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ВРЕМЕННО. НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ

О накопительной части пенсии 
россияне впервые услышали в 2002 
году. Тогда правительство РФ впер-
вые объявило о пенсионной рефор-
ме. Ее задачей ставилось перейти от 
прежней распределительной моде-
ли к распределительно-накопитель-
ной. С той поры все пенсионные 
накопления должны состоять из 
страховой и накопительной частей. 
Страховая часть составляет 16% от-
числений от ежемесячной заработ-
ной платы, накопительная – 6% от-
числений. 

По задумке авторов реформы, на-
копительная часть пенсии должна 
пополняться не только от ежемесяч-
ного заработка, но и за счет инвести-
ционного дохода. Мол, чтобы деньги 
не «пылились» на счетах граждан, 
их пускали «работать» в экономику. 
Пенсионный фонд делал это через 
Внешэкономбанк, а негосударствен-
ные пенсионные фонды работали по 
собственным программам.

Согласно законопроекту, полу-
чать «дивиденды» от накопительной 
части пенсии первые пенсионеры 
смогли бы в 2032 году. Но череда 
«заморозок», по-видимому, ощути-
мо сдвинула этот срок: «Ожидаемый 
период выплаты накопительной 
пенсии, применяемый для расчета 
ее размера, на 2022 год устанавли-
вается продолжительностью 264 
месяца», – сообщается в документе 
к законопроекту о решении снова 

приостановить накопительную часть 
пенсии, опубликованном под зана-
вес 2021 года. 264 месяца – это 12 лет. 
Итого ожидаемый период выплаты 
может наступить лишь в 2044 году. 

Или может и не наступить вовсе?

БУДЕТ КРАХ?
Как уже было сказано выше, нако-

пительную часть пенсии правитель-
ство РФ стабильно «замораживает». 
Замораживает, как убеждают нас чи-
новники, для затыкания дыр в Пен-
сионном фонде. То есть накопитель-
ная часть вот уже седьмой год будет 
закрывать дефицит пенсий россиян, 
сложившийся якобы из-за того, что 
число пенсионеров ежегодно уве-
личивается, а число работающих 
сокращается. Стареем, мол. Да, уже 
который год работающие граждане 
страны своими отчислениями на-
прямую обеспечивают пенсионе-

ров. И ни о каком накоплении речи 
не идет: накопительная часть пен-
сии работает так же, как и страховая. 

Получается, что и как такового 
пенсионного фонда тоже нет: у тру-
доспособного населения буквально 
берут часть зарплаты и передают 
пенсионерам. Как это назвать пен-
сионным фондом? Так… пенсион-
ный распределитель, для переда-
чи от одних к другим. Происходит 
ровно то, от чего хотели уйти в 2002 
году. Уйти от банальной и устарев-
шей системы распределения. Но, 
увы. Реформа провалилась?

Сейчас нам говорят, что виной 
тому неактуальная система пенси-
онного обеспечения времен СССР. 
Времен, когда в здоровом и соци-
альном государстве трудоспособ-
ного населения по отношению к 
пенсионерам было гораздо больше. 
Не просто больше, а оно постоянно 

увеличивалось. Тогда, действитель-
но, можно было не только обеспечи-
вать пенсионеров достойными вы-
платами, но и постоянно повышать 
их уровень жизни. Но распад СССР 
и демографическая катастрофа 
90-х годов ударили по пенсионно-
му обеспечению настолько сильно, 
что «разморозить» накопительную 
часть пенсий не могут до сих пор. И 
деньги, поступившие в виде отчис-
лений и предназначенные на нако-
пление, изымаются и направляются 
на выплаты тем, кто на пенсии уже 
сейчас. Под «честное-пречестное», 
что когда-то номинальные владель-
цы этих денег их все-таки получат, 
так что это временное изъятие «не 
умалит пенсионных прав будущих 
пенсионеров», обещает нам прави-
тельство…

Судя по очередной заморозке в 
конце 2021 года, не помогло прави-
тельству и повышение пенсионно-
го возраста в 2018 году. По мнению 
многих экспертов, блокирование 
накопительной части пенсионных 
отчислений и повышение пенсион-
ного возраста только лишь отложат 
крах пенсионной системы на 10-15 
лет, но фундаментальные проблемы 
при этом никуда не исчезнут. 

СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?
Ради интереса можно подсчитать, 

сколько ежегодно денег накопи-
тельной части пенсии используется 
не по назначению. 
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ПЕНСИОННЫЙ КОЛЛАПС, 

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОЧЕРЕДНОЙ ЗАМОРОЗКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ. «ВРЕМЕННАЯ МЕРА», 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ С 2014 ГОДА, ТЕПЕРЬ ПРОДЛЕНА ДО КОНЦА 2023 ГОДА. СГЛАДИТЬ ПЕЧАЛЬ БУДУЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО ЗА СЧЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ГЕРОИЧЕСКИ ПРОИНДЕКСИРОВАЛО ПЕНСИИ 
НА НОВЫЙ ГОД НА ЗНАЧЕНИЕ ВЫШЕ, ЧЕМ РОСТ ИНФЛЯЦИИ (ПО ВЕРСИИ ЧИНОВНИКОВ) В 2021 ГОДУ. НО ЧТО  

С НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ПЕНСИИ? К ЧЕМУ ИДЕТ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА? И ПОЧЕМУ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
РОССИЯН НЕ НАДЕЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ В СТАРОСТИ? ОТВЕТЫ ИСКАЛ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР».
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ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГОТОВЯТ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому ма-
лообеспеченные россияне смогут открыть социальные вклады и счета.

Из преимуществ таких вкладов – повышенная процентная ставка на 
один пункт от ключевой. Кроме этого, кредитная организация не вправе 
взимать плату за открытие социального счета, обслуживание и ряд других 
услуг, включая операции до 15 тыс. рублей в течение месяца. Но положить 
на такой вклад можно будет не больше 100 тысяч рублей. Также нельзя от-
крывать вклад в валюте. 

Список критериев для россиян, которые смогут воспользоваться этой 
возможностью, указан в Единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения (ЕГИССО). Целью данной инициативы 
является обеспечение гарантированного дохода по счетам и депозитам 
гражданам с низким доходом.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, СЕКРЕТАРЬ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА КПРФ

– Иногда читаешь такие новости и ясно понимаешь: 
власть напрочь оторвана от реальной ситуации в стране. 
Какие еще вклады для малообеспеченных? Им обычно 
денег не хватает на еду, одежду и коммуналку. Откуда у 
них 100 тысяч рублей для вклада? Но, допустим, не ели-не пили и накопили. 
И что? Прибавив 1% к действующей ключевой ставке, получим, что доход с 
вклада – 800 рублей в месяц... Очень странная «забота» о людях в одной из 
самых богатых по количеству природных ресурсов стране. Не правда ли?

МАЙОНЕЗ И КЕТЧУП – ДЕТЯМ. В ПОДАРОК
В Кирове участникам турнира среди школьников по сноуборду по-

дарили майонез и кетчуп. Так организаторы турнира подбодрили де-
тей, которые не заняли призовых мест.

Странные призы вручали в здании администрации Кирова. При этом пред-
ставители мэрии Кирова причастность к инциденту отрицают. Якобы сорев-
нования по сноуборду проводились на средства партнеров. Власти региона 
на мероприятие средств не выделяют. Организаторы добавили, что школь-
никам вручались и другие подарки. В частности, призеры турнира получили 
игрушки, сертификаты на пошив толстовки и посещение батутного парка.

Это уже не первый случай подарков в виде майонеза в Кирове. Так, ки-
ровским школьникам майонез в качестве награды вручали и в 2021 году.

СОБАКИ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ?
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ввел в регионе ре-

жим повышенной готовности из-за обилия бездомных собак. 
Решение было принято в связи с «повышением активности животных 

без владельцев, случаями нападения бездомных собак на людей, в целях 
предупреждения распространения заразных болезней, общих для чело-
века и животных», говорится в документе. 

Ранее депутаты заксобрания Приморского края разработали пакет по-
правок в законопроект о безнадзорных животных. Среди предложенных 
мер – чипирование и увеличение финансирования на стерилизацию жи-
вотных. «Если сейчас на одну собаку выделяется около 7 тыс. рублей, то мы 
предложим увеличить эту сумму до 16,2 тыс. рублей», – сказал участник ра-
бочей группы Эдуард Цой. Кроме того, депутаты хотят дать ветеринарным 
врачам право принимать решение об усыплении агрессивных животных. 

В конце января в забайкальском селе Домна стая бездомных собак на-
пала на семилетнюю девочку и загрызла ее. После происшествия След-
ственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по 
неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК). По данным следствия, в 
правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже девочки, а 
через полчаса после проведения поисковых работ тело ребенка нашли на 
пустыре недалеко от жилых домов.

Спустя три дня после происшествия депутат заксобрания Забайкальско-
го края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак следует отстрели-
вать. Он также предположил, что деятельность зоозащитников – это «зару-
бежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак». 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНИЛИ 
QR-КОДЫ В ТЦ И РЕСТОРАНАХ

С 1 февраля в Калининградской области не нужно предъявлять QR-
код при посещении торговых центров и заведений общепита. Соот-
ветствующее постановление накануне, 31 января, подписал губерна-
тор региона Антон Алиханов, говорится на сайте правительства.

При этом требование о наличии QR-кода продолжает действовать для 
посещения музеев, концертных площадок, массовых мероприятий, а так-
же для заселения в общежития, гостиницы и хостелы. В центры занятости 
и МФЦ можно попасть только по записи.

В СТРАНЕ
ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ ПРЕВЫСИЛА 
МИЛЛИОН В ГОД

Антирекорд был поставлен в 2021 году. В последний раз примерно 
такая же убыль населения была зафиксирована в 2000 году.

Росстат сообщил 28 января, что естественная убыль населения в 2021 году, 
по предварительным данным, достигла 1,04 млн человек.

Динамика численности населения складывается из естественного приро-
ста/убыли (количество родившихся минус количество умерших) и чистого 
притока/оттока международных мигрантов. Предыдущий максимум в совре-
менной России был поставлен в 2000 году – минус 958,5 тыс. Для примера, 
в июне 2021 года Росстат, подводя окончательные демографические итоги, 
сообщал, что естественная убыль в 2020 году составила 702 тыс. человек.

Рождаемость в 2021 году снизилась на 2,3%, а смертность, наоборот, 
выросла – на 15,1%. При этом рождаемость в стране сокращается еще с 
2014 года. Если отсечь население Крыма и Севастополя, то на сегодня в 
стране количество населения было бы сравнимо с количеством 2012 года 
– 143,06 млн человек. 

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

– Ради интереса можно сравнить количество на-
селения 1993 года (СССР уже распался) с настоящими 
цифрами. В 1993 году число россиян составляло 148,5 
млн человек. В 2021 году нас 146,1 млн. То есть за 30 лет 
новейшей истории число населения сократилось. И это 
при том, что в 2014 году мы «впитали» Крым с его жителями. Кстати, если 
кто забыл, то одним из самых мощных аргументов власти за увеличение 
пенсионного возраста был беспрецедентный рост продолжительности 
жизни граждан России. И где же он? Вопрос без ответа.

УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ В РОССИИ – КАК В АНГОЛЕ, 
ЛИБЕРИИ И МАЛИ

Согласно исследованию «Индекс восприятия коррупции» от между-
народного антикоррупционного движения Transparency International, 
Россия заняла 136-е место в рейтинге из 180.

«Индекс восприятия коррупции» (ИВК) выходит ежегодно с 1995 года и 
уже более двух десятков лет остается самой широко используемой оцен-
кой коррупции в публичном секторе. 

Более двух третей (68%) исследованных стран набрали менее 50 баллов 
из 100. Состав «замыкающей» тройки рейтинга не изменился с 2020 года: 
в ней остались Южный Судан (11 баллов), а также Сирия и Сомали (по  
13 баллов). Среди стран, результаты которых не изменились по сравнению 
с ИВК-2020, оказались США, причем 67 баллов – это по-прежнему самое 
низкое значение индекса для этой страны с 2012 года. 

Среди стран СНГ и географических соседей России улучшили свои 
оценки в сравнении с 2020-м только Молдова (36 баллов, +2) и Узбекистан 
(28 баллов, +2). Результаты Армении (49 баллов), Азербайджана (30 бал-
лов), Таджикистана (25 баллов) и Туркменистана (19 баллов) с 2020 года 
не изменились. Показатели Грузии (55 баллов), Украины (32 балла) и Ка-
захстана (37 баллов) снизились на 1 балл. Кыргызстан (27 баллов) потерял 
четыре балла, Беларусь (41 балл) – сразу шесть. Не изменились показатели 
трех из пяти стран БРИКС – ЮАР (44 балла), Индии (40 баллов) и Бразилии 
(38 баллов). Китай получил в ИВК-2021 45 баллов (+3).

У России 29 баллов.

ВЫДАЧА СУБСИДИЙ ЧИНОВНИКУ С ЖИЛЬЁМ 
ОКАЗАЛАСЬ ЗАКОННОЙ

В Генпрокуратуре России сочли законным выдачу субсидий на по-
купку жилья высокопоставленным чиновникам, у которых уже есть 
своя жилплощадь. 

Согласно ответу Генеральной прокуратуры России, по действующему 
законодательству, чиновники не могут получить единовременную субси-
дию на приобретение жилья, если у них уже есть своя жилплощадь или 
они проживают в служебных квартирах. Однако в законе есть исключе-
ние для высокопоставленных чиновников, которые занимают должности 
на уровне «руководителя» или «помощника (советника) высшей группы 
должностей». 

Общественные деятели считают это коррупцией и направили премьер-
министру Михаилу Мишустину предложение устранить коррупциогенную 
норму-исключение о субсидиях для высокопоставленных чиновников из 
постановления правительства.

Ранее, осенью 2021 года, СМИ выяснили, что министр просвещения Рос-
сии Сергей Кравцов, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и дру-
гие высокопоставленные чиновники получают от государства многомил-
лионные субсидии на улучшение жилищных условий, хотя у них уже есть 
в собственности квартиры и загородные дома. Журналисты обнаружили и 
другие подобные случаи. 
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ДЕПУТАТОВ САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ ЗА ПРОГУЛЫ

Депутатов Самарской губернской думы, которые без уважитель-
ных причин пропускают заседания, могут лишить части парламент-
ских выплат. Такую меру наказания 1 февраля рассмотрел на своем 
пленарном заседании областной парламент.

Правда, как пишет «Самарское обозрение», касается это не всех депу-
татов, а только тех, которые работают на постоянной основе. Да и суммы 
штрафов выглядят не особо большими – некие «ежемесячные выплаты» 
ему сократят на 1/9 за каждое необоснованно пропущенное заседание 
думы, совета думы, комитета или комиссии.

На постоянной основе в думе сейчас трудятся 16 парламентариев, но 
вскоре их число должно увеличиться до 19. Необходимые изменения  
23 декабря были внесены в закон «О Самарской губернской думе». 

Стоит отметить, что в пакете документов к изменениям в этот закон 
была названа и сумма, требуемая для содержания дополнительных 3 пар-
ламентариев, – 5,585 млн рублей на 2022 год. Как говорится в пояснитель-
ной записке, это фонд оплаты труда «из расчета условно должностей од-
ного председателя комитета и двух его заместителей».

Таким образом, если расчет был сделан на полный год, в месяц одному 
депутату может быть начислено в среднем более 155 тысяч рублей.

Между тем тема посещения заседаний думы приобрела актуальность в 
последний год работы предыдущего созыва. Некоторые депутаты, кото-
рые уже не планировали переизбраться в 2021 году, вообще перестали 
посещать пленарные заседания, а в работе комитетов участвовали ино-
гда по конференц-связи. Такая посещаемость стала создавать серьезные 
риски по обеспечению кворума, особенно при рассмотрении вопросов, 
решения по которым не поддерживала оппозиция.

НЕДОДАЛ ТЕПЛА
Завершено расследование уголовного дела в отношении главы го-

рода Отрадного Александра Бугакова.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности, причинившее крупный ущерб), сообщает TLTgorod.

В областном Следственном управлении рассказали, что глава Отрадно-
го утвердил ряд постановлений, которыми распределил тепловые нагруз-
ки в пользу одной из организаций города, создав дискриминационные 
условия для осуществления деятельности другой коммерческой фирме 
на товарном рынке теплоснабжения. Согласно утвержденным норматив-
но-правовым актам, тепловая нагрузка подключенных абонентов была 
уменьшена за счет перевода жилых домов и объектов социальной сфе-
ры на отопление конкурирующей организацией. При этом пострадавшие 
коммерсанты неоднократно обращались в администрацию с заявлением 
о невозможности производить тепловую энергию только для промыш-
ленных потребителей в связи с техническими особенностями котельной. 
Антимонопольной службой неоднократно выдавались предупреждения в 
адрес главы города о необходимости прекращения указанных действий, 
но глава Отрадного не обращал на них внимания.

Ущерб, причиненный коммерсантам, оценили более чем в 42 миллиона 
рублей. Глава города был отстранен от исполнения служебных обязанно-
стей на период следствия. Дело передано в суд.

МУЖЧИНА СПАС 14-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ
31 января в 12.50 на 10 км перегона «Сызрань город  –  Кашпир» по 

железнодорожным путям шла 14-летняя девочка. Ребенок был в на-
ушниках и капюшоне, поэтому не слышал, что приближается грузо-
вой поезд.

Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой 
громкости, но девочка не реагировала. Ее жизнь спас мужчина в камуф-
ляжной форме, который в последний момент успел оттолкнуть девочку в 
сторону. Тем не менее ее задело по касательной выступающими частями 
локомотива. Ребенок находится в больнице.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины травмирования, 
готовится к назначению ряд экспертиз. Кроме того, следователи устанав-
ливают личность мужчины, оказавшего помощь ребенку.

В ГУБЕРНИИ
ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ ПОСЛЕ ВИЗИТА 
КОЛЛЕКТОРОВ

Трагический инцидент произошел вечером 26 января в Самаре. 
38-летнего местного жителя Павла С. (личные данные изменены) 
нашли мертвым в собственной квартире.

Как пишет «КП-Самара», сообщение в полицию поступило около десяти 
вечера. Женщина заявила, что в ванной комнате в своей квартире на Пар-
тизанской обнаружила тело мужа с признаками самоубийства.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они 
провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. Версия о сведе-
нии счетов с жизнью подтвердилась, она считается основной. Были опро-
шены люди из окружения самарца. Их сведения позволяют предположить, 
что на него могли оказывать давление. «Он погиб после ухода коллекто-
ров. По имеющимся сведениям, у него были задолженности перед банка-
ми в размере 600 тысяч рублей. Вечером накануне ЧП, 25 января, к нему 
приходили коллекторы. После разговора с ними Павел выпил алкоголь. 
На следующий день стало известно о его смерти», – рассказал собеседник.

По факту произошедшего проводится проверка. Не исключено, что бу-
дет возбуждено уголовное дело.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Я считаю, что отчасти виновна в смерти самарца вся 
наша российская система. Люди берут кредиты из-за 
того, что у них низкие доходы, и они не могут приобрести 
необходимое, отложив средства с зарплаты. При этом 
российские власти ставят в приоритет развитие эконо-
мики через инвестиции, в том числе зарубежных партнеров. А главнейшим 
признаком инвестиционной привлекательности территории являются до-
ходы граждан. То есть чем ниже доходы у людей, тем больше возможностей 
для иностранных инвесторов построить завод именно здесь и нанять рабо-
чих, которым можно платить копейки. Эту абсурднейшую ситуацию нужно 
искоренять! Нужно увеличивать доходы людей, а не наращивать объемы 
кредитов, как это предлагает делать г-н Греф, глава Сбера, считающий, что 
«российские граждане очень сильно недокредитованы».

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ САМАРЫ ОСТАНЕТСЯ 
В СИЗО ДО ЛЕТА

В четверг, 27 января, в Ленинском районном суде Самары начался 
процесс по уголовному делу начальника полиции Самары Вячеслава 
Хомских. Одной из тем, заявленных на обсуждение, было избрание 
подсудимому меры пресечения.

Гособвинитель ходатайствовал о продлении срока содержания Хом-
ских под стражей до 6 месяцев с момента поступления дела в суд, то есть 
с 30 декабря 2021 года. Адвокаты обвиняемого при этом настаивали на 
домашнем аресте. В результате суд постановил продлить арест Вячеслава 
Хомских до 30 июня 2022 года включительно.

Начальник самарской полиции попал в поле зрения правоохраните-
лей в конце ноября 2020 года. Уголовное дело возбудили по материалам 
управления ФСБ России по Самарской области, сотрудники которого уже 
не один год следят за ОПГ «Законовские» и их влиятельными покровителя-
ми. В полиции предполагают, что сотрудничество Хомских с ОПГ длилось 
до августа 2017 года. За это время Вячеслав Хомских не только поднялся 
по карьерной лестнице, но и, по оценке правоохранителей, за счет работы 
на «Законовских» заработал более 22 миллионов рублей.

ЗАДЕРЖАНА ПАРТИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ 
ДЛЯ МАШИН И ЛИФТОВ НА 35 МЛН РУБЛЕЙ

Самарские таможенники задержали крупную партию контрафакт-
ных запчастей. Ее нашли в грузовике, который ехал из Казахстана,  
сообщает TLT.ru.

Всего насчитывается 23 тысячи поддельных запчастей для автомоби-
лей, производственного оборудования и подъемно-транспортных меха-
низмов, в том числе лифтов жилых домов. Фура была остановлена в рай-
оне села Большая Черниговка. В результате досмотра в грузовом отсеке 
автомобиля обнаружены запчасти с различными товарными знаками, в 
том числе двигатели топливного насоса WEBER, топливные насосы BOSCH 
и SIEMENS, электробензонасосы ATS и подшипники SKF, сообщили в При-
волжском таможенном управлении. Информация о нарушении исключи-
тельных прав компаний была подтверждена в ходе взаимодействия тамо-
женников с представителями правообладателей.

«По предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превышает 
35 млн рублей, – отметили в пресс-службе таможни. – Правообладатели 
отметили, что запчасти не являются безопасными, поскольку страна про-
исхождения, производитель, дата производства, технические и эксплуата-
ционные характеристики на них отсутствуют».

По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, 
если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).

Источник фото: samara.tsargrad.tv



ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В ГОРОДЕ

№3 (596), 3 февраля 2022 года 

ЭЛИТНЫМ КОТТЕДЖАМ В ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕ БЫТЬ?
Администрация города предлагает узаконить постройки в зеле-

ной зоне, которые называют элитными коттеджами, но по докумен-
там они являются «гостевыми домами», сообщает «Тольятти, дыши!»

Так, 7, 8 и 9 февраля пройдут публичные слушания по проекту измене-
ний в Генеральный план города (фактически новый Генплан). И согласно 
Генплану, сделанному по заказу городской администрации, в зеленой 
зоне РЕКРЕАЦИОННЫЕ зоны (зоны отдыха Р-3) превращаются в ЖИЛЫЕ. 
Это такие территории, как «Золотой берег», бывшая турбаза, которую под 
видом реконструкции перестроили в жилой элитный поселок на берегу 
Волги. Кстати, в аффилированных лицах компании-застройщика был заме-
чен сын нынешнего главы города Николая Ренца – Александр. Или терри-
тория базы отдыха «Чайка», здесь та же история – под видом реконструк-
ции появились жилые дома.

Прежде предпринималось множество попыток узаконить жилые по-
стройки на берегу Волги. И вот новая волна. Надо понимать, что, как толь-
ко участок станет жилой зоной, появится возможность строить здесь и 
новые коттеджи. При этом на публичных слушаниях горожанам предла-
гают, по сути, «узаконить нелегальные постройки». Что может случиться 
в итоге? Город останется без рекреационной зоны, то есть зоны отдыха. 
«Золотой берег» уже перекрыл доступ к Волге. 

Сейчас те, кто проживает в этих поселках, оформляют фактически жи-
лые дома как гостевые домики, но все равно несут определенные издерж-
ки: не могут зарегистрироваться по месту жительства, вызвать «скорую», 
в любой момент их постройки могут признать незаконными (как только 
появится политическая воля), есть сложности с продажей объектов. Кро-
ме того, проживающие в рекреационной зоне платят повышенные налоги. 
Администрация же предлагает изменить зонирование в угоду элите. 

Публичные слушания состоятся 7 февраля в 18.00 по адресу: Автозавод-
ский район, Новый проезд, 2, актовый зал; 8 февраля в 18.00 по адресу: 
Комсомольский район, ул. Шевцовой, 6, актовый зал; 9 февраля в 18.00 по 
адресу: Центральный район, ул. Белорусская, 33, актовый зал.

СВЕТОФОРЫ ПОУМНЕЮТ?
В Тольятти установят на светофоры датчики движения.
МКУ «Центр организации дорожного движения г.о. Тольятти» и админи-

страция города готовятся к реализации проекта по размещению на доро-
гах специальных датчиков движения. Они будут регулировать светофоры, 
переключая их с красного света на зеленый по мере необходимости.

В нашем городе 106 таких объектов, где планируется устанавливать 
контроллеры, которые в автоматическом режиме, через центр управле-
ния движением, будут регулировать режимы работы светофоров в зави-
симости от ситуации на дорогах. 

«Зеленая волна» на магистралях города поможет улучшить не только 
ситуацию на дорогах, но и экологическую обстановку в Тольятти. Ведь 
наибольшее количество выбросов выделяет автомобиль, когда начинает 
тормозить или трогаться.

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

– Складывается впечатление, что некоторые све-
тофоры в городе настроены в меньшей степени для 
того, чтобы обеспечивать безопасность на дорогах, а в 
большей – для получения автомобилистами штрафов. 
Например, светофоры на перекрестке Горького–Карла Маркса отрегули-
рованы именно так. Летом, когда видна разметка на дорогах, здесь многие 
водители не успевают повернуть с Карла Маркса на ул. Горького и заезжа-
ют на разметку. Их в это время снимает камера, и затем присылают штраф. 

ПРОКУРАТУРА ЗАСТАВЛЯЕТ ЧИСТИТЬ ДВОРЫ
В Центральном районе прокуратура заставила управляющие орга-

низации заняться расчисткой дворов от снега, сообщает TLT.ru.
В ходе проверки были выявлены нарушения, которые касаются образо-

вания колейности, ненадлежащей очистки от снега, образования гололеда 
на тротуарах и входных группах подъездов, наличия снежных образова-
ний и обледенений на карнизах крыш домов, а также ненадлежащая убор-
ка общественных территорий.

«Выявлены нарушения в деятельности 9 управляющих организаций в 
отношении 30 многоквартирных домов, – сообщили в прокуратуре Цен-
трального района. – Выявлен ряд грубых нарушений контрактных обяза-
тельств, допущенных со стороны подрядчиков, в связи с чем прокурату-
рой района в отношении организаций и их руководителей возбуждены 
дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ».

По результатам проверок в январе руководителям организаций внесены 
представления об устранении выявленных нарушений, объявлены предо-
стережения о недопустимости нарушений закона в соответствии с требо-
ваниями. В результате управляющие компании и подрядчики организаций 
приступили к снегоуборочным работам, по результатам которых произве-
дена очистка внутриквартальных территорий и магистральных дорог.

В случае выявления гражданами фактов ненадлежащей очистки террито-
рий, улиц и объектов в Центральном районе города Тольятти, они могут сооб-
щить в прокуратуру района по адресу: prok_centralnyy.rn.tlt@63.mailop.ru.

ГОСИНСПЕКТОР ОСУЖДЕНА 
ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Вынесен приговор теперь уже бывшей сотруднице одного из отде-
лений ГУ МЧС по Самарской области. Женщина признана виновной в 
получении взяток и мошенничестве.

Как сообщили TLTgorod в областном следственном управлении, в пе-
риод с января по июнь 2018 года инспектор противопожарного надзо-
ра, проводившая проверки пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях и коммерческих организациях Жигулевска, получила в ка-
честве взяток в общей сложности 107 тысяч рублей. Деньги она брала за 
сокрытие сведений о выявленных нарушениях требований пожарной без-
опасности и об отсутствии деклараций пожарной безопасности, а также 
содействие в подготовке документации. В декабре 2018 года к сотруднице 
МЧС обратилась представитель коммерческой фирмы за консультацией 
по вопросам требований пожарной безопасности. После консультирова-
ния осужденная получила 200 тысяч рублей – за общее покровительство и 
возможность осуществления организацией деятельности без приведения 
помещений в соответствие с требованиями.

Судом женщина признана виновной в совершении указанных пре-
ступлений, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на  
4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ЗАКЛЮЧЁН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
НА ОТЛОВ СОБАК

Для обеспечения безопасности населения между администраци-
ей Тольятти и подрядчиком на днях заключен муниципальный кон-
тракт по организации отлова безнадзорных животных, сообщает 
пресс-служба горадминистрации, не называя подрядчика. 

В случае обнаружения животных без владельцев на территориях обще-
го пользования заявки для организации отлова направляются в департа-
мент городского хозяйства.

Звонить следует по телефону 54-37-62 с 8.00 до 12.00  и с 13.00 до 17.00  
(кроме выходных и праздничных дней), в остальное время по телефонам 
муниципальной ЕДДС 112 (с сотового), 31-75-23, 31-75-40.

При подаче заявок необходимо указывать фамилию, имя, отчество и 
контактный телефон заявителя.

ЖДИТЕ АПРЕЛЯ
Подрядчик, ответственный за уборку снега на магистралях, обеща-

ет привести дороги Тольятти в нормативное состояние в апреле, – со-
общает Сититрафик. 

Об этом представитель подрядной организации заявил, отвечая на во-
прос одного из депутатов.

Качество расчистки магистральных дорог от снега обсуждалось на за-
седании городского парламента в среду, 2 февраля. Замечаний по этому 
поводу у парламентариев, как и у горожан, немало. Депутаты в очередной 
раз отметили необходимость выделения дополнительного финансирова-
ния на следующий год на вывоз снега и организацию полигонов для его 
складирования.

После того как депутаты узнали, что подрядчик приведет в нормативное 
состояние дороги в апреле, они поинтересовались у представителей город-
ской администрации размером штрафных санкций в отношении подрядчи-
ка за некачественное содержание дорог зимой. Чиновники пояснили, что 
предстоят еще объезды, по итогам которых будет дана оценка работы.

Источник фото: pbs.twimg.com
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Окончание. Начало на стр. 1

По официальным данным, чис-
ленность работающего населения 
в России составляет чуть более  
70 млн человек. А средняя зарплата 
в стране, по данным Росстата, со-
ставляет 54 000 рублей в месяц. Де-
лаем нехитрый подсчет: из средней 
зарплаты определяем сумму 6-про-
центного вычета на накопительную 
часть пенсии и получаем 227 млрд 
рублей ежемесячно! Или 2,7 трлн в 
год! Конечно, цифра приблизитель-
ная и базируется на усредненных 
официальных данных, но даже в та-
ком виде размах поражает. 

Считаем дальше. Пенсионные 
отчисления всех работающих рос-
сиян составляют 832 млрд рублей 
в месяц, или в год порядка 10 трлн 
рублей. В России на 1 апреля 2021 
года проживали 42,6 млн пенсио-
неров. Из них 8,6 млн продолжали 
работать, говорится в аналитиче-
ской записке Счетной палаты со 
ссылкой на данные Пенсионного 
фонда России. Средняя пенсия у 
нас, опять же по данным Росста-
та, составляет 17 500 рублей. На 
эти цели нужно 746 млрд рублей в 
месяц, или 8,9 трлн в год. То есть 
остаются «лишними» 1,1 трлн!  

Конечно, работникам многочис-
ленных пенсионных фондов нужно 
платить зарплату, содержать здания. 
Но не слишком ли дорого обходят-
ся нам те, кто рассчитывает размер 
пенсий, аккумулирует денежные 
отчисления работающих россиян. 
Кстати, что еще делают сотрудники 
ПФ РФ? 

А КАК У НИХ?
К слову, за границей во многих 

странах используется аналогичная 
система с накопительной частью 
пенсии. Если в России из 22% пен-
сионных отчислений 16% является 
страховой (она же обязательная) и 
6% накопительной, то, к примеру, в 
Швейцарии отчисления составляют 
около 23%, в Румынии – 30%, в Ита-
лии – 32%, а Португалии – 33%. А 
вот за океаном, в Соединенных Шта-
тах, пенсионные отчисления вдвое 
меньше российских – 12,5%. Да и 
стран с сопоставимым размером 
пенсионных взносов в мире очень 

много. Получается, Россия, на фоне 
остальных стран, имеет пенсион-
ные отчисления зачастую не просто 
большие, а очень высокие. Но пен-
сии у нас на фоне многих зарубеж-
ных стран неприлично маленькие.

Что же мешает нашим чиновни-
кам нормально формировать на-
копительный пенсионный фонд, 
инвестировать и приумножать его? 
Так, как с этим справляются страны, 
где пенсионные отчисления гораз-
до ниже, чем в России. Вопрос, как 
говорится, остается открытым.   

САМ СЕБЕ ПФР
Повышение пенсионного возрас-

та и стабильная «заморозка» нако-
пительной части пенсии уже давно 
вызывают у народа не только не-
гативное отношение к пенсионной 
реформе. Молодое поколение уже 
почти свыклось с мыслью, что ни-
какой пенсии на старости они не 
увидят. Спланированный ли это ре-
зультат чиновников для подготовки 
людей к будущим «запрещалкам» в 
области пенсий – время покажет. Но 
факт в том, что множество молодых 
людей задались вопросом обеспе-
чения самих себя на старости лет, не 
надеясь на государство. 

Способы и варианты обеспечить 
безбедную старость народ выбирает 
совершенно разный: от покупки не-
движимости под сдачу в аренду до 
приобретения ценных бумаг зару-
бежных компаний для получения ди-
видендов. При этом многие россияне 
совершенно не стесняются делиться 
экспериментальными способами 

ПЕНСИОННЫЙ КОЛЛАПС, 
ИЛИ ПОПЫТКИ ИЗБЕЖАТЬ НЕИЗБЕЖНОГО 

обеспечения самих себя на старости 
лет. Новые блоги, видеоканалы и се-
рии публикаций появляются посто-

янно. И аудитория у таких блогеров 
растет с каждым годом...  

Стремление не надеяться на го-
сударство, которое может тебя 
«кинуть» в любой момент, понятно 
и похвально. Но всё же не все из 
нас могут стать «сам себе экономи-
стом»: далеко не все готовы экспе-
риментировать с финансовым по-
ложением на старости лет. Да и для 
чего, собственно, существует госу-
дарство! То есть государство долж-
но быть для людей, а не наоборот! 
Это оно должно заботиться о граж-
данине с момента его рождения и 
до самой смерти. А не заявлять в 
лице неумных чиновников, что оно, 
государство, никому ничем не обя-
зано…

Виктор НАМЕРЕН
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У НА КАКОЙ УРОВЕНЬ РАВНЯЕМСЯ? 
В начале года стало известно, что президент России Владимир 

Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше уровня 
инфляции – на 8,6%. Это аж на целых 0,2% выше уровня инфляции в 
2021 году, который составил 8,4%. Правда, уровень инфляции – по 
данным чиновников. А на сколько всё подорожало на самом деле 
и насколько президентская индексация реально поможет нерабо-
тающим пенсионерам – это совсем другой вопрос. 

В результате «щедрой» индексации средний размер страховой 
пенсии по старости неработающим гражданам составит 18 984 руб- 
ля. А всего индексация должна затронуть 30,8 млн человек. До  
1 февраля пенсия была повышена на ранее запланированные 5,9%. 
Дополнительно выплаты по старости проиндексируют на 2,7%. 

В то время как Росстат фиксирует стабилизацию инфляции, 
а Минфин и ЦБ прогнозируют скорый пик роста цен, ценники 
на полках магазинов в России продолжают стремиться вверх.  
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что по итогам 
2021 года потребительская инфляция, рассчитанная по корзине 
товаров, которые реально ежедневно покупают люди, достигла 
18%. Учитывая, что каждый из нас ходит в магазин ежедневно, уже 
этим цифрам начинаешь верить больше. 

Так, на этом уровне сказался взрывной скачок продоволь-
ственной инфляции, с двузначной скоростью взвинтивший цены 
на базовые продукты питания. За 2021 год говядина и свинина по-
дорожали на 15-16%, курятина – на 26,8%, мука – на 13,6%, яйца – 
на 16%, макароны – на 14,1%, морковь – на 32,7%, картофель – на 
57%, капуста – на 139,1%.

При этом зарплаты, по данным Росстата, выросли номинально 
на 8,8%, но их реальный рост составил лишь 0,6% в октябре. 

А граждане что? Они оценили рост инфляции в 17,7%, что по-
казал декабрьский опрос ЦБ РФ. 

Так что повышение пенсий на 8,6% (и выше, чем уровень офи-
циальной инфляции, на 0,2%) не дотягивает даже и до половины 
тех значений, что определили для себя жители нашей великой и 
могучей страны.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» СООБЩАЕТ, ЧТО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ДОВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  

ПО 17 ОКРУГУ, НАЗНАЧЕННЫМ НА 17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА, СТОИМОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» 

СОСТАВЛЯЕТ:

• 69 руб. за 1 кв. см печатной площади на первой полосе;

• 53 руб. за 1 кв. см печатной площади на внутренних полосах;

• 64 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
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа», 445051, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Приморский, д. 1, кв. 10. Тел. 71-77-54
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» (ООО «ЦСР») 

В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ДОВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  ПО 17 ОКРУГУ, НАЗНАЧЕННЫМ НА 17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА.

Двусторонняя листовка формата А5 красочности 1+1 (чёрно-белая): 
– до 2000 экземпляров – 1,9 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,6 руб. за штуку
Двусторонняя листовка формата А5 красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,4 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,7 руб. за штуку

Двусторонняя листовка формата А3 красочности 1+1 (чёрно-белая): 
– до 2000 экземпляров – 2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,6 руб. за штуку
Двусторонняя листовка формата А3 красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3,2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,5 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 1 руб. за штуку

ООО «Центр социальной работы»
445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, влад. 68а, офис 58 Тел. 8 (927) 781 59 18

Двусторонняя листовка формата А4 красочности 1+1 (чёрно-белая):
 – до 2000 экземпляров – 2 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 0,8 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,5 руб. за штуку
Двусторонняя листовка формата А4 красочности 4+4 (цветная):
– до 2000 экземпляров – 3,4 руб. за штуку
– от 5000 экземпляров – 1,5 руб. за штуку
– от 10 000 экземпляров – 0,8 руб. за штуку

Крупноформатная печать на бумаге, баннерной ткани и аналогах: – от 0.1 руб. за кв. см печати

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА В РОССИИ И США

20%

54%21%

5%

СЕБЕСТОИМОСТЬ СЫРЬЯ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

ДОСТАВКА И ПРОДАЖА

НАЛОГИ

США
СЕБЕСТОИМОСТЬ СЫРЬЯ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

ДОСТАВКА И ПРОДАЖА

НАЛОГИ

РОССИЯ

73%

10%
8%

9%

Наш корреспондент прогулялся по вечернему городу после снегопа-
да в первый февральский день. И вот что увидел в Центральном районе. 
К 19 часам самой бесснежной оказалась площадь Свободы: все дорожки 
почищены, кучи снега вывезены. Это понятно, ведь здесь работают чи-
новники. А чем дальше от администрации, тем хуже... Местами просто 
смешно. Вот аллея на улице Карла Маркса, здесь идеально вычищена 
территория возле бюста автора «Капитала», а сами дорожки по аллее на-
поминают козьи тропы – они протоптаны, а не расчищены. Наверное, 
Карлу Марксу было бы приятно, что возле его бюста убрали весь снег, 
но есть мнение, что подрядчик должен больше думать о тольяттинцах, 
потому как они все же живые, а Карл Маркс уже нет. 

Или вот еще фото: здесь видно, что расчищена территория возле ска-
меек, а по дорожкам так и не прошлась снегоуборочная техника. На-
верное, подрядчик, отвечающий за содержание Центрального района, 
считает, что найдется немало желающих посидеть зимним вечером на 
скамейке в сквере.

Соцсети пестрят фотографиями города, не расчищенного от снега, 
прокуратура сообщает, что УК и подрядчики убирают город лишь после 
«волшебного пенделя». Но при этом инициатива коммунистов в думе го-
рода – признать работу подрядчиков по расчистке внутриквартальных 
территорий неудовлетворительной – не находит поддержки среди де-
путатов от партии власти.

ПРИКОЛЫ 
НАШЕГО ГОРОДА

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ВЛАДИМИР 
КРАСНОВ НАПРАВИЛ ЖАЛОБУ ГУБЕРНАТОРУ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЮ АЗАРОВУ.

В письме говорится, что в адрес губернатора и Самарской губернской 
думы в апреле прошлого года было направлено обращение тольяттинских 
депутатов по вопросу установления на территории Самарской области не-
рабочего (выходного) дня на Радоницу – День поминовения усопших, кото-
рый отмечают православные на 9-й день после Пасхи.

Обращение тольяттинских депутатов было утверждено решением Думы 
г.о. Тольятти от 28 апреля 2021 года за номером 925 (исх. №01-24/46 от 
30.04.2021). Перед обсуждением данного вопроса депутаты городской 
думы обсудили вопрос установления выходного дня на Радоницу с пред-
ставителями Тольяттинской епархии. Епископ Тольяттинский и Жигулев-
ский Нестор не только поддержал данную инициативу, но и сообщил, что 
подобное решение, принятое в Пензенской области местным законода-
тельным собранием, пришлось по душе жителям этого региона. Депутаты 
Тольятти считают, что выходной на Радоницу необходим в Самарской об-
ласти, поскольку многие православные жители, ради соблюдения право-
славных традиций посещать могилы умерших родственников на Радоницу, 

вынуждены отпрашиваться с работы, терять в зарплате и терпеть многие 
другие неудобства.

Всё это и было указано в депутатском обращении Дмитрию Азарову и 
коллегам из Самарской губдумы. 

Но на 31 января 2022 года ответ на обращение так и не поступил в думу 
Тольятти. Владимир Краснов сообщил Дмитрию Азарову, что по устной ин-
формации из администрации губернатора ему известно, что проект ответа 
на обращение находится на рассмотрении у вице-губернатора Самарской 
области – руководителя внутренней политики Самарской области Дми-
трия Кочергина. И ежедневные звонки Владимира Краснова в приемную 
вице-губернатора вот уже два месяца не могут увенчаться успехом. В при-
емной Кочергина либо не соединяют Краснова с вице-губернатором, либо 
лишь обещают, что ему перезвонят. 

Депутат от фракции КПРФ в городской думе Тольятти просит губернато-
ра принять меры по указанным фактам. 

Глеб ОРЛОВ

НЕТ ОТВЕТА
Источник фото: «Тольяттинский навигатор» Источник фото: «Тольяттинский навигатор»
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КАРТИНА МАСЛОМ

Некоторые из возводимых домов 
в Тольятти сегодня называют «чело-
вейниками», или человеческими му-
равейниками. Почему? Да потому что 
в них очень высока плотность про-
живания при минимуме удобств. При 
этом о лишении части удобств потен-
циальные покупатели квартир в таких 
«человейниках» могут и не догады-
ваться, потому что корректировки 
происходят уже после проектирова-
ния объектов и официального разме-
щения их в СМИ. Нет, площадь квар-
тир и наличие в них заявленных благ 
цивилизации не меняется. А вот что 
касается дворового пространства, то 
может статься и так, что после сдачи 
дома парковать свое авто рядом с ме-
стом проживания не получится. 

Не получится, несмотря на то, что в 
правилах землепользования Тольят-
ти прописано: норматив машино-мест 
соотносится к количеству квартир 
как 2/3. Так, например, строится дом 
на 100 квартир, значит, парковочных 
мест для его жителей должно быть не 
менее 67. Но на деле всё не так. А вот 
так: застройщик обращается к пред-
седателю комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки и заместителю главы го-
родского округа по имуществу и гра-
достроительству в одном лице Олегу 
Захарову с письмом, в котором, на-
пример, сообщает, что на территории 
одного из трех возводимых застрой-
щиком домов будет построен подзем-
ный паркинг аж на 200 машино-мест 
и что в настоящее время ведется… 
нет не строительство и даже не про-
ектирование, а подготовка техниче-
ского задания на проектирование 
паркинга. А еще, кроме того, «на при-
легающей территории с учетом пеше-
ходной доступности не более 800 ме-
тров в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории» 
парковочных мест – завались. И по-
тому количество парковочных мест, 
по мнению застройщика, при стро-
ительстве какого-либо конкретного 
дома можно уменьшить. Ну и что, что 
место в паркинге стоит немалых де-
нег, да и будет ли он вообще построен 
– это пока еще как вилами по воде… 
Ну и что, что никто не проверяет, а 
есть ли действительно доступные для 
парковки места в радиусе 800 метров 
от строящегося дома... Может, и там 
свободных мест днем с огнем не най-
ти… Но чиновник из тольяттинской 
администрации, который по своим 
прямым обязанностям должен или 
нет, обязан работать на благо жите-
лей Тольятти, росчерком пера ставит 

на письме застройщика резолюцию – 
«Прошу повторно рассмотреть заявки 
на комиссии с учетом данной инфор-
мации». Таким образом, похоже, что 
данный чиновник пытается прода-
вить решение комиссии по уменьше-
нию числа парковочных мест.

Конечно, комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ) состоит не только 
из чиновников, в ней есть и предста-
вители городской думы – депутаты и 
сотрудники аппарата думы. Только 
соотношение чиновников и «думцев» 
примерно такое же, как количество 
парковочных мест при строительстве 
жилых домов. И не в пользу послед-
них. В итоге из 13 членов комиссии – 7 
чиновников и 6 представителей думы. 
Как вы думаете, чья возьмет? Пред-
ставителям думы не помогает даже то, 
что на этой комиссии, отстаивая инте-
ресы жителей, они уже давно объеди-
нились, забыв, кто из них «красный» 
или «красно-сине-белый» по партий-
ной принадлежности. Причем такое 
соотношение чиновников и предста-
вителей народа существует на комис-
сии по подготовке проекта ПЗЗ с 2018 
года – с момента работы последнего 
созыва городской думы. Причем гла-
вы города – и Сергей Анташев, и сме-
нивший его Николай Ренц – стоят на-
смерть и не допускают ни малейших 
изменений в регламенте комиссии. В 
итоге это приводит к тому, что жите-
ли новостроек обречены на вечное 
мытарство в поисках парковки. Вот 
уж поистине: велика Россия, а машину 
поставить негде!

В итоге ООО «Специализирован-
ный застройщик БТИ» получило раз-
решение обеспечить будущих жите-
лей новостройки на ул. Калмыцкой 
машино-местами из расчета 27 на 100 
квартир. ООО «СЗ «БАЗИС» сократило 
число парковочных мест до 7 в доме 
на 40 лет Победы со 101 квартирой. 
ООО «СЗ «Парк» планирует обустро-
ить 14 мест для авто в доме на 101 
квартиру. Оба застройщика – «Базис» 
и «Парк» – строят дома вдоль улицы 
40 лет Победы в 14а квартале и ут-
верждают, что не далее чем на рассто-
янии 800 метров имеется множество 
свободных мест для авто.

ФСК «Лада-Дом» построит дом на 
215 квартир, где парковочных мест 
будет меньше вполовину, чем квар-
тир, – 92. В этой компании ссылаются 
на вышеописанный паркинг, а также 
на наличие у ТЦ «Ёлка» 105 машино-
мест из 604, специально отведенных 
для жителей 14а квартала, пока не бу-
дет построен подземный паркинг. 

В ТОЛЬЯТТИ ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ ЗАПРЕЩАЕТ СТРОИТЕЛЯМ СОКРАЩАТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ. ТАК, ЗАСТРОЙЩИКИ СРАЗУ ШЕСТИ 
ДОМОВ ПРОСИЛИ СОГЛАСОВАТЬ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОМ ПАРАМЕТРОВ,  

И ЧИНОВНИКИ ПОШЛИ ИМ НАВСТРЕЧУ. В УЩЕРБ ИНТЕРЕСАМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– В комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки перевес всегда в пользу чинов-
ников. Потому исход принимаемых решений целиком и 
полностью зависит от представителей администрации. 
Даже несмотря на то, что в вопросах сохранения парко-
вочных мест мнения едины среди депутатов любых фракций. Но чиновни-
ки принимают решения явно не в пользу жителей, они отчего-то поддер-
живают строителей, пытающихся застроить территорию плотнее, чтобы 
получить больше прибыли. Интересы жителей, похоже, волнуют наших 
чиновников намного меньше. 

При этом все застройщики ссылаются на то, что в радиусе 800 метров 
есть свободные машино-места. Но, господа чиновники, если вы пройде-
тесь пешком по территории 14а квартала, вы убедитесь, что это не так. 
В округе либо ведется стройка, либо территория двора огорожена, либо 
парковок и там не хватает. Машины стоят где попало, мешая очистке до-
рог от снега. В итоге жители страдают от неудобства, терпят лишения, ко-
стеря при этом администрацию города и за некачественную уборку дорог, 
и за отсутствие парковок. И вам это надо?

КОММЕНТАРИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
VS ГОРОЖАНЕ

Между тем в Самаре в данный 
вопрос еще осенью прошлого года 
вмешалась прокуратура, запретив 
строить высотки фактически без пар-
ковочных мест. И судом было отме-
нено постановление администрации 
на строительство дома в Промыш-
ленном районе. Случилось это после 
того, как местные жители пожалова-
лись в социальных сетях на застрой-
ку городской территории много-
этажными домами без парковочных 
мест или с их минимальным количе-
ством. Прокуратура отреагировала 
на обращения горожан и иницииро-
вала комплексную проверку данной 
проблемы. По поручению прокурора 
города были изучены правовые акты 
администрации, позволяющие полу-
чать застройщикам разрешения на 

отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства и 
строить дома фактически без парко-
вочных мест, сообщал пресс-центр 
Самарской городской прокуратуры. 
По результатам проведенной про-
верки прокуратура города подала 
исковое заявление в суд с требо-
ванием отменить ранее подписан-
ное постановление на разрешение 
строительства жилого комплекса на 
пересечении Льговского переулка и 
проспекта Кирова. Согласно выдан-
ному разрешению, ООО «Вымпел-
строй» планировало возвести там 
многоэтажный дом всего с одним 
парковочным местом на каждые три 
квартиры.

Игорь МУХИН

Источник фото: avatars.mds.yandex.net
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НОВОИСПЕЧЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМСКОЙ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ, ВЛАДЕЛЕЦ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И ЕДИНОРОСС АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВ ПЫТАЕТСЯ 

ЛОББИРОВАТЬ ИНТЕРЕСЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПРЯМО В СТЕНАХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. 

СКАЗ О ТОМ, КАК ДЕПУТАТ-ЕДИНОРОСС 
ХОТЕЛ ПОВЫСИТЬ ТАРИФ НА СОДЕРЖАНИЕ

Под конец 2021 года в Тольяттинской думе 
прошло заседание постоянной комиссии по го-
родскому хозяйству во главе с новым председа-
телем – депутатом Александром Денисовым от 
«ЕР». Одним из вопросов этого заседания был – 
о плате за содержание муниципального жилого 
помещения в 2022 году. 

По чьей инициативе был внесен этот вопрос 
на комиссию, не уточняется. Возможно, его внес 
сам новоиспеченный председатель. На обсужде-
ние были приглашены не только чиновники ад-
министрации, но и представители всех крупных 
управляющих компаний – ООО «ДЖКХ», ООО 
«Велес», ООО «УК № 1» и др.

В ходе краткого доклада был озвучен срок, в 
который будет выполнена калькуляция и когда 
будет установлен тариф. В соответствии с при-
казом департамента ценового и тарифного регу-
лирования Самарской области повышение тари-
фов на коммунальные услуги ожидается с 1 июля 
2022 года.

И ТУТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-ЕДИНОРОСС 
НЕ ВЫДЕРЖАЛ!

«А почему не с 1 января, а с 1 июля?!» – Денисова 
явно не устраивает ситуация с затягиванием повы-
шения, как и объяснение – на основании приказа. 

Далее последовал долгий и гневный монолог 
депутата-председателя в адрес представителей 
администрации и их нерасторопности в деле по-
вышения тарифа на содержание муниципально-
го жилья.

Почти сразу стало ясно: заявленная тема во-
проса никого из присутствующих членов ко-
миссии, кроме представителей УК, не волнует. 
Сыпались жалобы на повышение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) и, как следствие, 
на необходимость поднимать заработную плату 
дворникам и уборщицам. А также на отсутствие 
работников из-за низких зарплат.

Больше всего происходящее напоминало не 
работу комиссии в думе, а заседание клуба ди-
ректоров управляющих компаний.

«…ВОТ И ВСЁ… ВОТ ПОЭТОМУ 
МЫ ЗДЕСЬ…»

Так резюмировал свою речь представитель 
ООО «УК № 1» г-н Морозов.

Собственники никогда не голосуют за повы-
шение ставки на содержание. Оно и понятно – в 
большинстве случаев этого пресловутого содер-
жания не видно или его нужно искать под ми-
кроскопом. Однако директора и собственники 
«управляшек» нашли выход. 

Озвучил его всё тот же г-н Морозов: «…В Жи-
лищном кодексе есть статья, согласно которой, 
если мы выходим с предложением к собственни-
кам о повышении ставки на содержание, а они не 
утверждают ее и ставку текущего ремонта, то ут-
верждается ставка, утвержденная муниципаль-
ной властью…». 

Таким образом, можно констатировать, что 
председатель комиссии по горхозу единоросс 
Денисов совместно с представителем клана По-
повых в комиссии – депутатом Иваном Попо-
вым, а также директорами «укашек» собрались 

в здании представительного органа власти для 
лоббирования своих интересов? Почему своих? 
На председателя Денисова, согласно данным 
из открытых источников, зарегистрировано не-
сколько УК.

Подводя итоги, лоббисты решили вынести этот 
вопрос на заседание думы.

«ВЫ ХОТИТЕ ПРИКРЫТЬСЯ НАШИМ 
РЕШЕНИЕМ?»

Такой вопрос единороссу Денисову последовал 
от главы города Николая Ренца. «Хитрый» план 
«свалить всё на главу города» не нашел у него по-
нимания. У председателя комиссии по горхозу не 
получилось прикрыться заботой о сотрудниках и 
низком размере их заработной платы. 

Слово взяла депутат от КПРФ Ольга Сотнико-
ва. Она заметила руководителю ООО «УК № 1»: 
«…Ваша компания (ООО «УК № 1» – прим. ред.) 
показывает последние годы чистую прибыль… 
Вопрос зарплаты ваших сотрудников находится 
в ваших полномочиях… Мне непонятно, почему 
здесь происходит по факту лоббирование инте-
ресов управляющих компаний…»

А ЗА ЧТО СОБСТВЕННИКАМ 
ГОЛОСОВАТЬ?

Собственники многих многоквартирных до-
мов, естественно, не поддерживают вопрос о 
повышении платы. Тем более за содержание. 
Потому как деньги с жителей собираются нема-
лые – от одной тысячи до 1,5 тысяч. А что взамен 
люди получают от УК? Вот, например, на фото 
можно видеть, как обслуживает компания г-на 
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«…У нас в управлении уже работает 
80% женщин! Осталось нам только 
ещё сантехниками нанять женщин, 
потому что уровень оплаты труда  
не тот…» – представитель от ООО  
«УК № 1» Владимир Морозов.

«…Вот у нас президент РФ сказал, 
что минимальный размер оплаты 
труда должен быть поднят. 80% 
сотрудников сидят как раз на 
минимальной оплате труда. Вопрос: 
как сейчас объяснить сотрудникам 
– дворникам, уборщицам, – что им 
зарплата повышаться не будет?..» – 
Иван Попов.

Морозова дома на б-ре Луначарского, 1 и 3, и ул. 
Ворошилова, 6. Тротуары не чищены, в проездах 
глубокая колея. По словам местных жителей – 
никто за всю зиму здесь толком и не чистил снег, 
а проезд и тротуар вдоль Луначарского, 4, почи-
стили только в середине января и только после 
многочисленных скандалов. Однажды жителям 
даже пришлось толкать застрявшую машину ско-
рой помощи. 

Беседую с жителем одного из этих домов о 
работе УК. Мой вопрос о повышении ставки на 
содержание вызывает у моего собеседника ис-
креннее недоумение: «Как может стоять вопрос 
о повышении тарифа на то, чего нет?» И это отно-
сится не только к уборке снега, но и к остальным 
обязанностям УК. Да и не убрали снег, а свалили 
всю грязную массу под окна жителям. Где будет 
вся эта грязь по весне? Под ногами жителей и на 
газоне.

Или возьмем другой пример «обслуживания» 
всё тем же ООО «УК № 1». 12 квартал, б-р Гая. У 
стены дома не хватает куска панели. Вместо него 
торчит ржавая арматура. Другие несущие стены 
чувствуют себя не намного лучше. 

Схожее состояние можно наблюдать и на до-
мах, которые обслуживаются коммунальной им-
перией Попова-старшего – ООО «ДЖКХ», ООО 
«Велес».

Роман ШЕШИКОВ

P.S. Редакция «ТН» будет и дальше наблюдать и 
освещать деятельность постоянной комиссии по 
городскому хозяйству.
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