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жителей 6 квартала Автозаводского 
района г. Тольятти

Остановите беззаконие! Не допусти-
те снос спортивных сооружений и вырубку 
деревьев в сквере и на спортивной площад-
ке южнее дома Московский проспект, 57 
в 6 квартале!!! А то, что строительство 
коммерческого жилья на месте сквера и 
спортплощадки незаконно, - в этом у нас 
сомнений нет. Застройка нашего квартала 
была определена Генеральным планом еще 
в начале 70-х годов, и с 70-х годов на этом 
участке, между домами №№ 57 и 59 по Мо-
сковскому проспекту располагаются сквер 
и спортплощадка — место отдыха и за-
нятий спортом для жителей всего 6 квар-
тала. С 70-х годов во всех документах эта 
земля обозначена, как территория общего 
пользования и всегда использовалась по сво-
ему прямому назначению: спортивная пло-
щадка, имеющая ледовый корт (заливается 
каждую зиму!) и спортивные плоскостные 
сооружения. За последние два года появились 
новые современные спортивные сооружения 
— тренажерный комплекс и баскетбольная 
площадка/корт с полимерным покрытием. 
Здесь же небольшой зеленый уголок квар-
тала (наши «легкие»)‚ по периметру идет 
освещение.

В то время как Президент страны 
В.В. Путин в своих Указах и ежегодных по-
сланиях заявляет: «Смысл всей нашей по-
литики — это сбережение людей, умноже-
ние человеческого капитала как главного 
богатства России… Наши усилия должны 
быть направлены на улучшение экологии, 
здоровья людей», чиновники нашей мэрии 
занимаются уничтожением скверов и сно-
сом спортплощадок! 

В 2009 году уже была попытка постро-
ить на этом участке многоэтажный дом, 
но жители 6 квартала на публичных слуша-
ниях 27 мая 2009 года сказал решительное 
«нет» любому строительству!!! Так почему 
в ноябре 2016 года мэрия г.Тольятти выста-
вила на торги этот земельный участок? А 
в январе 2017 года бывший мэр Андреев С.И. 

заключил до-
говор аренды с 
ООО «Альянс» 
на использо-
вание этого 
участка под 
коммерческую 
застройку — 
строительство многоэтажного жилого 
дома! Почему не посчитались с мнением жи-
телей 6 квартала? Это же территория об-
щего пользования жителей 6 квартала! Мы 
уверены, что мэрия не имела права выстав-
лять на торги этот земельный участок без 
публичных слушаний. Кто дал мэрии такие 
полномочия? Мы спрашиваем вас, наши де-
путаты: был ли согласован этот антина-
родный, антиконституционный «проект» 
продажи земли социально-общественного 
значения с Думой г.о. Тольятти? Кроме 
того: 1) Мэрии должно быть доподлинно 
известно техническое состояние близлежа-
щих домов № 57 и 59. Домам около 50 лет, 
дома ни разу (!) не ремонтировались капи-
тально. Строительные конструкции поч-
ти выработали свой ресурс, имеются вер-
тикальные трещины в стеновых панелях, 
раскрытие швов, проседание угловых подъ-
ездов. 2) Мэрия обязана была ознакомить-

ся с инженерно-геологическими 
исследованиями участка земли 
в 6 квартале, вдоль Московского 
проспекта - здесь просадочные 
грунты, близкое к поверхности 
расположение грунтовых вод, по-
этому в советское время много-

этажное стро-
ительство на 
этом участке 
не велось никог-
да. Вы хотите 
ЧП, как с пя-
тиэтажкой в 
Ивановской об-
ласти? Мы вас 
предупредили. 
3) Мэрия зна-
ет, но почему-
то закрывает 
глаза на распо-
ложение и износ 
ин ж е не рны х 
коммуникаций 
в 6 квартале, в 
том числе и на 
обозначенном 
участке. 4) В 
конце концов, 
в ы д е л е н н ы й 
под строи-
тельство уча-
сток (2859 м2, 
а с учетом об-
ременения еще 
меньше) про-

сто мал для строительства многоэтажного 
дома. А это означает, что строительство 
будет вестись с нарушениями! Даже на пред-
ставленном на публичные слушания плане-
эскизе видно, что дом выходит за красные 
линии.

26 декабря 2017 года опять состоялись 
публичные слушания по этой территории. 
Правда, вопрос был поставлен иначе: о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства! Вот как!!! Сначала дали разре-
шение на строительство, не посчитавшись 
с мнением жителей, разрешив, таким об-
разом, снос спортивных сооружений и унич-
тожение зеленых насаждений!!! А теперь 
нужно, чтобы еще жители поучаствовали 
в этом беззаконии!!! Мнение жителей, уча-
ствующих в публичных слушаниях, а также 
подписавших опросные листы не изменилось 
с 2009 года: запретить любое строитель-

ство на данной территории, сохранить 
зону «спортивная площадка-сквер».

Исходя из вышеперечисленного матери-
ала, мы, жители 6 квартала, настоятельно 
требуем от местных властей разного уров-
ня осуществлять свои полномочия в соот-
ветствии с Законами нашей страны: Кон-
ституцией РФ, Федеральными законами, 
Указами Президента РФ.

Предлагаем:
1. Понудить Администрацию 

г.о.Тольятти расторгнуть договор аренды 
с ООО «Альянс» на участок с кадастровым 
номером 63:09:0101176:10665 и предложить 
альтернативный вариант.

2. Включить территорию общего поль-
зования, расположенную между домами №57 
и 59 по Московскому проспекту, 6 квартал, 
Автозаводский район, в программу «Ком-
фортная городская среда», провести работы 
по благоустройству в соответствии с пред-
ложениями жителей 6 квартала.

3. Депутатскому корпусу думы 
г.о.Тольятти провести расследование по 
факту продажи (сдачи в аренду) под коммер-
ческую застройку земельного участка обще-
ственно-социального назначения. Вынести 
на обсуждение Думы данный вопрос и при-
нять окончательное решение в пользу прав 
жителей на благоприятную окружающую 
среду, занятий физкультурой и спортом на 
общественных территориях, сохранности 
своего имущества от неблагоприятного 
воздействия вследствие нового строитель-
ства.

4. Врио Губернатора Самарской области 
Азарова Д.И. просим вникнуть в этот кон-
фликт и защитить права жителей 6 квар-
тала Автозаводского района г. Тольятти.

5. Опубликовать в прессе решение, при-
нятое по данному коллективному откры-
тому заявлению жителей 6 квартала Авто-
заводского района г. Тольятти.

В случае, если наша местная власть 
(местная, региональная) встанет на сто-
рону уплотнительно-разрушительной 
застройки территории общественно-со-
циального значения - мы будем вынуждены 
обратиться с открытым письмом к Пре-
зиденту страны — гаранту Конституции 
РФ, прав граждан и соблюдения законности 
в нашей стране.

ШЕСТОЙ КВАРТАЛ,  
А НУ-КА УПЛОТНИСЬ!

ТАК УЖ ПОВЕЛОСЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ: ЕСЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИРАЕТ НАРОД НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО 
КАКОМУ-ЛИБО ВОПРОСУ – ТО НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ЖДИ. ОТ ВЛАСТИ, УВЫ, РЕДКО СЛЫШНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТИПА 

«ГРАЖДАНЕ, А ДАВАЙТЕ МЫ ВОТ ЗДЕСЬ ВАМ СКВЕРИК РАЗОБЬЕМ ИЛИ СПОРТПЛОЩАДКУ ОБУСТРОИМ». НАОБОРОТ, В 
ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ВХОДИТ ПРИМЕРНО СЛЕДУЮЩЕЕ «А\ НЕ ХОТИТЕ ЛИ, ЧТОБЫ МЫ ВАМ ТУТ 

НЕБОЛЬШУЮ СОРОКАЭТАЖКУ ВОТКНУЛИ? МЕСТО У ВАС ПОДХОДЯЩЕЕ, УПЛОТНИТЕСЬ, БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ…»

ПроПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 8

Орфография и пунктуация 
сохранены
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В ГРЕЦИИ ПРОИЗОШЛИ СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ 
ПОЛИЦИЕЙ И ПРОТЕСТУЮЩИМИ

Проходящие массовые демонстрации в центре Афин переросли в беспо
рядки и столкновения с полицией. В ходе протестных акций около 300 человек 
из протестующих устроили беспорядки и начали бросать в полицию «коктейли 
Молотова», осколки мрамора. В ответ правоохранительные органы применили 
слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В массовых протестных акциях в Греции приняли участие более 2000 человек. 
Причиной их выхода на улицы стал новый закон, который ограничивает права на 
забастовки. Протесты и беспорядки на улице не повлияли на решение правитель-
ства, и новый закон был принят.

ФРАНЦИЯ ПРОСИТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ОТ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗА СДЕРЖИВАНИЕ МИГРАНТОВ

Для обеспечения без
опасности в любое вре
мя суток в портовом городе 
Кале Франция потребует от 
Великобритании больше де
нег. Стороны надеются закон
чить переговоры по данному 
вопросу в ближайшее время. 

Французский портовый го-
род Кале находится рядом с 
тоннелем через Ла-Манш из 
континентальной Европы в Англию и удерживает тысячи мигрантов из стран 
Африки и с Ближнего Востока, стремящихся попасть на туманный Альбион. В про-
шлом году в городе неоднократно вспыхивали беспорядки, устраиваемые ми-
грантами. Несмотря на усиление полиции и привлечение военных, полностью ре-
шить проблему с безопасностью до сих пор не получилось. 

Великобритания к мигрантам относится гораздо жёстче, и неоднократно заяв-
ляла, что не собирается принимать беженцев из портового города Кале. 

РОССИЯ ВОШЛА В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ОБУЧАЕМЫХ ДЕТЕЙ В ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

На сегодняшний день 
в частных школах Велико
британии учатся более  
3 000 детей из России. 
Больше детей в частных шко-
лах Великобритании обуча-
ются только из Китая, Европы, 
Гонконга и США. Но консалтин-
говая компания Knight Frank 
отмечает снижение количе-
ство детей из России за 2017 
год, сравнивая эту тенденцию с аналогичной ситуацией с детьми из Испании, 
Малайзии и Таиланда. 

Поступление детей из России в частные школы оказывает влияние не только 
на саму частную школу, но и на недвижимость вокруг неё. Согласно опросу ком-
пании Knight Frank среди россиян, качество образования является чуть ли не важ-
нейшим фактором при покупке жилья в стране. Так, к примеру, недвижимость 
вокруг частной школы Thomas’s Kensington рядом с Кенсингтонским парком в 
Лондоне стала самой дорогой во всей стране. 

АВСТРИЯ ЗАЯВИЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ

По мнению главы МИД Австрии Карин Кнайссль, ведённые санкции про
тив России не смогли ослабить её энергетическую промышленность. «По мо-
им оценкам, санкции не помогли достичь ослабления российской нефтяной про-
мышленности – той цели, которой в особенности добивались в США. Санкции 
просто не сработали».

По словам главы МИД Австрии, единственным примером реальной работы 
санкций стали санкции против ЮАР. В подтверждение своих слов, Кнайссль на-
помнил о заключённом договоре в начале года о поставках российского сжижен-
ного природного газа в США.

НОВЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА
Согласно новым поправкам в правила противопожарного режима, все вла

дельцы земельных участков обязаны регулярно косить траву и убирать мусор. 
Новые правила относятся к участкам в границах населенных пунктов, садоводче-
ских, огороднических и дачных объединений.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правитель-
ства и сообщает, что «правообладатели земель сельскохозяйственного назначе-
ния обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарас-
тания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на 
сенокосах».

Кроме этого, документ запрещает выкидывать спички и окурки из окон поез-
дов и автомобилей. 

СУД СНЯЛ АРЕСТ СО СЧЁТОВ БЫВШЕГО ГЛАВЫ 
ПОЧТЫ РОССИИ

Басманный суд снял 
арест со счетов бывшего гла
вы Почты России Дмитрия 
Страшнова, сообщают источ
ники из суда. Сейчас Дмитрий 
Страшнов может забрать 
свои средства. По данным ис-
точника, на счетах Дмитрия 
Страшнова находится 95,4 млн 
рублей. 

В ноябре прошлого го-
да счета бывшего главы 
Почты России были аресто-
ваны в рамках дела дирек-
тора Департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины 
Лаптевой, которая, по версии следствия, выписала Страшнову повышенную пре-
мию за 2014 год. 

ГОЛОДЕЦ ОБСУДИТ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ

После расследования инцидента в Перми вицепремьер Российской 
Федерации Ольга Голодец планирует обсудить с гражданским обществом ме
ры по повышению безопасности в школах России. «Здесь нужна очень серьез-
ная работа, такого не должно повториться на российском пространстве», — зая-
вила Ольга Голодец. 

Инцидент в Пермской школе произошёл 15 января. По данным следствия, двое 
подростков напали на учеников и учителя школы. СМИ сообщают о 15 пострадав-
ших, среди которых находится и учитель. Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по части 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,  
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
«РУССКИЙ ЛАД»:

- Видимо, под словосочетанием «повышение безопас-
ности» имеется в виду включение металлоискательных ра-
мок, которые уже давно стоят в некоторых школах для ви-
да. Учитывая, сколько металлических предметов сегодня на 
одежде (пряжки, замки) и среди учебных принадлежностей 
(ручки, точилки, подставки), как будут обыскивать детей? А самое главное – кто? 
Разумно ли вообще искать новые способы защиты, когда следует задуматься о 
причинах произошедшего? В современном российском обществе дети вне шко-
лы в большинстве своём представлены сами себе. В итоге - суицид, издеватель-
ства над своими сверстниками и животными становится похвальным и восхваляе-
мым делом среди них. Огромную лепту в дело развращения молодёжи вкладыва-
ют Интернет и телевидение. Беспредельная жестокость, пропаганда половой рас-
пущенности, принципиальная аморальность – вот то, что ищут и находят дети и 
подростки в Интернете. Одебиливающая сила телевизионных сериалов – просто 
чудовищна. Нужно решить вопрос воспитательный. Тогда решится вопрос безо-
пасности. А заявления Голодец – это популизм и пиар. Надо же что-то сказать, вот 
она и говорит. Таково моё мнение. 



3№34 (459), 17 января 2018 года
КОММУНАЛКАГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮНОВОСТИ 

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ ОЦЕНИЛА 60 ГА  
В 3,5 МЛН РУБЛЕЙ

На этой неделе главный информационный рупор тольяттинской админи
страции опубликовал сообщение, в котором говорится о желании чиновников 
выкупить земли за Московским проспектом общей площадью в 60 га всего за 
3,5 млн. рублей. В связи с начавшимся жилищным строительством на данной тер-
ритории необходимо сооружение инфраструктуры, в первую очередь дорог, в 
частности планируется продлить улицу Фрунзе. Однако вся земля сейчас на этой 
территории находится в частной собственности: более 13,5 га у ООО «Диалог», 0,7 
га у ООО «Волга-НН», 45 га у СОФЖИ, 1,79 тыс. кв. м у ООО «Автомобильное газовое 
оборудование», 750 кв. м у Михаила Зотова и 323 кв.м у Анатолия Логвиненко. И 
маловероятно, что они готовы будут расстаться со столь лакомым куском за столь 
малую цену. 

Недавно собственникам земли были направлены соглашения об изъятии у них 
тех частей земельных участков, которые необходимы для строительства новых до-
рог, если согласие от собственников не поступит в течение трех месяцев, админи-
страция сможет через суд принудительно изъять эти земли согласно Земельному 
кодексу РФ. 

ДИРЕКТОРА «АВТОВАЗАГРЕГАТ» КОЗЛОВА 
ОТПУСТИЛИ

14 января 2018 года председатель 
Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин выступил за ужесточение 
наказания за невыплату заработной 
платы. Видимо, его энтузиазм не раз-
деляет судья Тольятти, рассматрива-
ющий дело Виктора Козлова. Так, уже 
15 января уголовное дело в отноше-
нии экс-генерального директора ОАО 
«АвтоВАЗагрегат» было прекраще-
но Комсомольским районным судом. 
Причиной подобной «снисходительности» стало истечение срока давности дела.

Напомним, что Козлова обвиняли по нескольким уголовным статьям: сокры-
тие средств компании от налогов, невыплата зарплаты сотрудникам предприятия. 
По версии следствия, в период с июня по декабрь 2015 года на «АвтоВАЗагрегате» 
не выплачивалась зарплата 1 491 сотруднику, сумма задолженности превыси-
ла 129 млн руб. По версии Следственного комитета Козлов знал об имеющейся у 
предприятия задолженности по заработной плате перед работниками и имел ре-
альную возможность ее погасить, однако он расходовал деньги, имеющиеся на 
счетах и в кассе организации, на удовлетворение требований кредиторов. 

Сейчас некогда крупнейший поставщик ПАО «АВТОВАЗ» - ОАО «АвтоВАЗагрегат» 
находится в стадии банкротства. Сотрудникам дочерних обществ («АВА-Транс» и 
«АВА-Пошив»), также ставших жертвами невыплаты заработной платы, до настоя-
щего времени все долги по заработной плате не выплачены.

КАДЫРОВА… ТОЖЕ ОТПУСТИЛИ
В начале 2018 года бывшему руко

водителю АО «Автозаводстрой» Игорю 
Кадырову был вынесен обвинитель
ный приговор. Однако по заявлению 
сына Кадырова: «... срок заключения не 
превышает то время, что он был под 
арестом... Поэтому он свободен».

Два года назад Кадыров был обви-
нен в двух фактах мошенничества в осо-
бо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и зло-
употреблении полномочиями, повлек-
шими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201, ч. 
2 ст. 201 УК РФ). Также весной 2016-го следствие обвинило Кадырова в попытке 
скрыться от следствия за границей и заключило под стражу. В изоляторе Кадыров 
провел больше года: лишь в июне 2017 года мера пресечения ему была изменена 
на домашний арест. 

Причиной ухудшения положения, а затем и вовсе крушения строительной 
компании Кадырова в 2015 году стали два крупных спора с заказчиками: прави-
тельством Самарской области по поводу контракта на строительство ледового 
дворца «Лада Арена» и с ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» по договору о возведении заво-
да, производящего кузова для Chevrolet Niva-2. Тогда Кадыров заявлял, что сум-
ма не выплаченная его компании по этим контактам, достигает 2 млрд рублей. 
Стоит упомянуть, что фактическими строительными работами занималось ООО 
«Ставропольстройсервис», и в итоге пострадали именно рабочие этого предприя-
тия, которым из-за якобы невыполненных обязательств заказчиками не платилась 
заработная плата. На директора  «Ставропольстройсервис» Александра Ушмаева 
также было заведено уголовное дело, по которому Кадыров проходит в качестве 
свидетеля. 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СЧИТАЕТ ТРАТЫ НА ЧМ2018 
ЗАВЫШЕННЫМИ, ЧТО СДЕЛАЕТ ПРОКУРАТУРА?

Счетная палата Самарской области провела анализ эффективности трат бюд
жетных средств АНО «Дирекция – 2018». Было выяснено, что изначальная смета не 
соответствует перечню и размеру расходных обязательств на данный момент, то 
есть АНО неоднократно вносило в смету изменения по своему усмотрению. Так, из 
сообщения пресс-службы Счетной палаты следует, что обнаружены расходы на по-
купку легкового автомобиля и его содержание в конце 2016 года в сумме 1,68 млн 
руб., в 2017 году — на покупку второго автомобиля аналогичной марки и комплекта-
ции в сумме 1,54 млн руб., более того содержание двух этих автомобилей обошлось 
бюджету региона в 0,47 млн рублей. Итоги анализа контрольного органа направле-
ны в компетентные органы. 

ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ, МИНИСТР 
СПОРТА И ВЗЯТКА

В начале 2018 года в Самаре начался судебный процесс над бывшим директором 
гимназии №1, почетным работником образования Любовью Картамышевой. Ее обви-
няют в получении взятки в крупном размере. Директор образовательного учреждения 
получила от родителей 800 тысяч рублей якобы за устройство в гимназию двух новых 
школьниц. До суда директор гимназии находилась под домашним арестом. Во время 
следствия Картамышева заявила, что деньги предназначались на ремонт кровли бас-
сейна в гимназии. После задержания Картамышевой летом 2017-го, в министерстве 
проходили обыски. Судебные заседания по этому делу продолжатся через две недели.

В САМАРЕ ФОРМИРУЕТСЯ КОМАНДА НОВОГО СИТИ
МЕНЕДЖЕРА

В конце 2017 года депутаты думы Самары выбрали нового главу админи
страции областной столицы. Из более 40 претендентов они предпочли Елену 
Лапушкину.

Уже в начале 2018 года Лапушкина утвердила команду, с которой планирует ра-
ботать. Первыми заместителями главы Самары стали В. Василенко, который ранее 
временно находился на должности главы, и Владимир Терентьев, который был на-
значен на эту должности при Василенко, одновременно он был и руководителем де-
партамента по управлению делами мэрии Самары

На должность руководителя департамента по управлению делами назначен «но-
венький» - Олег Мирошник.

РАДИ ПОВЫШЕНИЯ ЯВКИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ ЧИНОВНИКИ ЗАТЕЯЛИ «РЕФЕРЕНДУМ»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициати
вой провести 18 марта опрос жителей о том, какие объекты следует включить в 
программу «Комфортная городская среда» в текущем году. При этом глава самар-
ского избиркома В. Михеев пояснил, что к выборам это не имеет никакого отноше-
ния и проходить будет вне помещения для голосования.

Тольяттинские чиновники пошли дальше в идее привлечь как можно больше из-
бирателей на участки: они предлагают также провести «референдум» о строительстве 
дороги через лес, связывающей Центральный и Автозаводский районы. Данная тема 
в Автограде достаточно болезненна, а учитывая последнюю активность жителей при 
посещении различных публичных слушаний, может сработать, и люди действительно 
придут на избирательные участки ради решения вопроса с дорогой через лес.

Формально референдумом считать обе инициативы властей нельзя, однако можно 
увидеть, что Самарская область не первая выступила с идеей проведения социальных 
опросов в день голосования 18 марта. В СМИ ранее сообщалось о планах устроить ре-
ферендум о гербе города в Севастополе, в Республике Коми - о переносе столицы ре-
спублики, а в Волгоградской области - о переводе региона в другой часовой пояс.

КОММЕНТАРИЙ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

- Что только ни сделает власть, создавая иллюзию легитим-
ности своего правления, на какие только ухищрения не готова 
пойти. И, судя по всему, никого из чиновников не волнует ни 
материальная, ни юридическая сторона вопроса. Помнится, 
в Тольятти недавно хотели провести референдум об умень-
шении суммы сбора на капитальный ремонт и по другим во-
просам, но инициативной группе граждан отказали по наду-
манным, на мой взгляд, причинам. Гражданам, вставляя палки в колеса, не дают воз-
можности провести публичные слушания по незаконной, по их мнению, застройке. 
Мешают просто выйти на законный митинг по какому-либо вопросу. А тут пришла ди-
ректива «сверху», и все возможно, все решаемо! Несмотря на весь этот цирк, я считаю, 
что на выборы идти нужно. Конституцией нашей страны нам такой шанс дается раз в 
шесть лет, нужно его использовать, чтобы показать, что мы не покорное и запутанное  
быдло, а граждане великой страны. 

КОММЕНТАРИИ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
(Г. ТОЛЬЯТТИ): 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ТОЛЬЯТТИ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ЗНАЕТ ЛИШЬ ОДИН СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. СУТЬ 
ЕГО ТАКОВА: НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ – ЗАЙМИ, ЗАТЕМ ПРОДАЙ ВСЁ «ЛИШНЕЕ», ЧТОБЫ ПОГАСИТЬ ДОЛГ. ПЕРВЫЙ ЭТАП СХЕМЫ 
«ЗАЙМИ-ПРОДАЙ-ОТДАЙ», ВНЕДРЕННОЙ В ТРОЛЛЕЙБУСНОМ УПРАВЛЕНИИ С ПОДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ 
И ГОРОДСКИХ ДЕПУТАТОВ ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ, СОСТОЯЛСЯ В 2015 ГОДУ. В 2018-М ЖДЁТ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ ВТОРОЙ ЭТАП - 

«ПРОДАЙ». КОГДА НАСТУПИТ ЧЕРЁД ТРЕТЬЕГО ПОД НАЗВАНИЕМ «ОТДАЙ», НЕ ЗНАЕТ НИКТО.

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ  
РАСПРОДАЮТ ИМУЩЕСТВО 

ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Игорь Мухин

На 15 февраля этого года 
намечены первые торги 
по продаже имущества, 

находящегося в хозяйствен-
ном ведении муниципально-
го предприятия «Тольяттинское 
троллейбусное управление». 
Планируется продать с молот-
ка административно-бытовой и 
производственный корпуса, га-
раж спецмашин, оборудование, 
находящиеся на Южном шоссе, 
28, а также диспетчерский пункт 
на Южном шоссе, 46. В ТТУ го-
ворят, что не пользуются эти-
ми объектами уже больше года: 
руководство и все службы ТТУ 
перебрались из Автозаводского 
района в Комсомольский - на 
улицу Громовой, 55.

На два из них стоимость уста-
новлена. Административно-бы-
товой корпус на Южном шоссе, 
28, оценен в 51 559 тыс. рублей, 
производственный корпус с гара-
жом спецмашин, очистными со-
оружениями и оборудованием по 
тому же адресу стоит на десяток 
миллионов дороже - 61 481 тыс. 
руб. При этом, нужно полагать, 
что установление цены вовсе не 
означает, что на объекты обяза-
тельно найдутся покупатели, зато 
оценщики за свою работу непре-
менно получат вознаграждение. 

В плане мероприятий по ре-
ализации имущества в 2018 году 
МП «ТТУ», подготовленного в 
администрации Тольятти, зна-
чатся и другие объекты – диспет-
черский пункт «КВЦ» на Южном 
шоссе, 46, база отдыха «Тихие 
зори», на них цены ООО «Ана-
литик Центр» пока не установил, 
хотя диспетчерский пункт пла-
нируется продать также 15 фев-
раля, а турбазу пустят с молотка 
в середине весны. Кроме прода-
жи имущества, полтора милли-
она ТТУ планирует выручить от 
сдачи металлолома. И как рас-
считывают в ТТУ, денег должно 
быть достаточно, чтобы рассчи-
таться по долгам с ПОКХ и ДРСУ. 

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ДОЛГ
Вообще, ТТУ постоянно на-

ходится в долгах, потому энер-
гетики периодически обесточи-
вают сеть. Ток для троллейбусов 
- это как горючее для автобусов. 
Но разве можно представить, что 
автобусы муниципального пред-
приятия заправляют горючкой 
или газом, не оплачивая стои-
мости топлива? Однако в случае 
с ТТУ такой подход руководства 
предприятия и транспортного 
управления периодически про-
катывает. То есть ТТУ, судя по 
всему, складывает всю свою за-
долженность в чашу терпения ре-

сурсников, а потом в один «пре-
красный момент» у последних 
наступает предел и рубильник 
поворачивается, перекрывая по-
дачу электроэнергии в контакт-
ную сеть. Тогда городские власти 
в авральном режиме начинают 
искать варианты «спасения ТТУ». 
И спасают на некоторое время, 
до следующего закипания чаши 
терпения. Последний аврал на-
блюдался прошлым летом, когда 
ТТУ накопило долг перед ОАО 
«Тольяттинская энергосбытовая 
компания» в 8,5 млн рублей. 

Чтобы понять причину худо-
го финансового состояния ТТУ, 
давайте вернемся на несколько 
лет назад. Так, во времена мэр-
ства Сергея Андреева троллейбу-
сы оказались не в чести у послед-
него. Потому подвижной состав 
не обновлялся, а самые востре-
бованные пассажирами маршру-
ты были заменены или в лучшем 
случае продублированы альтер-
нативными перевозчиками, и как 
следствие большинство жителей 
Тольятти перестали пользовать-
ся старыми, холодными, медлен-
ными троллейбусами, предпочтя 
им опасные, но юркие маршрут-
ки. В «рогатых» остались только 
пенсионеры, поскольку задумка 
Андреева о льготном проезде на 
маршрутках не увенчалась успе-
хом. 

При этом муниципальная 
власть планомерно уничтожа-
ла экологически чистый транс-
порт. Так, были срезаны прово-
да у маршрута №1, следующего в 
Портпоселок, исчезли востребо-
ванные гражданами маршруты 

№№ 57, 18, 19, 8. Некоторые при-
кормленные мэрией СМИ перио-
дически рассказывали о том, как 
Тольятти будет хорошо без трол-
лейбусов. Хорошо - без самого 
экологически чистого транспорта 
в нашем загазованном автомоби-
лями городе с выгоревшими зеле-
ными «легкими»?!

МУТНАЯ СХЕМА
Апогей развития ситуации 

наступил в конце 2015-го, когда 
ТЭК в очередной раз отключила 
троллейбусные маршруты ТТУ 
от электросети из-за невыполне-
ния предприятием обязательств 
по погашению задолженности. 
Тогда тема остановившихся трол-
лейбусов активно муссировалась 
и в думе, и в мэрии. А на одном из 
внеочередных заседаний думы, 
посвященному этому вопросу, 
разгорелся настоящий скандал. 

Чиновники из мэрии пред-
ложили предоставить муници-
пальную гарантию под получе-
ние кредита для ТТУ в размере 94 
миллионов рублей. Но почему-то 
мэрские призывали оформить 
кредит от банка «Глобэкс» на две 
другие организации с муници-
пальным участием: ОАО «ПОКХ» 
и ОАО «ДРСУ» по ставке 16% го-
довых. 

Чиновники убеждали, ни-
чего сомнительного в этой схе-
ме нет: кредит целевой, значит, 
его потратят только на спасение 
ТТУ. Однако документов, под-
тверждающих в том числе раци-
ональность выбора банка предо-
ставлено не было. Да и вообще, 
складывалось впечатление, что 

чиновники пытались «заставить» 
проголосовать депутатов за кре-
дит для ТТУ, потому намеренно 
не давали им возможности де-
тально ознакомиться с предло-
жениями мэрии. Такая ситуация 
не устраивала депутатов-комму-
нистов, и они решили всей фрак-
цией покинуть заседание думы. В 
результате дума «единоросским» 
большинством проголосовала за 
взятие кредита. 

Чиновники мэрии в очеред-
ной раз воспользовались ситуа-
цией, когда депутаты от «Единой 
России» голосуют по указке, не 
вникая ни в смысл принимаемо-
го решения, ни в его последствия 
для города. План мэрии по вы-
воду ТТУ на безубыточный уро-
вень коммунисты потом раздо-
были сами, но он, по их мнению, 
оказался пустышкой. Составите-
ли раздули проект за счет при-
ложений, на которые документ 
даже не ссылался. При этом ни 
о повышении доходности ТТУ, 
ни об увеличении прибыльно-
сти за счет основной деятель-
ности информации не было. Не 
предоставила мэрия по запросу 
депутатов и финансовых отчетов 
о деятельности ОАО «ПОКХ» на 
случай существования варианта 
изыскания 94 млн рублей у само-
го ПОКХ, дабы не брать кредиты 
и не платить проценты. Но, похо-
же, главная цель проекта заклю-
чалась не столько в том, чтобы 
ТТУ рассчиталось по долгам и 
прошло процедуру оздоровления 
предприятия, сколько в самом 
процессе взятия кредита в банке 
«Глобэкс», возглавлял который на 

тот момент наш хорошо извест-
ный земляк Виталий Вавилин...

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

И вот время показало, что 
коммунисты были правы: креди-
ты получены, деньги истрачены, 
а финансовая ситуация в ТТУ 
лучше от этого не стала. Сегодня 
долг ТТУ перед ДРСУ и ПОКХ 
оставляет 137 млн. Что же де-
лать?! Действовать по старой не-
доброй тольяттинской традиции: 
продать все «ненужное».

Эксперты отмечают, что в 
последнее время (лет этак пять) 
управление муниципальным 
имуществом стало абсолютно 
необременительным занятием. В 
городе давно уже назрел кризис 
власти. На тепленькие места в му-
ниципалитет рвутся рвачи, кото-
рые рассматривают чиновничье 
кресло исключительно как источ-
ник дохода. А что напрягаться-
то, начальник если и заругает, 
но деньгами-то не обидит. Плохо 
работаешь? Не выполняешь по-
казатели? Ну и что! Отрицатель-
ный результат чиновничьей дея-
тельности на доходах чиновника 
не отражается. Разбазариваются 
народные деньги? Ну и ладно! 
Главное, чтобы свой карман не 
оскудел. Если бы такой «эффек-
тивный» спец работал в частной 
конторе, его давно бы оттуда по-
гнали поганой метлой. Кто же 
будет терпеть нерачительного 
управленца? Зато в администра-
ции таких специалистов немало. 
Почему их там держат? – вопрос 
сродни риторическому... 

ЧТО СПАСЁТ ТТУ?
Однако вернемся к нашим 

«рогатым». Сегодня в админи-
страции города считают, что об-
новленный парк троллейбусов 
сможет улучшить финансовое со-
стояние ТТУ. Например, за счет 
снижения себестоимости проез-
да на троллейбусах. Произойдет 
это от того, что новые машины 
более рационально потребляют 
электроэнергию. Экономиче-
ский эффект от выхода новых 
троллейбусов на линию уже про-
считан, он составит около 8 млн 
рублей. 

А еще чиновники по транс-
порту наивно полагают, что чем 
красивее и новее будет парк 
троллейбусов, тем больше пас-
сажиров смогут они перевозить. 
Сегодня в ТТУ такой показатель 
как пассажиропоток до непри-
личия мал. Так, в первом полу-
годии 2017 года троллейбусами 
Тольятти было перевезено 2,5 
млн пассажиров, что на 200 ты-
сяч меньше, чем за тот же пе-

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ (ЛЕТ ЭТАК ПЯТЬ) 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ СТАЛО АБСОЛЮТНО 
НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЕМ. В ГОРОДЕ ДАВНО УЖЕ НАЗРЕЛ 

КРИЗИС ВЛАСТИ. НА ТЕПЛЕНЬКИЕ МЕСТА В МУНИЦИПАЛИТЕТ 
РВУТСЯ РВАЧИ, КОТОРЫЕ РАССМАТРИВАЮТ ЧИНОВНИЧЬЕ КРЕСЛО 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК ИСТОЧНИК ДОХОДА.
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НОВОСТИ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДВИЖЕНИЯ

риод прошлого года. С учетом 
того, что ежедневно в Тольятти 
совершается в среднем 670 рей-
сов, получается, что за один рейс 
каждый троллейбус перевозит в 
среднем 20 пассажиров. Потому 
и себестоимость одной поездки 
на троллейбусе невероятно высо-
ка – 55 рублей.

Таким образом, чтобы выве-
сти ТТУ из упадка, нужно, чтобы 
как можно больше тольяттинцев 
пользовались троллейбусами. 
Чем можно это обеспечить? Толь-
ко двумя способами: если кроме 
троллейбуса ни на чем другом 
не уедешь – это во-первых, и 
во-вторых, если цена проезда в 
троллейбусе будет дешевле, чем 
у альтернативного перевозчика. 
(Помните, в советское время: ав-
тобус – 6 копеек, троллейбус – 5?)

Если же муниципальные 
маршруты продолжат дублиро-
вать альтернативные перевоз-
чики, то и пассажирами новых 
троллейбусов будут в основном 
льготники. По слухам, еще в де-
вяностые годы прошлого века, 

каждый уважаемый себя чи-
новник стремился занять свою 
нишу в маршрутной сети города. 
И через подставных лиц или на 
родственников оформлял ООО 
по перевозке пассажиров, заку-
пал желтенькие «Газели» и - да 
здравствует солидная прибавка к 
зарплате. Вот потому-то муници-
пальные перевозки стали нерен-
табельными, их просто некому 
лоббировать. Зато частник в при-
оритете! Своя-то рубаха ближе к 
телу.

Кстати, коммунисты пред-
лагали в качестве спасительного 
плана для ТТУ снизить стоимость 
проезда для троллейбусов. «Пас-
сажиропоток обязательно увели-
чится, как только цена на проезд 
упадет хотя бы на пять рублей. 

Это закон экономики – люди идут 
туда, где дешевле, – считает депу-
тат Самарской Губернской думы 
от КПРФ Алексей Краснов. – Бу-
дет грамотная ценовая политика, 
будет лоббирование интересов 
троллейбусного транспорта – бу-
дет и результат. А в противном 
случае мы потеряем слишком 
многое. Ведь если троллейбусы не 
будут ходить, произойдет разру-
шение инфраструктуры – сетей, 
подстанций. А чтобы потом что-
бы все это восстановить, понадо-
бятся миллиардные вложения. В 
городе обязательно должен быть 
субсидированный экологический 
транспорт, к чему стремятся во 
всем мире... Да, троллейбусы не 
такие мобильные и быстрые, как 
«газели». Но каждый троллейбус 

– это минус десять детей-астма-
тиков. Мы живем в городе эко-
логической катастрофы. В этом 
смысле, если мы реально не за-
щитим троллейбусную сеть, мы 
обречем себя на вымирание».

ИНОЕ МНЕНИЕ
Противники троллейбусов 

в Тольятти считают: раз этот 
вид общественного транспорта 
убыточен, то от него нужно из-
бавляться. Однако если и далее 
следовать подобной логике рас-
суждения, то следует закрыть 
детсады, школы и другие соци-
альные учреждения, не принося-
щие дохода. 

В последнее время в россий-
ском транспортном сообществе 
не утихают споры о том, должен 

ли общественный транспорт 
быть прибыльным. Сторонники 
изучения опыта развитых ино-
странных городов утверждают, 
что там транспорт мыслится ча-
стью городской инфраструкту-
ры, как, например, водопровод, 
и практически повсеместно до-
тируется из бюджетов разных 
уровней. Поскольку городской 
пассажирский транспорт при-
зван выполнять, и выполняет по 
сей день социально значимую 
работу, его деятельность следо-
вало бы оценивать и с учетом его 
общественной и народно-хозяй-
ственной полезности. 

Из этого следует вывод, что 
применять законы рыночной эко-
номики к транспортной системе 
городов напрямую нельзя, и на 
транспортные расходы скупить-
ся не стоит. Однако и управление 
транспортных предприятий нуж-
но доверять настоящим профес-
сионалам, да и в муниципалитете 
чиновники, курирующие эту от-
расль, должны быть заинтересо-
ваны в ее развитии.

18-й маршрут теперь соединя-
ет все три района города. Он сле-
дует по схеме движения с останов-
ками общественного транспорта: 
«8 квартал», «Б-р Буденного», 
«Дворец спорта», «Приморский 
б-р», «Магазин «Экзотика», «Ма-
газин «Русь», «Дом быта «Орби-
та», «Магазин «1000 мелочей», 
«Дом мод», «К/т «Сатурн», «Уни-
версам», «Аптека», «Лицей ис-
кусств», «Пр-т Ст. Разина», «ГСК», 
«АвтоВАЗагро», «АвтоВАЗтранс», 
«Автопарковая», «18а квартал», 
«Обводное шоссе», «19 квартал», 
«20 квартал», «21 квартал», «Тре-
угольник», «Южное шоссе», «Ав-
тозаводское шоссе», «КВД», «Ул. 
Мичурина», «Многопрофильная 
больница» (прямое направление), 
«Магазин «Автолюбитель», «Ул. 
Крупской», «К/т «Авангард» (об-
ратное направление), «Техучи-
лище» (обратное направление), 
«Детский мир», «Ул. М. Горького», 
«Дворец молодежи», «Ул. Гага-
рина», «Горсад», «К/т «Космос» 

(обратно – «Гостиница «Волга»), 
«Дом природы», «27 квартал», 
«Ул. Карбышева», «Троллейбусное 
депо», «Спецавтохозяйство», «Ул. 
Механизаторов», «Ул. Громовой», 
«Лицей № 30», «ТЮЗ», «Ул. Муры-
сева», «Речной вокзал».

Схема движения 57-го марш-
рута: «Речной вокзал», «Ул. Муры-
сева», «ТЮЗ», «Лицей № 30», «Ул. 
Громовой», «Ул. Механизаторов», 
«Спецавтохозяйство», «Троллей-
бусное депо», «Ул. Карбышева», 
«27 квартал», «Хлебокомбинат», 
«Военпроект», «ВЦМ», «3-я про-
ходная ВЦМ», «Химколледж», 
«Синтезкаучук», «ТГАТК», «ТЭЦ», 

«КаТЗ», «Химэнергострой», «Фос-
фор».

57К повторяет маршрут суще-
ствовавшего ранее 8-го троллейбу-
са. «Речной вокзал», «Ул. Мурысева», 
«ТЮЗ», «Лицей № 30», «Ул. Громо-
вой», «Ул. Механизаторов», «Спец-
автохозяйство», «Троллейбусное 
депо», «Ул. Карбышева», «27 квар-
тал», «Хлебокомбинат», «Военпро-
ект», «Ул. М. Горького» (обратное на-
правление), «Школа № 4», «Магазин 
«Северянка», «Буревестник».

18-й и 57-й будут ходить 
только в будние дни. Последнее 
отправление 18-го от конечно-
го пункта «7 квартал» в 18.06, от 
«Речного вокзала» - 17.48, 57-й 
будет заканчивать работу еще 
раньше – последнее отправление 
от «Речного вокзала» в 16.30, от 
«Фосфора» в 17.06. 

Уточнить время движения 
троллейбусов можно в диспет-
черских пунктах «Речной вокзал», 
тел.: 24-34-47, «7 квартал», тел.: 
35-13-17.

В ТОЛЬЯТТИ ИЩУТ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 
«СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»

В следственной части СУ УМВД России по Тольятти возбуж-
дено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное 
организованной группой либо в особо крупном размере или по-
влекшее лишение права гражданина на жилое помещение в отно-
шении неустановленных лиц из числа руководства компании «Ко-
оператив Некоммерческое потребительское общество «Семейный 
капитал». Сотрудники полиции просят граждан, пострадавших 
от действий данной компании обратиться с заявлением в ближай-
ший отдел полиции, по следующим адресам:

- ОП № 21 по ул. Дзержинского, 15, тел. дежурной части: 93-
45-45, 93-45-27;

- ОП № 22 по ул. Автостроителей, 55, тел. дежурной части: 30-
37-02, 93-46-27;

- ОП №23 по ул. Коммунистическая, 63, тел. дежурной части: 
24-50-02, 24-54-86;

- ОП № 24 по ул. Чапаева, 64а, тел. дежурной части: 93-48-62, 
93-48-52;

-Управление МВД России по г.Тольятти, Южное шоссе, 26, тел. 
дежурной части: 93-40-05, ОЭБ и ПК У МВД России по г.Тольятти, 
тел.: 93-41-38, СУ УМВД России по г.Тольятти, тел.: 93-41-05.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 
«ГНАТЬ ВСЕХ ЭТИХ  
«УПРАВЛЕНЦЕВ» ВЗАШЕЙ!»

- У меня всё от-
чётливее формирует-
ся такое мнение, что 
результатом работы 
господина Растегаева 
(директор троллей-
бусного управления. 
– Прим. ред.) станет 
полное уничтожение 
троллейбусной сети в городе. Когда он 
пришёл и занял пост директора, то да-
вал СМИ пространные интервью о том, 
как замечательно будут развиваться в 
нашем городе троллейбусы. Но, как мы 
видим, слова данного господина сильно 

разошлись с делом. В связке с бывшим 
мэром Андреевым он довёл предприятие 
до полного упадка. А всё почему? Потому 
что у городской власти нет желания со-
хранить для тольяттинцев экологически 
чистый и удобный вид транспорта. Да-
да! Именно – удобный. Есть категории 
граждан, для которых «Газель» – это не 
просто неудобный, это вообще непри-
емлемый вид транспорта. Речь идёт о 
мамах с колясками и инвалидах. Но чи-
новникам наплевать на то, что коляска в 
«Газель» не помещается. Чиновнику глав-
ное, чтобы откат от владельцев альтерна-
тивного транспорта систематически по-
мещался в карман чиновника. Гнать всех 
этих «управленцев» взашей! Как говорят 
немцы, «лестницу метут сверху». Пока к 
руководству городом не придёт команда 
истинных патриотов, честных людей – до 

тех пор Тольятти будет деградировать и 
разрушаться.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 
«ХОРОШЕЕ ГОРОДСКОЕ ИМУЩЕСТВО 
СНОВА ЗАБЕРУТ КОММЕРСАНТЫ…»

- Хорошо помню, 
как написал Андрееву 
депутатское обраще-
ние, изложил «подви-
ги» Растегаева и пред-
ложил его уволить за 
некомпе тентность. 
Так вот тогдашняя мэ-
рия мне ответила, что 
он замечательный  управленец и уволь-
нять его ни в коем случае нельзя. Как мы 
видим, нынешнюю администрацию в лице 

Анташева господин Растегаев тоже устра-
ивает. Видимо, распродажа за долги иму-
щества муниципального предприятия – 
это вершина управленческих достижений 
современного россиянского чиновника. 
По факту идёт уничтожение муниципаль-
ного предприятия. Медленное, но хорошо 
запланированное уничтожение. И ника-
ких кадровых решений, судя по всему, так 
и не последует. Мы, жители Тольятти, до-
пустили к управлению городскими пред-
приятиями отнюдь не хозяйственников, 
таких, как например, Грудинин. Мы до-
пустили к власти барыг, которые только 
и умеют, что брать в банках долги от на-
шего имени и распродавать в частную соб-
ственность то, что было построено рука-
ми советского народа. Хорошее городское 
имущество снова заберут коммерсанты. 
Распродажа города продолжается. 

ПРОТИВНИКИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В ТОЛЬЯТТИ СЧИТАЮТ: РАЗ ЭТОТ 
ВИД ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА УБЫТОЧЕН, ТО ОТ НЕГО НУЖНО 

ИЗБАВЛЯТЬСЯ. ОДНАКО ЕСЛИ И ДАЛЕЕ СЛЕДОВАТЬ ПОДОБНОЙ ЛОГИКЕ 
РАССУЖДЕНИЯ, ТО СЛЕДУЕТ ЗАКРЫТЬ ДЕТСАДЫ, ШКОЛЫ И ДРУГИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НЕ ПРИНОСЯЩИЕ ДОХОДА. 

С 9 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ  
ТРИ ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ МАРШРУТА -  

18-Й, 57-Й И 57К.
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ЖДЁШЬ ПЕНСИИ? НУ-НУ…
ЭТА СТРАННАЯ ЭКОНОМИКА

Игорь Мухин

ПЕНСИОНЕРЫ ИЛИ 
НИЩИЕ?

В канун Нового года Пенсион-
ный фонд России сделал громкое 
заявление: «В России нет пенси-
онеров, находящихся за чертой 
бедности: нет пенсионеров с еже-
месячным доходом ниже прожи-
точного минимума пенсионера 
(ПМП) в регионе проживания. 
Всем неработающим пенсионерам 
производится социальная доплата 
к пенсии до уровня ПМП в регио-
не проживания», - подчеркнули в 
ПФР. Представители фонда доба-
вили, что в 2017 году федеральную 
социальную доплату к пенсии по-
лучали 3,9 млн граждан. 

Напомним, что в России ни-
щим считается человек, которому 
не хватает средств на еду, а бед-
ным – тот, кому не хватает на всё 
остальное, кроме продуктов пита-
ния. А также отметим, что ПМП 
в 2018 году в России составляет 
8806 рублей, в Самарской области 
- 8413 рублей. 

То есть в ПФР считают, что на 
8 тысяч рублей с копейками можно 
жить припеваючи. Всего же в Рос-
сии каждый восьмой пенсионер 
получает минимальную для своего 
региона пенсию. Но страна-то у нас 
большая, и для кого-то минимум 
является максимумом. Так, в Мо-
скве с 2018 года решением мэра сто-
лицы Сергея Собянина минималь-
ный размер пенсии увеличен на 
21% и составляет 17,5 тыс. рублей 
(в прошлом году было 14,5 тыс.).

В ПЕНСИИ… ОТКАЗАТЬ
В России в настоящее время 

насчитывается свыше 42 млн пен-
сионеров. Это почти 30% всего на-
селения. Пенсию по старости по-
лучают 35 555 000 человек. Говорят, 
такова общая тенденция в мире. И 
проблема пенсионного обеспече-
ния будет весьма острой еще не 
один десяток лет для всех стран 
планеты. И каждое государство 
решает эту проблему по-своему. 

Наше государство традицион-
но, как говорится, не заморочи-
вается, и потому, как показывает 
практика, оформить пенсию в на-
шей стране - дело не из простых. 
Будущие пенсионеры обивают по-
роги чиновничьих кабинетов, что-
бы доказать свой трудовой стаж и 
право на выплаты. И порой оста-
ются не солоно хлебавши. 

В 2017 году были случаи, когда 
Пенсионный фонд России отказы-

вал людям в назначении страховой 
пенсии по старости из-за того, что 
им не хватило страхового (трудо-
вого) стажа или так называемых 
«пенсионных баллов». 

Напомним, что с 2015 года 
страховая выплата по старости 
назначается при соблюдении трех 
условий: возраст 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин; наличие 
необходимого страхового (трудо-
вого) стажа; достаточная величина 
индивидуального пенсионного ко-
эффициента (балла). 

Если раньше, чтобы уйти на 
заслуженный отдых, достаточно 
было иметь пять лет трудового 
стажа, то с 2015 года продолжи-
тельность официального стажа 
ежегодно увеличивается на один 
год. Так, в 2018 году человек дол-
жен будет отработать как мини-
мум девять лет (а к 2024 году этот 
срок увеличится до 15 лет). Пен-
сионных баллов должно быть на-
коплено, если человек собрался на 
пенсию в этом году, не менее 13,8 
(к 2025 году - 30). 

Если стажа и баллов недоста-
точно, то человеку вместо стра-
ховой пенсии назначается соци-
альная. Но - на пять лет позже, 
то есть женщины могут начать ее 
получать с 60 лет, а мужчины - с 
65. «Если в течение этих пяти лет 
человек будет официально тру-
диться, то имеет шанс накопить 
недостающие баллы или стаж. Тем 
более, что страховая пенсия выше 

социальной. В этом году среднего-
довая страховая пенсия по стране 
составит более 14 тысяч рублей, а 
социальная - более девяти тысяч, 
- так разъясняет ситуацию с отка-
зом в начислении пенсии «Россий-
ская газета». 

В Пенсионном фонде уточня-
ют, что отказы в назначении пен-
сий были всегда, но их процент не 
велик. Например, по итогам 2016 
года в пенсии отказали 0,4 процен-
та обратившихся за ней. Цифра по 
итогам 2017 года будет посчитана 
позже. «ТН» осмелится поправить 
ПФР: отказы в назначении пенсий 
были не всегда, они появились по-
сле 2015 года, когда увеличился 
размер необходимого страхового 
стажа, то есть первые отказники 
появились в 2016 году. И пока дей-
ствительно их процент невелик. Но 
дальше – будет больше. Поскольку 
и стаж увеличивается с каждым 
годом ровно на год, и люди, полу-
чающие серую зарплату, в скором 
времени начнут массово выходить 
на пенсию. При этом, как разъ-
ясняет ПФР, сам гражданин дол-
жен забыть о «теневой занятости»: 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование начисля-
ются с официальной оплаты труда. 
И чем выше «белая» зарплата, тем 
выше пенсионный балл. В 2017 году 
для получения страховой пенсии 
требовалось накопить 11 баллов. 
А к 2024 году минимальная планка 
будет 30 баллов. 

Вообще, интересно получа-
ется. Сам работник оказывается 
виноватым в том, что его рабо-
тодатель экономит на нем и от-
числяет в ПФР и социальный 
фонд по самому минимуму. И 
как человеку бороться с такой 
ситуацией? Этого Пенсионный 
фонд почему-то не разъясняет. 
Попробуй найти другую работу 
да еще и с белой зарплатой, когда 
в городе кризис.  

ДОКАЖИ, ЧТО РАБОТАЛ!
Пенсии всегда были и будут  

одной из самых животрепещущих 
тем для россиян. Вот и в минув-
шем году правительство то и дело 
обещало повысить размер вы-
платы российским пенсионерам. 
Долгожданный момент настал. 
Чиновники сообщили, что пен-
сии по старости увеличиваются с 
1 января 2018 года на 3,7%. Сред-
няя прибавка составит 500 руб. 
Если в 2017 году средний размер 
пенсий составлял 13,8 тыс. ру-
блей, то в 2018 году он увеличится 
до 14,3 тыс. рублей. Повышенные 
пенсии начнут получать почти 40 
млн неработающих пенсионеров. 
Как поясняют эксперты в сфере 
экономики и политики, таким об-
разом правительство пытается 
«задобрить» пожилых граждан - 
главный электорат накануне пре-
зидентских выборов, которые со-
стоятся в марте 2018 года.

Между тем, пока одни пенси-
онеры думают, на что потратить 
индексацию пенсии (это сарказм 
автора), другие (те, кто ещё только 
собирается выйти на заслужен-
ный отдых), попросту не могут 
подтвердить свой трудовой стаж. 
Хочешь пенсию? Докажи, что ра-
ботал!

Труднее всего собрать справки 
о подтверждении трудового стажа 
тем, кто работал в организациях, 
которые после ликвидации не пре-
доставили данные в городские ар-
хивы или Росимущество. Эти годы 
работы будут просто вычеркнуты 
из общего стажа. Лишиться части 
стажа можно и в том случае, если 
в трудовой книге стоят старые со-
ветские печати, указывающие на 
принадлежность организации к 
СССР.

Так, например, сотрудница 
пенсионного отделения наотрез 
отказалась зачесть восемь лет ра-
боты женщины в трудовой стаж. 
«У вас тут в 1994 году печать, и на 
ней написано: «Государственный 
комитет СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной 
торговли. Издательство «Рус-
ский язык». А в 1994 году СССР 
уже не было, значит, печать не-
действительна и запись о вашей 
работе тоже». Все доводы о том, 
что, когда будущая пенсионерка 
начинала работать в организа-
ции, Советский Союз еще суще-
ствовал, чиновница оставила без 
внимания. Найти подтверждения 
своей работы в данном издатель-
стве женщине не удалось, ведь 
издательства уже не существует, 
а в Росимуществе, куда следует 
передать архивы ликвидиро-
ванных предприятий, докумен-
ты отсутствуют. Таким образом 
можно и не набрать требуемого 
для оформления пенсии стажа 
и остаться работать еще на пять 
лет. А что: меньше пенсионеров 
– больше денег в закормах у чи-
новников.

В таких ситуациях растет чис-
ло россиян, которые в момент 
оформления пенсии прибегают к 
услугам юристов, и даже адвока-
тов, поскольку им периодически 
приходится обжаловать действия 
тех или иных чиновников, прежде 
чем завершить квест под назва-
нием «Оформи пенсию». Правда, 
перед обращением к специалисту, 
следует оценить финансовые вы-
годы и потери. Дело в том, что в ко-
нечном итоге услуги юриста могут 
по стоимости превысить возмож-
ный эффект от дополнительной 
прибавки к пенсии.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

МЕЖДУ ТЕМ, ПОКА ОДНИ ПЕНСИОНЕРЫ ДУМАЮТ, НА ЧТО ПОТРАТИТЬ ИНДЕКСАЦИЮ 
ПЕНСИИ (ЭТО САРКАЗМ АВТОРА), ДРУГИЕ (ТЕ, КТО ЕЩЁ ТОЛЬКО СОБИРАЕТСЯ ВЫЙТИ 
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ), ПОПРОСТУ НЕ МОГУТ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЙ ТРУДОВОЙ 

СТАЖ. ХОЧЕШЬ ПЕНСИЮ? ДОКАЖИ, ЧТО РАБОТАЛ!

ВОТ ОНА, РЕАЛЬНОСТЬ, – РОССИЯНАМ СТАЛИ ОТКАЗЫВАТЬ В НАЗНАЧЕНИИ 
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ.
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ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ

Ольга Баркалова

ДОСТИГЛИ МАКСИМУМА
Что же продлевает жизнь рос-

сиянам? В первую очередь систем-
ная работа российского правитель-
ства по снижению смертности, так 
рапортует министр. Эта работа 
содержит несколько направлений. 
Снижение общей смертности - раз, 
строительство новых перинаталь-
ных центров - два, борьба с таба-
ком и алкоголем - три…

БОЛЕЕМ И УМИРАЕМ 
РЕЖЕ?

За последние десять с лишним 
лет, по словам Скворцовой, рос-
сияне стали жить дольше почти 
на семь лет. Мужчины – на 8,6 лет, 
женщины – на 5. Одним из важ-
нейших факторов, повлиявших на 
увеличение итоговых показателей, 
стало снижение общей смертно-
сти. За последний год она снизи-
лась на 2,3% и сегодня составляет 
12,7% на 1000 человек населения. 
Смертность снизилась от новооб-
разований - на 5,5%, туберкулеза 
- на 17,6%, болезней кровообраще-
ния - на 7,2%, болезней органов ды-
хания - на 23,3%, болезней органов 
пищеварения - на 10,2%, при ДТП 
— на 7,7 %, от случайных отравле-
ний алкоголем – на 19,3%.

Что ж, цифры говорят сами за 
себя, и свидетельствуют о том, что 
российская медицина не только 
жива, но и ставит верные диагно-
зы, лечит людей и вылечивает их, 
наконец. Значит, ставка на высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь и предупреждение болезней 
при общем снижении расходов на 
здравоохранение оказалась пра-
вильной. Так, наверное, считает 
министр Вероника Скворцова. 
Вероника Игоревна, скажите это 
кому-нибудь из тех людей, кто по-
терял близких по причине неком-
петентности врачей! Причем жи-
вущих не в столице, а в провинции. 
И послушайте, что вам они рас-
скажут про высокотехнологичную 
медицину. Как врачи лечат одно, а 
человек умирает совсем от другого. 
Потому что наличие высокотех-
нологичных атрибутов медицины 
как-то: приборы для УЗИ, МРТ и 
др., не могут сами по себе диагно-
стировать заболевание. К ним в 
придачу нужен специалист, кото-
рый сможет расшифровать пока-
зания умных приборов. И которых 
(специалистов) мы скоро днем с 
огнем сыскать не сможем, потому 
как работать за нищенскую зарпла-
ту или жить на работе за две став-
ки сможет далеко не каждый. Вот 
по этой причине и случаются такие 
казусы, когда после УЗИ врач пи-
шет: селезенка в пределах нормы. 
Хотя у пациента этот орган удален 
пятнадцать лет назад…

РОЖАЕМ ЧАЩЕ, ПЬЕМ И 
КУРИМ РЕЖЕ

Однако вернемся к докладу ми-
нистра. В России улучшились и ро-
довые показатели. «По результатам 
10 месяцев 2017 года материнская и 
младенческая смертность достигли 
самых низких за всю историю на-
шей страны показателей. 

Младенческая смертность сни-
зилась на 10,2% до 5,3% на 1 тысячу 
родившихся живыми и более чем 
в два раза по сравнению с 2005 го-
дом», - заявила министр. А заодно 
напомнила: в советские времена 
из 100 тысяч женщин при родах 
умирали 120. Сейчас же – десять. 
Правда, Скворцова не уточнила, 

что советские времена – это с 1922 
года по 1991-й. И что после обра-
зования СССР, в начале прошлого 
века действительно намного боль-
ше умирало женщин во время ро-
дов, но к концу века и даже к его 
середине ситуация сильно изме-
нилась. Сегодня, как и во времена 
развитого социализма, материн-
ская смертность незначительна. А 
вот младенческая значительно со-
кратилась, потому как появились 
медкомплексы, позволяющие вы-
хаживать даже 500-граммовых де-
тей, родившихся недоношенными 
раньше семи месяцев.  

Комплексная программа 
борьбы с табакокурением, кото-
рая ведется в России с 2010 года, 
также увеличивает жизнь росси-
янам и снижает количество смер-
тей от рака легких, горла, сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Благодаря антитабачным мерам 
правительства в России куриль-
щиков стало на 21,5% меньше за 
период с 2009 по 2016 год. Отме-
тим, что законодательство РФ, 
направленное на ограничение 
потребления табака, является 
одним из самых действенных в 
мире. Так считают во Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ). И основное его действие 
выражается в значительном уве-
личении стоимости акциза на 
табачные изделия – как минимум 
в пять раз с 2010 года, а также за-
прет на продажу табака несовер-
шеннолетним. 

Что касается противоалкоголь-
ной политики государства, здесь 
основные средства те же, что и в 
борьбе с табаком, – рост цен за счет 
повышения акцизов. Но нужно от-
дать должное и тому, что запрет на 
продажу спиртного в ночное время 
значительно снизил число жертв 
от перепоя. 

В России до 2007 года потре-
бление алкоголя неуклонно росло, 
в тот момент у нас пили в среднем 
на пять литров чистого алкоголя 
больше, чем в Европе. С 2007-го 
его потребление сократилось на 
15%, а также снизилась смерт-
ность от алкоголизма, связанного 
с циррозом печени и сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Хотя 
уровень потребления спиртного и 
смертность от него по-прежнему 
превышают средний показатель 
по Европе, тенденция, говорят в 
правительстве, является обнаде-
живающей. 

Для того чтобы бороться с 
пьянством, нужно знать и его 
первопричину. И она не столько 
в русской национальной тради-
ции, сколько в экономических и 
социальных условиях. Алкоголь – 
общеизвестный народный антиде-
прессант. Пьют, в основном, чтобы 
отключиться от проблем действи-
тельности, которых у среднестати-
стического россиянина с каждым 
днём становится всё больше и 
больше: рост цен, падение зарпла-
ты, низкое качество еды, вымога-
ние взяток в госорганах, поборы 

на капремонт, подростковая нар-
комания, насилие в телевизоре и 
на улице, поборы в школах и боль-
ницах, хамство чиновников, уплот-
нительная застройка… Некоторые 
решают проблемы из этого списка 
просто: с утра выпил – весь день 
свободен.

РОССИЯ В КОНЦЕ 
РЕЙТИНГА

А теперь давайте прекратим 
кричать «ура» и плакать от сча-
стья. В европейских странах про-
должительность жизни составля-
ет в среднем 82 года. Дольше всех 
живут итальянцы, швейцарцы, а 
также жители Исландии и Испа-
нии. Россия в мировом рейтинге 
по версии ООН (данные за 2016 
год) занимает далеко не почетное 
116-е место. Это ли повод трубить 
о достижении исторического мак-
симума?! 

Почему же в Европе люди не 
заболевают так рано и так тяжело? 
Потому что они следят за своим 
здоровьем, вовремя обращаются к 
врачу. У них другие условия жизни, 
другое питание. Но самое главное 
– у них другие доходы, другой уро-
вень медицинского обслуживания. 
Если посмотреть более подробную 
статистику по России, то выяс-
нится, что в Москве средняя про-
должительность жизни намного 
выше, чем в провинции. И нему-
дрено: качество жизни в столице 
лучше, чем в любом другом городе 
России. Свой существенный вклад 
в снижение продолжительности 
жизни вносят прежде всего такие 
факторы, как отсутствие в регио-
нах хорошей работы, зарплаты на 
грани прожиточного минимума. 
Отсюда и депрессия в масштабе 
целых областей с алкоголизацией 
и распространением наркотиков. 
Для жителей таких регионов свой-
ственно пренебрежение собствен-
ной жизнью, а подчас и жизнью 
других. Сколько людей мы теряем 
в ДТП, из-за алкоголизма, несчаст-
ных случаев на производстве и во-
обще от русского «авось»!

Убийства, самоубийства, от-
равления, утопления... У нас 
огромная смертность от этих при-
чин по сравнению с другими стра-
нами. Когда писалась автором эта 
статья в Тольятти за одну неделю 
от суицида погибли две женщины 
– одна утопилась, вторая выбро-
силась из окна. В Европе тоже есть 
самоубийцы, но там кривая этой 
смертности поднимается к старше-
му возрасту, когда человек может и 
случайно под трамвай попасть, и 
от психического расстройства све-
сти счеты с жизнью. В России же 
этот пик приходится на средний, 
работоспособный возраст. 

Да, мы вошли в список стран с 
низкой смертностью и продолжи-
тельностью жизни в 70 лет и выше. 
Это 51 страна, и мы в этом рейтин-
ге на 51-м месте, а впереди нас не 
только Франция, Германия, но и 
Мексика, и другие не самые разви-
тые страны. «Проблема рождаемо-
сти у нас не так уж остра, - говорит 
директор Института демографии 
НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. 
- Рождаемость в России примерно 
такая же, как во всех европейских 
странах. Мы где-то в середине 
списка европейских стран, рож-
даемость у нас, к примеру, ниже, 
чем во Франции, но выше, чем в 
Германии. А вот по смертности мы 
хуже всех. И те, кто говорит, что у 
нас снижается смертность и повы-
шается продолжительность жизни, 
все же слегка лукавят. Дело в том, 
что продолжительность жизни у 
нас повышается после того, как 
она рухнула до дна. В течение по-
следних лет двадцати мы, по сути, 
просто восстанавливали то, что 
было потеряно. Мы только-только 
превысили, наконец, тот уровень, 
какой у нас дважды уже достигался 
- в середине 60-х и в конце 80-х, - а 
затем утрачивался».

СТАТИСТИКА 
ЛУЧШЕ,  

А ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА  
В РОССИИ УСТАНОВЛЕН РЕКОРД 

ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОССИЯН ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО 
МАКСИМУМА И СОСТАВИЛА 72,5 ГОДА. МОЛ, НИКОГДА ЕЩЕ ТАК ДОЛГО 

НЕ ЖИЛИ, ОТЧИТАЛАСЬ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕРОНИКА 
СКВОРЦОВА. ПО ЕЕ СЛОВАМ, У МУЖЧИН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА ОДИН ГОД - С 66,5 ДО 67,5. У ЖЕНЩИН 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ СОСТАВИЛА 77,4 ГОДА. ПРИ ЭТОМ В 

РОССИИ ЖИВУТ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ, НА 10-15 ЛЕТ.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Редакция газеты «Тольяттинский навигатор» сообщает, что при 
проведении избирательной кампании по выборам президента Рос-
сийской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года, стоимость 
печатной площади для размещения агитационных материалов в газе-
те «Тольяттинский навигатор» составляет:
• 64 руб. за 1 кв. см печатной площади на первой полосе;
• 48 руб. за 1 кв. см печатной площади на внутренних полосах;
• 59 руб. за 1 кв. см печатной площади на последней полосе.
Адрес редакции: 445040, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Туполева, 
12а,  офис 2-44, электронная почта: tlt.navigator@bk.ru
тел.: 89047349729, 89278918495.
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КОММЕНТАРИЙ

Виктор Козлов

Так было и в этот раз. Незадол-
го до Нового года администрация 
Автозаводского района проводила 
публичные слушания. Тема: «По 
вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров для строительства жи-
лого дома на земельном участке, 
расположенном по адресу: Самар-
ская обл., г. Тольятти, Автозавод-
ской р-н, Московский пр-т, южнее 
жилого дома № 57». Речь идет о 
строительстве многоэтажного жи-
лого дома в 6-м квартале, на месте, 
где сейчас размещается спортпло-
щадка.

КТО ЗДЕСЬ ЧУЖОЙ?
Итак, суть дела. В шестом квар-

тале по указанному адресу ком-
пания ООО «Альянс» планирует 
возвести 13-этажный дом на 49 
квартир. Забегая вперед, сообщим: 
как выяснилось в ходе слушаний, 
все законные основания для это-
го у нее имеются. Это подтвердил 
представитель администрации. 
Мешает же приступить к строи-
тельству вовсе не спортплощадка, 
как можно было бы подумать, а 
отсутствие «разрешения на от-
клонение от предельных параме-
тров». Проще говоря: в аренде у 
ООО «Альянс» участок размером 
в три гектара, этого маловато для 
реализации проекта. Поэтому и 
собрали жителей окрестных до-
мов и других заинтересованных 
лиц – спросить их: «Вы не про-
тив, если стройка будет вестись с 
отклонением от предельных па-
раметров?» Застройщику хочется 
прихватить немного неарендо-
ванной земли. Вопрос о том, как 
народ относится к застройке это-
го клочка земли в целом, почему-
то вообще не стоял.

Выступление представителя 
застройщика (ООО «Альянс») 
заключалось в презентации про-
екта. Он рассказывал о его досто-
инствах. Автомобилей во дворах 
якобы не будет – предусмотрена 
двухуровневая парковка. Это, по-
жалуй, все достоинства. Еще он 
рассказал про «общественный 
этаж», не вдаваясь в подробности. 
Это, надо полагать, там, где пла-
нируются магазины, офисы и т. д. 
Только осталось не понятным, ка-
кой прок от этого «общественного 
этажа» жителям близлежащих до-
мов. Но представитель застрой-
щика очень акцентировал свою 
речь на слове «общественный». И 
даже предложил желающим посе-
тить Центральный район, где ана-
логичный проект уже реализован 
на месте снесенной водонапор-
ной башни. Однако каких-либо 
убедительных доводов, мотиви-
рующих проголосовать «за», не  
прозвучало.

ДЕЛА МИНУВШИЕ?
После выступления представи-

теля ООО «Альянс», первым слово 
предоставили депутату гордумы 
Сергею Жеребцову, избранному 
от этого округа. Он как раз и был 
инициатором оборудования спор-
тивной площадки на этом месте. 
Жеребцов поинтересовался: если 
земля находится в аренде у ООО 
«Альянс», почему администраци-
ей согласована установка «качал-
ки», а также баскетбольно-волей-
больного корта? Ведь они знали, 
что земля в аренде. Зато большин-
ство присутствовавших в зале не 
были в курсе. Но ответ, конечно, 
завис в воздухе, поскольку лиц, 
компетентных для ответа депу-
тату на этот несложный вопрос, в 
зале не было. 

Дело в том, что в 2009 году на 
публичных слушаниях обсуждал-
ся вопрос о возможности строи-
тельства жилого дома на этом же 
месте. Но тогда вопрос стоял пря-
мо: вы за или против? Тогда тот же 
«Альянс» потерпел сокрушитель-
ное поражение. Чтобы оградить 
земельный участок от дальней-
ших посягательств застройщиков, 
и было решено обустроить на нем 
спортплощадку. Всё это было со-
гласовано с администрацией. Те-
перь же, по сути, получается, что 
физкультурники-любители все 
это время занимались спортом на 
территории, которая находится в 

аренде у частной компании, име-
ющей на нее другие планы. На 
оборудование спортплощадки 
были затрачены определенные 
средства, и их не выделили из 
городского бюджета. Спортпло-
щадка создавалась силами энту-
зиастов. И вдруг выясняется, что 
нашелся «хозяин» земли. Видимо, 
в администрации в который раз 
что-то напутали. Или там работа-
ют чиновники, квалификация ко-
торых в очередной раз вызывает 
сомнения.

НАРОД ПРОТИВ
В зале районной администра-

ции на Новом проезде собралось 
около ста человек. Хотя регистра-
ция участников публичных слу-
шаний велась, никто ее результа-
ты почему-то не огласил…

Первая же женщина «из на-
рода» (она представляла интере-
сы жителей домов № 59 и № 61 по 
Московскому проспекту), предо-
ставила 480 подписей жильцов, 
которые высказались категориче-
ски против уплотнительной за-
стройки. В ходе слушаний к ним 
прибавится еще 400 с лишним 
подписей, собранных старшей по 
дому № 57. Обе женщины уведо-
мили, что сбор подписей продол-
жается.

В ходе публичных слушаний 
выступили двенадцать ораторов. 
Ни один из них не поддержал про-

ект строительства многоэтажки в 
этом месте. Все были солидарны 
друг с другом, а зал – с ними. Ред-
ко кто повторял уже сказанное. 
Когда казалось, что и так уже все 
ясно, звучали все новые и новые 
аргументы.

Дома вокруг старые – начнет-
ся стройка, пойдут трещины. Зда-
ния здесь действительно не новые 
– шестой квартал один из самых 
старых в Автозаводском районе. 
И он уже давно СФОРМИРО-
ВАН. Пройдет два-три года – до-
мам «стукнет» 50 лет. Коммуни-
кации изношены – то и дело идут 
«раскопки» аварийных служб. По 
словам одного из ораторов, еще в 
1970-е годы были сделаны геоде-
зические исследования, которые 
показали непригодность данного 
места для строительства много-
этажных домов из-за осадочных 
пород.

Кстати, и в качестве спор-
тивной площадки это место ис-
пользуется уже почти 50 лет – с 
1972 года. На нем  проходят и 
общественные мероприятия. 
Хоккейный корт, правда, требует 
ремонта. Но тренажеры и баскет-
больно-волейбольная площадка 
обустроены вполне современно и 
пользуются большой популярно-
стью у любителей физкультуры.

Ольга Сотникова, помощник 
депутата Самарской Губернской 
думы Алексея Краснова, задала 

три вопроса, адресованные пред-
ставителям горадминистрации 
и ООО «Альянс». Она спросила, 
предусмотрена ли генпланом на 
этом месте жилая застройка. По-
просила внести уточнение: если 
ООО «Альянс» не требовалось 
бы разрешения на отклонение от 
предельных параметров, мог бы 
застройщик начать строительство 
без одобрения жителей соседних 
домов и процедуры публичных 
слушаний? На это она получила 
ответ – да. (Зачем же были нуж-
ны публичные слушания в 2009 
году?)

ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ 
ПРОТИВ ЛЮДЕЙ?

Когда  помощник депутата 
спросила застройщика, на сколько 
лет заключена аренда, из зала за-
звучали требования расторгнуть 
договор аренды. Поскольку пред-
ставители администрации за-
явили, что не могут вынести этот 
вопрос на голосование на данных 
публичных слушаниях (повестка 
дня другая), от них потребовали 
зафиксировать это требование в 
протоколе. Одна из выступавших 
отметила, что все пришли голосо-
вать не за разрешение или запре-
щение на отклонение от каких-то 
там параметров, а за то, чтобы 
раз и навсегда закрыть вопрос об 
уплотнительной застройке в этом 
месте.

Выступления становились все 
более эмоциональными. «Почему 
у нас в Тольятти всегда идут про-
тив людей?» «Все только для ком-
мерсантов делается!» – с горечью 
говорили пожилые люди. И даже 
так: «В нашем городе нет власти!» 
Власть-то есть, но, что правда, то 
правда: скверы и спортплощадки 
она обустраивать не предлагает, 
а вот уплотнительную застрой-
ку энергично поддерживает. Это 
видно невооруженным глазом. Так 
и хочется спросить: у нас остро 
стоит вопрос с нехваткой жилпло-
щади? По официальным данным, 
население города сокращается. На 
вторичном и первичном рынке 
жилья стоят непроданными тыся-
чи квартир. Безработица растет. 
Народ (особенно молодежь) из 
Тольятти массово уезжает. Если 
эти проблемы и решаются, то как-
то незаметно для жителей города. 
Наверное, на бумаге, в отчетах чи-
новников.

В митинг публичные слуша-
ния не переросли. Было принято 
решение о проведении голосова-
ния. За «разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров» 
– несколько рук в одном углу зала. 
Против – добрая сотня голосов, 
плюс – более 880 подписей. Итого: 
почти тысяча горожан проголосо-
вала против уплотнительной за-
стройки.

Прислушается ли к их мнению 
городская администрация? Время 
покажет…

ШЕСТОЙ КВАРТАЛ,  
А НУ-КА УПЛОТНИСЬ!

ТАК УЖ ПОВЕЛОСЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ: ЕСЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОБИРАЕТ НАРОД НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО КАКОМУ-ЛИБО 

ВОПРОСУ – ТО НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ЖДИ. ОТ ВЛАСТИ, УВЫ, РЕДКО 
СЛЫШНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТИПА «ГРАЖДАНЕ, А ДАВАЙТЕ МЫ ВОТ 

ЗДЕСЬ ВАМ СКВЕРИК РАЗОБЬЕМ ИЛИ СПОРТПЛОЩАДКУ ОБУСТРОИМ». 
НАОБОРОТ, В ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ВХОДИТ 
ПРИМЕРНО СЛЕДУЮЩЕЕ «А НЕ ХОТИТЕ ЛИ, ЧТОБЫ МЫ ВАМ ТУТ 

НЕБОЛЬШУЮ СОРОКАЭТАЖКУ ВОТКНУЛИ? МЕСТО У ВАС ПОДХОДЯЩЕЕ, 
УПЛОТНИТЕСЬ, БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ…»

АНАТОЛИЙ АНИСКИН, ПОМОЩНИК 
ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА:

- В ситуации со строительством многоэтажки в 6-м 
квартале поражает многое. Во-первых, абсолютное пре-
зрение властей мнения населения. Граждане ясно и одно-
значно высказались на прошлых слушаниях. Ну неужели 
за восемь лет поменялось население квартала настолько, 
что нужно проводить слушания заново? Нет, конечно. 
В этой части я прошу через газету «Тольяттинский на-
вигатор» прокурора города Тольятти проверить, каким 
образом без публичных слушаний застройщик собирал-
ся строить этот дом? Ведь слушания, на которых я тоже 

присутствовал, были посвящены 
не возможности строительства, 
а возможности отклонения от 
параметров. Получается, что во-
прос строительства – это вопрос 
решённый? Так кто же его решил 
без жителей? Не основание ли это 
для возбуждения администра-
тивного производства?

Во-вторых, почему из года в 
год мэрия (теперь она – админи-

страция) постоянно пытается застроить то один, то дру-
гой старый квартал? Любой факт застройки старых квар-
талов – это градостроительное преступление. Потому что 

все старые кварталы – это законченные архитектурные 
комплексы, осуществленные по уникальным расчетам со-
ветских инженеров. Возведение новостроек в старых квар-
талах – это война против жителей, которые уже живут в 
этих кварталах. Потому что неизбежно возникает увеличе-
ние количества автотранспорта, перегружаются дороги: в 
«Магниты» и «Пеликаны», расположенные на первых эта-
жах новостроек, без конца едут фуры и грузовые «Газели», 
происходит повышение нагрузки на коммунальные сети, 
которые в старых кварталах и без того на ладан дышат. За 
Московским проспектом – море земли. Строй - не хочу. 
Пусть администрация занимается этой территорией. А на 
строительство многоэтажек в старых кварталах Тольятти 
нужно наложить жёсткий запрет, мораторий. Навсегда!

ПроНАЧАЛО ТЕМЫ НА СТР. 1


