можно впол-
не законно «списывать долги» доверчивых граж-
дан. Для начала – пустив пыль в глаза клиенту: дол-
ги, мол, спишем, отобьем от коллекторов, спрячем 
имущество и проведем процедуру банкротства «от 
и до». Что делать клиенту? Платить деньги юристу-
«освободителю»! Уже несете свои кровные? Подо-
ждите. Давайте разбираться.

ЮРИСТ – ЛИЦО ВТОРОСТЕПЕННОЕ
Скажем сразу, главным героем в процедуре бан-

кротства является далеко не юрист. Дело о бан-

кротстве физического лица – это арбитражный 
процесс, который требует обязательного участия 
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО. И процедура 
банкротства не сможет начаться, пока судом не 
будет утверждена кандидатура этого самого управ-
ляющего. Повторюсь: судом! Не гражданином. Не 
юристом. Судом!

Так кто этот загадочный арбитражный управляю-
щий, о котором забывают рассказать клиентам-бан-
кротам многочисленные «юристы по банкротству»? 

Арбитражный управляющий – это второй после 
судьи человек в арбитражном процессе. Он зани-
мается экономико-правовой оценкой ситуации 
должника и выявляет, фиктивно ваше банкротство 
или нет. Управляющий анализирует жизнь гражда-
нина за три последних года на предмет того, вы-
водил ли гражданин имущество на третьих лиц, на 
что потратил заемные средства и т.д. Управляющий 
будет искать имущество должника для продажи, со-
ставлять отчеты, вести реестр кредиторов, иници-
ировать оспаривание сделок и, по сути, управлять 
всеми делами должника...

МИНИМАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ЗА МАКСИМАЛЬНЫЙ ГОНОРАР

Именно тут и кроется главное отличие грамотных 
специалистов от откровенных мошенников. Снова 
напомним: юрист по банкротству не может назна-
чить управляющего. Это не в его полномочиях. Од-
нако вам могут обещать это, мол, мы сами назначим 
управляющего. Знайте, это враки! Да, в заявлении в 
суд можно указать конкретную кандидатуру управ-
ляющего. Но для судьи это будет не более чем ре-
комендацией. Кроме этого, если управляющий не 
захочет брать ваше дело, то банкротство может про-
сто не состояться. Отказаться от дела должника для 
финансовых управляющих – обычная практика. Они 
(управляющие) не страдают от отсутствия спроса на 
их услуги и не берут с кондачка «незнакомые» дела о 
банкротстве физических лиц.

Но этого юрист-мошенник вам не скажет. Основ-
ная цель мошенника – заставить вас заключить до-
говор на абонентское юридическое обслуживание 
либо выбить из вас сразу значительную сумму «за 
большой объем работ». И дальше – имитировать 
бурную, но, к сожалению, абсолютно бессмыслен-
ную деятельность.

Всё вышесказанное относится к тем, у кого долги 
превышают 500 тысяч рублей. 

УПРОЩЕННОЕ БАНКРОТСТВО
Вообще, законная процедура банкротства граж-

дан – для тех ситуаций, когда человек больше не в 
состоянии расплачиваться по долгам, – у нас дей-
ствует с 2015 года. Общий смысл банкротства та-
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.ru«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ 
ПУБЛИКАЦИЙ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  

О ВСЕВОЗМОЖНЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА, С КОТОРЫМ 
МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ ТОЛЬЯТТИНЕЦ.  

И, КАК РЕЗУЛЬТАТ, ОСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО БЕЗ ДЕНЕГ,  
НО И БЕЗ ЦЕННОГО ИМУЩЕСТВА. 

«ОСВОБОДИТЕЛИ ОТ ДОЛГОВ» 

– МОШЕННИКИ! 
ВЫ ВИДЕЛИ? ВЕСЬ ГОРОД УВЕШАН ОБЪЯВЛЕНИЯМИ О БАНКРОТСТВЕ! С ДОСОК ОБЪЯВЛЕ-

НИЙ, ИЗ ЛИСТОВОК В ПОЧТОВЫХ ЯЩИКАХ ТОЛЬЯТТИНЦАМ СУЛЯТ ЗАМАНЧИВЫЕ ПЕРСПЕК-
ТИВЫ ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ИПОТЕК И КРЕДИТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМ СПИСАТЬ ДОЛГИ ПОСВЯЩЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИ-
АЛЬНЫХ СЕТЯХ. ГРАЖДАНАМ БУКВАЛЬНО СУЮТ ПОД НОС ВОЗМОЖНОСТЬ «СБРОСИТЬ ОКО-
ВЫ» БАНКОВ И ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ «КРЕДИТНОГО ГРУЗА». НО МЫ-ТО ЗНАЕМ: БЕСПЛАТНЫЙ 
СЫР – ОН ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ. ЧЕМ ГРОМЧЕ КРИЧАТ НАЗОЙЛИВЫЕ «ОСВОБОДИТЕЛИ ОТ 
ДОЛГОВ», ТЕМ ЯСНЕЕ СТАНОВИТСЯ МЫСЛЬ: ЭТИ «ОСВОБОДИТЕЛИ», ПОХОЖЕ, ОСНОВАТЕЛЬНО 
ОБОГАЩАЮТСЯ НА «ОСВОБОЖДАЕМЫХ»… КОРОЧЕ – ОЧЕРЕДНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЖУЛЬНИ-
ЧЕСКИХ И ПОЛУЖУЛЬНИЧЕСКИХ СХЕМ ЧИТАЙТЕ НИЖЕ!

кой. Пени и штрафы больше не начисляются, кол-
лекторы должны оставить в покое. Та часть долга, 
которую можно погасить за счет имущества или 
накоплений банкрота, гасится. Остальное списыва-
ется. И всё – долгов нет! 

Понятно, что после банкротства новый кредит 
вам вряд ли дадут. Нельзя будет занимать опреде-
ленные должности, есть ряд ограничений на заня-
тия предпринимательством...

С сентября 2020 года ситуацию попытались 
упростить, введя досудебное банкротство для тех, 
у кого долги не превышают 500 тысяч рублей. Это 
действительно проще: не надо обращаться в ар-
битражный суд и оплачивать работу арбитражно-
го управляющего (это явно не для малоимущего 
гражданина, накопившего долги за ЖКХ или перед 
микрофинансовыми организациями), достаточно 
прийти с заявлением в МФЦ (многофункциональ-
ный центр) по месту жительства. Главное же – упро-
щенно банкротиться можно бесплатно.

И вот тут в посредники набиваются различные 
юридические конторы. Спрашивается, зачем? Что-
бы навариться на ваших проблемах!

При этом нужно понимать, что псевдоюристы 
или просто безграмотные «мастера по банкрот-
ству» не несут никакой ответственности за свои 
действия. Зато для вас халатное ведение дела мо-
жет привести к отказу от статуса банкрота. Возмож-
но, к услугам юристов и прибегают те граждане, ко-
торые, так сказать, не совсем банкроты, но не хотят 
платить по долгам. В этом случае мошенником про-
ще назвать желающего стать банкротом. Но уж тем 
должникам, у кого за душой ни гроша, посредники 
точно не нужны.  

НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ!
Конечно, есть грамотные и честные юридические 

конторы, которые работают в том числе и на репу-
тацию. И всё вышеописанное к ним не относится. 
Но, как и в любой «денежной» сфере услуг, засилье 
огромного количества мошенников не только уве-
личивает шанс нарваться на откровенный обман, 
но и рисует образ банкротства не таким, каков он 
есть на самом деле. 

Хотите получить реальное банкротство? Идите в 
МФЦ, если ваш долг не превышает 500 тысяч. Или 
в суд, если долги больше. И не обращайте внима-
ния на различных посредников, что расклеивают 
объявления на столбах с кричащими заголовками 
«ИЗБАВИМ ОТ ДОЛГОВ». Раздачей фантастических 
обещаний, как мы уже сказали, обычно занимаются 
финансовые злоумышленники, цель которых – за-
работать на ваших проблемах.

Ну и напоследок напомним: лучший способ не 
нарваться на мошенника, обещающего легко и про-
сто списать ваши кредиты, – не брать этих самых 
кредитов сверх своих возможностей. Как в случае 
с казино, помните? Хотите обмануть казино? Про-
ходите мимо!

Виктор НАМЕРЕН

P.S. Если вы или ваши знакомые стали жерт-
вой мошенников – «юристов по банкротству», 
просим вас обратиться в редакцию «Тольят-
тинского навигатора» по телефонам: 71-77-54,  
8 904 734-97-29. Расскажите нам свою историю, 
мы обязательно ее опубликуем, чтобы предо-
стеречь других о схемах обмана и сказать от-
крыто, кто есть мошенник.
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КОММЕНТАРИИ
НАТАЛЬЯ КРАСНОВА, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ПО ЕДИНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ: 
11А КВАРТАЛ НУЖДАЕТСЯ В ПОЛНОЦЕННОЙ 
ДОСТУПНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ!

– В настоящее время Ольга Сотникова направила запрос в 
прокуратуру, в котором она обращается к прокурору города 
с просьбой защитить интересы жителей 11а квартала, а также 

Окончание. Начало на стр. 1

ЧАСТНАЯ ШКОЛА И ДРУГИЕ
 «ПРЕЛЕСТИ»

Жители 11а квартала не стали 
счастливым исключением в суро-
вой реальности капитализма. На  
2 356 человек у них нет ни школы, ни 
детского сада, ни сквера… Все необ-
ходимые объекты инфраструктуры 
находятся в соседних кварталах. Та-
ким образом, получается, что право 
граждан на благоустроенную и ком-
фортную среду проживания, по-
ложенную по градостроительному 
законодательству, в 11а квартале не 
предусмотрено. В 2019 году на обще-
ственных слушаниях проект плани-
ровки территории (ППТ) межевания 
11а квартала был встречен обще-
ственностью резко негативно ввиду 
того, что социальная инфраструкту-
ра не была  представлена никак. 

И вот в сентябре 2022 года адми-
нистрация города вновь выходит к 
общественности с всё тем же вопро-
сом. Выносит на публичные слуша-
ния измененный «проект планиров-
ки территории и проект межевания 
территории для размещения линей-
ного объекта». О каких изменениях 
идет речь в измененном проекте 
планировки? Ведь этот проект дол-
жен быть (по мнению чиновников) 
одобрен жителями с последующим 
утверждением. 

Во-первых, оказывается, на тер-
ритории 11а квартала планируется 
разместить «общеобразовательное  
учреждение на 150 учащихся с кор-
пусами для временного проживания 
детей, преподавателей и родителей». 
Более того, из материалов проек-

та планировки территории следует, 
что школа будет представлять собой 
частное учебное заведение. Что же 
это значит для жителей квартала? 
Только то, что говорить о доступ-
ности бесплатного образования в 
пешей доступности (300 метров), ко-
торое гарантировано Конституцией 
РФ и ФЗ «Об образовании», не при-
ходится, так как дети – жители квар-
тала – будут лишены этой возможно-
сти. Проект планировки разработан 
таким образом, что иных участков 
земли под бесплатную общеобразо-
вательную школу нет. Школы в бли-
жайших кварталах переполнены. 
Причем в самом же измененном про-
екте планировки сформулировано, 
что квартал нуждается в общеобра-
зовательных учреждениях, рассчи-
танных на 469 школьников и 235 до-
школьников. Но откуда взяться этим 
объектам, если проект планировки 
их попросту не предусматривает?

Во-вторых, на территории квар-
тала в измененном проекте плани-
ровки отсутствуют скверы и места 
отдыха для граждан, хотя в действу-
ющем проекте планировки сквер 
был, сейчас осталась лишь аллея, 
которая выступает буфером вну-
триквартального проезда.

Таким образом, закладывается 
ситуация, когда объектов, необходи-
мых для выполнения государствен-
ных и муниципальных функций, на 
территории проживания населения 
не будет вообще. Вот она – объек-
тивная оценка регулирующего воз-
действия. Но администрация города, 
видимо, предпочитает не обращать 
на это никакого внимания.

Григорий ШТРЕК

КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ 
БЕЗ НАМЕКА НА КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ПРОЖИВАНИЯ

принять меры прокурорского реагирования по факту нарушения прав граждан 
на комфортную среду. В обращении речь идет о нецелесообразности измене-
ний в проекте планировки 2022 года, выносимых городской администрацией 
на общественное обозрение. Квартал нуждается в полноценной доступной об-
щеобразовательной школе и лишь в последнюю очередь – в «частном учебном 
заведении» и других сомнительных новшествах.

Также и я разработала ряд предложений, точнее – корректив, которые пред-
лагаю внести в проект планировки территории 11а квартала: 

– во-первых, необходимо предусмотреть на территории 11а квартала стро-
ительство общеобразовательной общедоступной школы не менее чем на  
500 мест обучающихся;

– во-вторых, нужно предусмотреть на территории 11а квартала строитель-
ство детского сада не менее чем на 200 воспитанников;

– в-третьих, на территории 11а квартала необходима полноценная аллея от-
дыха и рекреации.

Свои предложения я направила в управление архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: ул. Победы, д. 52, кабинет 6, в печатном и электронном виде с 
просьбой учесть данные предложения. Несмотря на то, что управление архитек-
туры и градостроительства разместило в Сети информацию о приеме предложе-
ний от общественности, моему приходу там явно не обрадовались и попытались 
поиграть со мной в «чиновничий пинг-понг». В канцелярии сообщили, что я при-
ехала по неправильному адресу (хотя адрес был указан в Сети самим же управле-
нием архитектуры), после чего клерки управления достаточно напористо пыта-
лись отправить меня по адресу: улица Белорусская, 33 (корпус администрации). 
Пришлось зачитать чиновникам вслух объявление, размещенное в Сети их же 
ведомством. Только после этого мне было рекомендовано обратиться в 6-й каби-
нет, где мои предложения к проекту планировки приняли без разговоров. 

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

– Новая власть вот уже 30 лет, как обосновалась в мэрии. Сна-
чала демократы, потом консерваторы, но от политической окра-
ски суть «основного функционала» не меняется. По-прежнему 
одной из основных целей чиновников являются «пряники» за 
нужную нарезку и продажу земли под застройку многоквар-
тирных домов. Отсюда понятно желание чиновников нарезать 
как можно больше земли под многоэтажки с минимальным количеством парко-
вочных мест, а инфраструктура им не нужна вообще. Потому что социальная ин-
фраструктура – это то, за что отвечают чиновники, но делать этого они не любят. 
Именно поэтому строятся дома с нарушениями требований градостроительного 
законодательства и норм законодательства о комфортной среде.

ПАВЕЛ РОМАНОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, 
ЖИТЕЛЬ 11А КВАРТАЛА: 

– Проблема застройки квартала и отсутствия социальной ин-
фраструктуры в новых микрорайонах нашего города стоит до-
статочно остро. Все мы прекрасно знаем, как у нас обстоят дела 
в 14а, 17а и других новых кварталах: дома вырастают как гри-
бы после дождя, но при этом почему-то не вырастают вместе с 
ними детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, 
скверы, где мамочки могли бы гулять с колясками. Всего этого нет, и почему-то 
администрация города об этом никак не заботится. 

Я являюсь жителем 11а квартала, судьба которого, возможно, продолжит все 
вышеперечисленные. Дело в том, что строительная компания «Единение» под 
видом благих намерений (реконструкции заброшенного здания, находящегося 
напротив санатория «Прилесье») желает на данном участке построить шесть (!) 
домов. Вдумайтесь: вместо реконструкции одного здания – шесть 16- и 12-этаж-
ных домов. Естественно, что на маленьком клочке земли не предусмотрены 
парковочные места. Понимая, что данная ситуация противоречит нормам гра-
достроительного законодательства, чиновниками было принято кощунствен-
ное решение: участок земли с зелеными насаждениями отдать под застройку 
многоэтажной парковки! Где будут гулять мамочки с колясками? По многоэтаж-
ной парковке?! 

За время моего 10-летнего проживания в квартале здесь не построено ни дет-
сада, ни школы, ни спортивных объектов (кроме незаливаемого и неухоженного 
хоккейного корта, отгороженного от жителей двумя заборами) на территории 
квартала. При этом застройка квартала многоэтажными домами продолжается.

Я считаю, что на законодательном уровне надо запрещать застройку микро-
районов, если они не обеспечены необходимой нормой мест детских садов, 
школ и так далее, то есть не обеспечены важной социальной инфраструктурой. 
Нам нужно сказать: «Нет – точечной застройке 11а квартала!»
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ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Редкий тольяттинец, проживающий рядом с 

оживленной транспортной магистралью, может 
быть доволен таким соседством. Шум, выбросы – 
приятного мало. Но если к шуму от проезжающих 
автомобилей еще как-то можно привыкнуть, спа-
стись от вредных выбросов практически невоз-
можно – разве что купить противогаз! 

Больше всего, как известно, опасных для здоро-
вья человека веществ выбрасывается в атмосферу 
от смердящих в пробках автомобилей – на холо-
стом ходу двигателя и при разгоне. Меньше всего 
– при езде от 40 до 80 км в час.

…Жители домов 20 квартала, расположенных 
вдоль Южного шоссе, с огромным нетерпением 
ожидали строительства дороги-дублера для самой 
оживленной трассы города. Пожалуй, нетерпели-
вее всего – те, кто проживает в доме № 37 по Южно-
му шоссе, поскольку если Южка встает в пробку, то 
автомобили начинают сновать прямо под окнами 
жителей этого дома. Да какой там сновать – ползти! 
Ведь для того, чтобы разъехаться двум машинам, 
места вдоль дома практически нет: здесь паркуют 
своих «коней» сами жители. А если – не дай бог – 
пожар?! Спецмашина рискует не подобраться к ме-
сту для тушения. Водителям «скорой» тоже не по-
завидуешь, тем более – пациентам, ждущим врача!

ВЛАСТИ ЗНАЮТ О ПРОБЛЕМЕ…
В городской администрации знают об острой на-

добности дублера Южного шоссе. Прежде власти 
даже обещали жителям, что дублер будет построен. 
Он есть в Генплане города – главном архитектур-
ном документе, согласно которому Тольятти дол-
жен расти и расширяться. Скажем больше – проект 
строительства дублера был выполнен в бытность 
мэра Пушкова проектировщиками фирмы «Автоза-
водстрой», но по непонятным причинам не принят 
и, соответственно, не оплачен. 

Следующий мэр Тольятти Андреев заказывал 
концепцию развития улично-дорожной сети Санкт-
Петербургскому научно-исследовательскому ин-

ДУБЛЁР ЮЖНОГО ШОССЕ НУЖЕН!.. 
НО ЕГО МЕСТО ОТДАНО ЧАСТНИКУ ПОД ДРУГОЙ ОБЪЕКТ 

ПОХОЖЕ, ЧТО ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ САМИ 
СЕБЕ И ГРАЖДАНАМ СОЗДАЮТ ПРОБЛЕМЫ. А ПОТОМ 

МУЖЕСТВЕННО ПЫТАЮТСЯ ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ.

ституту. Заказывал за немалые деньги – 8 млн ру-
блей в ценах 2013 года – с той целью, чтобы ученые 
просчитали, какими путями должна развиваться 
дорожная сеть Тольятти во избежание транспорт-
ного коллапса. Так вот, в этой концепции, кроме 
других рекомендаций, тоже прописано, что дублер 
Южного шоссе необходим городу. 

Подобные рекомендации в 2013 году следовали 
и от руководства ГИБДД по Тольятти. 

…НО УСУГУБИЛИ СИТУАЦИЮ
Однако в этом году тольяттинцы, проживающие 

на Южном шоссе, 37, столкнулись с тем, что вместо 
дублера в непозволительной близости к их 9-этаж-
ке строится некий объект придорожного сервиса. 
Люди забили тревогу, как же так, вместо того чтобы 
разгрузить Южное шоссе и проезд возле дома, вла-
сти, наоборот, усугубили ситуацию, выдав разреше-
ние на строительство данного объекта. 

Мало того, что стройка ведется, как мы уже го-
ворили, в непозволительной близости от жило-
го дома, но при этом, чтобы подключить объект к 
мощностям, нужно проложить коммуникации че-
рез сквер Надежда, который является для жителей 
близлежащих домов в прямом смысле единствен-
ной отдушиной. Проложить коммуникации – это, 
по сути, означает уничтожить часть деревьев. До-
рожки и газоны после работ по прокладке под 
землей труб можно восстановить, но вот деревья!.. 
Должно пройти время, чтобы вновь посаженные 
деревья выросли.

Жители дома № 37 и соседних с ним стали искать 
виноватых и обращаться во все инстанции, в том 
числе к депутатам городской думы от КПРФ – Ольге 
Сотниковой и Александру Осипову. О том, что с их 
помощью было выяснено и сделано, мы подробно 
описывали в статье «Волшебники» из администра-
ции и здание-призрак» (№ 22 от 25 августа сего 
года). В той же статье говорили о том, что многие 
жители близлежащих домов сомневаются в закон-
ности оформления земельного участка, а в выдаче 
разрешения на строительство г-ну Петрову подо-
зревают наличие коррупционной составляющей. 
Но стройка идет. 1-я очередь завершена, продол-
жается строительство 2-й очереди. 

На данный момент перерыт сквер, там ведется 
прокладка коммуникаций к строящемуся объек-
ту. И у жителей есть все шансы остаться без части 
деревьев в сквере. Ведь в акте о благоустройстве, 
который подписывает тот, кто разрушает своими 
работами обустроенную территорию, не говорится 
об обязательствах посадить новые деревья вместо 
уничтоженных. Этот пункт можно было прописать в 
исключительном порядке, как то и предлагал жите-
лям на встрече с ними заместитель главы города по 
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градостроительству и муниципальному имуществу 
Андрей Дроботов. Но в таком случае, поставив под-
писи «за деревья», жители дали бы свое доброволь-
ное согласие на подведение коммуникаций через 
сквер, да и на само строительство объекта придо-
рожного сервиса. 

ЧТО БУДЕМ РАЗРУШАТЬ: СКВЕР ИЛИ ДОМ?
Вообще, стоит сказать отдельно несколько слов о 

том, как люди из администрации пытались столкнуть 
лбами инициативных жителей. Для чего? Может, 
чтобы разобщить людей. Создать конфликт между 
ними. Потому участникам инициативной группы 
вбрасывали различные предложения по возможно-
сти прокладки коммуникаций к объекту, не трогая 
сквер. Часть жителей, поверив представителям ад-
министрации или застройщика, начинали не дове-
рять мнению остальных собственников. Точку в спо-
ре поставили на общем собрании, где состоялось 
обсуждение всех предложенных вариантов.

Самый абсурдный из них – завести коммуникации 
через колодец возле дома по Южному шоссе, 37, и 
затем вывести их через фундамент этого же дома. 

На общем собрании собственников старшая по 
дому сообщила, что фундамент 9-этажки и без того 
небезупречен, потому ни о каком проведении ком-
муникаций через дом не может быть и речи. Полу-
чив отказ, представители застройщика сообщили, 
что тогда они раскопают сквер. Что и было сделано.

ОДНИ ОБЕЩАЮТ, ДРУГИЕ ДЕЛАЮТ
Между тем власти Тольятти и сегодня обещают 

жителям, что дублер Южного шоссе будет построен. 
В непосредственной близости к Южному шоссе. Как 
на столь ограниченной территории власти умудрят-
ся построить дорогу-дублер – большой вопрос. 

Ольга Сотникова, руководитель фракции КПРФ, 
сообщила «ТН», что на думской комиссии по му-
ниципальному имуществу и градостроительству  
20 сентября фракция предложила включить в 
проект муниципальной программы «Развитие ин-
фраструктуры градостроительной деятельности 
городского округа Тольятти на 2023–2028 годы» 
мероприятия по разработке проекта дублера Юж-
ного шоссе вдоль 20–21 кварталов Автозаводского 
района на следующий год. С тем, чтобы админи-
страция не отступала от данных обещаний.

Кроме того, коммунисты запустили инициативу по 
приданию общей зоны разрешенного использова-
ния всей территории сквера Надежда. Сейчас сквер, 
согласно процедуре межевания, разделен на три 
участка, два из них относятся к зоне жилой застрой-
ки, третий – к зоне отдыха Р-1. Депутаты-коммунисты 
предложили изменить зонирование с тем, чтобы весь 
сквер относился к зоне отдыха Р-1.

Олег ВЕСЕЛОВ

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Мы вместе с депутатами 
Ольгой Сотниковой и Влади-
миром Красновым в инициа-
тивном порядке обратились 
к председателю комиссии по 
подготовке правил земле-
пользования и застройки г.о. Тольятти Андрею 
Дроботову с предложением установить на карте 
территориального зонирования зону Р-1 (зона 
территорий озеленения общего пользования) 
для всего сквера Надежда. 30 сентября мы по-
лучили ответ, в котором сообщается, что наше 
предложение включат в новые правила земле-
пользования и застройки, которые будут утверж-
дены в следующем году. То есть уже с 2023 года 
весь сквер Надежда будет находиться в зоне Р-1.

КОММЕНТАРИЙ

Застройщик вышел за пределы периметра земляных работ, 
которые ему согласовали, ломает дорогу придомовой территории


