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НОВЫЙ ГЛАВА 
ТОЛЬЯТТИ: 
ВЫБОР БЫЛ,  
И ОН СДЕЛАН
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ЖИЗНЬ-ЖЕСТЯНКА

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5

УВАЖАЕМЫЕ  
ТОЛЬЯТТИНЦЫ!

В РАМКАХ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА КПРФ  

САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ  
КРАСНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ФРУНЗЕ, 27,  
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ ДОСУГА.  

В ПРОГРАММЕ:
• РАБОТА ШАХМАТНОГО КЛУБА, 
• ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ, 
• ЛЕКЦИИ, 
• КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. 

РАБОТУ КЛУБА ВЕДЕТ ПОМОЩНИК 
ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 

ДУМЫ 
АНИСКИН АНАТОЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

ГРАФИК РАБОТЫ: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ С 11:00 ДО 15:00. 
Т. +7-996-722-74-75
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«ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН 
К ВЛАСТИ НАХОДИТСЯ 
НА ТРЕВОЖНО НИЗКОМ 
УРОВНЕ…»

ОМБУДСМЕН  
ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА:

АНОНИМНО,  
ЗАТО ЧЕСТНО:
ИСПОВЕДЬ ОДНОГО 
ЧИНОВНИКА

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ НА 

САДОВО-ДАЧНЫЕ 
МАССИВЫ

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА САДОВО-ДАЧНЫЕ МАССИВЫ 
БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С 15 АПРЕЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ, 

СООБЩАЕТ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ.
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Программа «Жильё для российской семьи» 
оказалась нерабочей

В ходе заседания Общественного совета при Минстрое глава Агентства 
ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник сооб-
щил о несостоятельности программы «Жилье для российской семьи». По 
словам Плутника, АИЖК будет искать другие способы помощи молодым 
семьям. 

«Программа «Жилье для российской семьи»... не сработала, если мы назовем 
вещи своими именами... Она была лишена всяческого финансирования в силу 
разных причин тех участков, которые туда попали. Действительно, нам необхо-
димо вернуться к ней, посмотреть, чем ее заменить, для того чтобы оказывать 
реальную поддержку строителям и реальную поддержку гражданам», – заявил 
Александр Плутник.

Программу «Жилье для российской семьи» государство запустило в 2014 го-
ду и планировало реализовать в 2017 году. Её целью было помочь отдельным ка-
тегориям граждан, которые нуждались в улучшении жилищных условий. В ходе 
программы должны были построить не менее 10 тысяч квадратных метров жи-
лья экономкласса в 70 регионах России.

В ПФР начали отказывать в пенсии
Региональные отделения 

ПФР сообщают об отказах в 
выплате страховых пенсий. 
Последствия реформ января 2015 
года коснулись простых граждан, 
собирающихся на пенсию по воз-
расту. После пенсионной рефор-
мы на счетах граждан копятся не 
рубли, а баллы, количество кото-
рых зависит от взносов работода-
телей. Данную ситуацию предска-
зывали ещё в 2014 году, когда буду-
щие изменения находились только 
на стадии обсуждения. Тогда назва-
ли цифру в 20 млн россиян, кото-
рые могут остаться без пенсии из-
за отсутствия активов в системе соцстрахования. 

После неудачных попыток государства справиться с проблемами теневой за-
нятости и падения доходов Пенсионный фонд России всё же пересчитал рубли 
в баллы. 

Позже глава ПФР Антон Дроздов прокомментировал ситуацию и посовето-
вал тем, кто не набрал нужного количества баллов для пенсии, «продолжать ра-
ботать».

«Граждане должны исходить из того, что если нет стажа и нет легального за-
работка, то значит за них реально взносы не отчислялись. Соответственно, они 
не внесли вклад в пенсионную систему, чтобы получать пенсию. Поэтому пусть 
продолжают работать, это же страховая система, а не благотворительность», – 
сообщил Дроздов.

Задержали бывшего главу Марий Эл 
Спустя неделю после отстав-

ки экс-главу Республики Марий 
Эл Леонида Маркелова задер-
жали в Москве по подозрению 
в получении взятки. По данным 
ТАСС, следователи проводят 
обыски в доме жены Маркелова 
и у его дочери в московской 
квартире. 

По данным некоторых источни-
ков ТАСС, в деле кроме Маркелова 
фигурирует предприниматель 
Нико лай Кривашин и глава местно-
го телеканала «Регион 12» Мария 
Кожевникова. Самого Маркелова 
подозревают в получении взятки в 
размере 250 млн рублей. Местное региональное издание «7x7» предполагает, что 
коррупционный скандал связан с агрохолдингом «Птицефабрика Акашевская».

Приказ об отставке Маркелова Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал 6 апреля. Занять его место Путин предложил главе Арбитражного суда 
Московской области Александру Евстифееву, который принял это предложение. 

Пятиэтажки сносить не будут
Глава Минстроя России Михаил Мень сообщил, что на данный мо-

мент правительство не собирается сносить пятиэтажные дома в регионах 
России. По словам Меня, стоимость капитального ремонта таких домов сравни-
ма со стоимостью их сноса или строительства новых современных кварталов. 
Поэтому московскую программу сноса пока не будут распространять на другие 
регионы страны.

«Пока не стоит распространять опыт Москвы на другие регионы. Возможно, 
в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня», 
– сообщил Михаил Мень.

Московская программа сноса пятиэтажек предполагает снос от 7,9 тысячи 
пятиэтажек и расселение 1,6 миллиона москвичей в более современное жильё. 

На данный момент только 14 регионов страны полностью выполнили план 
программы. Ещё 18 регионов расселили меньше 70% аварийных домов. 

Украина стала первой по уровню коррупции
Аудиторская компания Ernst & Young провела исследования по уровню кор-

рупции в 41 стране мира. Украина возглавила список самых коррупционных 
стран, поднявшись с 7-го места относительно 2015 года. 

Кроме Украины в первую десятку вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, 
Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет. Меньше всего коррупционной составляю-
щей было замечено в Дании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Исследование проходило посредством интервью 4100 респондентов в 41 стране. 
В интервью участвовали члены советов директоров, руководители среднего и высше-
го звена. Исследователи отметили, что такая ситуация в Украине связана с «отсутстви-
ем экономического роста и улучшения бизнес-климата в Украине, в сочетании с отсут-
ствием эффективной системы наказания, что может подтолкнуть бизнесменов к нару-
шению этических норм».

Россия также оказалась в черном списке, заняв 16-е место, поднявшись на 2 пози-
ции по сравнению с 2015 годом. 

Италия больше не хочет подчиняться Евросоюзу
Депутаты Италии выдвинули в парламенте страны законопроект, который 

пересматривает значение решений Евросоюза для Италии. 
Автором проекта является Иньяцио Ла Русса, депутат партии «Братья Италии». 

По его мнению, «навязываемая Евросоюзом политика противоречит националь-
ным интересам страны». Инициативу внести поправки в Конституцию и изменить 
приоритет решений ЕС поддерживают и другие оппозиционные партии. Паоло 
Гримольди из партии «Лига Севера» сообщил об обращении его партии к президен-
ту Серджо Маттарелле, в котором политики попросили оказать помощь в принятии 
этих поправок. 

Принятие законопроекта позволит Италии самостоятельно принимать решения и 
не зависеть в этом вопросе от ЕС.

«Настоящий законопроект предусматривает пересмотр формулировок статей 
Конституции и, по существу, призван вернуть изначальное содержание Конституции, 
как ее сформулировали отцы-основатели. Это станет доблестным возвращением к 
прошлому, которое мы также можем охарактеризовать как «возвращение к будуще-
му», – пишется в документе.

Кроме этого, Ла Русс призвал все страны Евросоюза к самостоятельности. По его 
словам, политика Брюсселя противоречит интересам простых граждан. 

G7 не договорились о новых санкциях против 
России

11 апреля в итальянском городе Лукка прошла встреча глав МИД стран 
«Группы семи». По окончании встречи ее участники так и не смогли договорить-
ся о новых санкциях в отношении России. По словам министра иностранных дел 
Италии Анджелино Альфано, стороны не только не смогли договориться о но-
вых санкциях, но и выступают за возобновление сотрудничества с Россией. 

«Изолировать и загонять Россию в угол было бы неправильно. При этом позиция 
G7 очень проста: поддерживать действующие санкции за действия против Украины», 
– сообщил Анджелино Альфано после встречи G7. Кроме этого, Аальфано высказал и 
точку зрения своей страны по вопросу Крыма и Украины: «Италия в том, что касается 
«посткрымского вопроса», вопроса Украины, всегда выступает против автоматическо-
го продления санкций, так как мы считаем их инструментом, имеющим другую цель – 
достижение мира и стабильности в этой стране».

Ввод новых санкций предложил британский министр иностранных дел Борис 
Джонсон. В этот раз причиной стала поддержка Россией режима Башара Асада в 
Сирии. Его поддержал глава МИД Франции Жан-Марк Эро, который назвал действия 
России в Сирии «лицемерием». 

Несмотря на это, итоговое заявление после встречи G7 оказалось вполне ней-
тральным: «В наших общих интересах, чтобы Россия вернулась к основанному на пра-
вилах мировому международному порядку в сфере безопасности и снова стала пар-
тнером, готовым к сотрудничеству». 

В ходе протестов в Венесуэле погибло 5 человек
Число жертв протестных акций против президента Николаса Мадуро вырос-

ло до 5 человек. 
11 апреля в протестной акции погибли 13-летний подросток и 36-летний мужчи-

на. В этот же день сообщили о двоих застреленных на окраине Каракаса и Валенсии. 
Пятой и пока последней на данный момент жертвой стала женщина, задохнувшаяся 
от слезоточивого газа.

Оппозиция считает политику президента Николаса Мадуро ущербной для эконо-
мики страны и угнетающей свободы человека. Волнения в стране сопровождаются 
сильным экономическим кризисом: дефицитом товаров первой необходимости, пе-
ребоями с поставками энергии и гиперинфляцией.

Протестные акции начались 4 апреля и продолжаются до сих пор. По информации 
властей, за всё это время в столкновениях с полицией и правительственными войска-
ми пострадало уже несколько десятков граждан, более 100 человек были задержаны.  
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
Под домом для сирот провалился асфальт

В микрорайоне Поволжском совсем недавно были введены в эксплуа-
тацию несколько домов социального жилья, предназначенных в первую 
очередь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
Новенькие трехэтажки до заселения были отданы на баланс муниципальной компа-
нии № 4. Заказчиком строительства выступал небезызвестный Самарский област-
ной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Буквально на прошлой неделе сотрудники го-
родской администрации отчитывались о количестве очередников на данное жилье 
и о том, сколько людей город сможет обеспечить жильем уже в этом году благода-
ря новым домам. Однако 10 апреля сотрудники уже не муниципальной УК, а масте-
ра ЖЭУ «Поволжский» (в чье ведение передали дома) с ужасом обнаружили провал 
грунта и асфальта под одним из домов. После схода снега с торца дома по адресу:  
ул. Олимпийская, 42б, и около крыльца трехэтажки появились ямы. На данный мо-
мент они засыпаны щебнем, но это лишь временная мера.

Еще больше опасений у представителей УК вызывает яма, образовавшаяся меж-
ду двумя заселенными домами по адресам:  ул. Олимпийская, 42б, и ул. Новосадовая, 
4а. Провал в асфальте оградили, но разрушения могут продолжиться и в яму может 
попасть легковой автомобиль.

В Тольятти будут судить директора 
«АвтоВАЗагрегата»

Ситуация с «АвтоВАЗагрегатом», для-
щаяся уже третий год, вышла на финиш-
ную прямую. Прокуратурой утвержде-
но обвинительное заключение в отноше-
нии бывшего генерального директора 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» Виктора Козлова.

Согласно собранным материалам, ру-
ководство завода в период с 01.06.2015 по 
29.12.2015 не выплатило заработную плату 
1491 сотруднику предприятия в сумме более 
129 млн руб. Кроме того, В. Козлов обвиняется 
в намеренном уходе от налоговых обязательств. В период с 26.06.2015 по 30.10.2015, 
зная об имеющейся у предприятия задолженности по налогам и дабы не дать воз-
можности налоговым органам изъять средства со счетов предприятия, руковод-
ство завода средства от поставки комплектующих направило напрямую на счета 
контрагентов, минуя расчетный счет предприятия, тем самым не позволив налого-
викам взыскать 4,5 млн руб. 

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому  
будет направлено в Комсомольский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по 
существу.

Ремонт перекроил схему тольяттинского 
дорожного движения

15 апреля начался ремонт участка зеленой зоны от Портпоселка до 
Комсомольского района. Проходившая несколько лет назад «полная рекон-
струкция» Лесопаркового шоссе как раз ограничилась работой до поворота на 
Комсомольское шоссе, между тем это немаловажная составляющая транспортной 
артерии города, связывающей три района. В этом году и до нее дошла очередь, пер-
воначально городские власти планировали полностью перекрыть движение на 
данном участке, но чуть позже свое решение изменили, предоставив возможность 
автомобилистам все же передвигаться по Комсомольскому шоссе. Ремонтные ра-
боты буду проводиться в два этапа: первый этап предполагает ремонт участка шос-
се от улицы Есенина до поворота на базы отдыха; второй этап стартует в 20-х числах 
апреля с поправкой на погодные условия. Городской маршрут № 102 временно бу-
дет осуществлять проезд через Центральный район по улице Баныкина.

Вторым важным дорожным участком, ремонт которого вносит коррективы в си-
стему дорожного движения в городе, стал участок федеральной трассы М5, прохо-
дящий через микрорайон Шлюзовой и г.о. Жигулевск. 

Плановые работы на данном участке начались еще в начале апреля, и несмо-
тря на заверения властей, что транспортного коллапса удастся избежать, этого не 
произошло. В первый же день ремонта жители Тольятти и Жигулевска, ежеднев-
но курсирующие по данной дороге, начали сообщать о постоянных пробках на 
этом участке, в некоторые часы пробка доходила до с. Зеленовка. Для изменения 
ситуации было принято решение об ограничении проезда большегрузов в пери-
од 10 мая по 30 ноября 2017 года в дневное время суток. Транспорт общей мас-
сой свыше 3,5 тонны и габаритами до 3,4 метра сможет проезжать участок с 943 
по 972 км автомобильной дороги М5 «Урал» около Жигулевска только в период с 
22.00 до 7.00. Для бесперебойного проезда транзитного транспорта продолжает 
работать схема объезда по автомобильным дорогам: М7 «Волга», А151 Цивильск 
– Ульяновск, подъезд к г. Ульяновску от М5 «Урал», Р226 Самара – Волгоград, Р228 
Сызрань – Волгоград.

264 работникам кирпичного завода наконец 
выплатили зарплату

В ходе прокурорской проверки соблюдения трудового законодательства 
на одном из предприятий города была выявлена задолженность по заработ-
ной плате перед 264 работниками. Виновное предприятие – ООО «Тольяттинский 
кирпичный завод» задолжало своим сотрудникам оплату за февраль 2017 года в 
размере 3,2 млн рублей. Прокурором Центрального района внесено представле-
ние об устранении выявленных нарушений закона директору завода, также воз-
буждены дела об административном правонарушении по ч. 1. ст. 5.27 КоАП РФ (на-
рушение трудового законодательства) в отношении юридического лица – ООО 
«Тольяттинский кирпичный завод» и его директора. Акты прокурорского реагиро-
вания рассмотрены, представление удовлетворено, виновным выписан штраф на 
сумму 31 тысяча рублей; долг по заработной плате полностью погашен.     

Самарского губернатора вновь отправляют  
в отставку

На текущей неделе в СМИ был опубликован рейтинг глав регионов, со-
ставленный Центром развития региональной политики. Данный рейтинг оце-
нивает электоральный потенциал власти в регионах и обозначает наиболее про-
блемные территории, на которых в ходе президентской кампании могут ожидаться 
существенные проблемы. Самарская область во главе с Николаем Меркушкиным 
оказалась в числе аутсайдеров, а глава региона в черном списке политиков на вы-
лет. Обсуждение губернаторов с низким рейтингом активно происходило на стра-
ницах как региональных, так и федеральных изданий. Днем позже канал РБК опу-
бликовал материал, в котором со ссылкой на собственный источник в Кремле ука-
зывал на скорую отставку именно губернатора Самарской области. По мнению ис-
точников издания, отставка должна произойти либо на будущей неделе, либо до 
конца апреля. Жителям региона остается лишь надеяться и ждать коренных изме-
нения в экономической и политической жизни губернии. Главное, чтобы эти изме-
нения были положительными. 

Жить стало хуже, жить стало беднее
На минувшей неделе комитеты Самарской губернской думы заслушива-

ли ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области Ольги Гальцовой. Серьезный документ на более чем 200 страницах все-
цело охватывает ситуацию в регионе, ее экономическую, политическую и соци-
альную составляющие. Так, согласно данным, приведенным в отчете, среднеме-
сячный доход жителей Самарской области в 2016 году сократился на 4,1% по срав-
нению с 2015 годом. Реальные доходы самарцев упали на 11,4%. Данный показа-
тель в два раза превышает аналогичный по стране!

Промышленность тоже не выдержала и показала результат со знаком минус. 
Индекс промышленного производства снизился на 1,6%, притом что по стране он 
все же имеет прирост в 1,1%. 

Все эти показатели неизбежно как снежный ком привели к другим отрицатель-
ным фактам, зафиксированным в докладе Гальцовой. «Одним из самых ощутимых 
последствий этого стало начало пересмотра круга социальных обязанностей го-
сударства перед определёнными категориями граждан. Индексация пенсионных 
выплат гражданам в 2016 году была ниже официального уровня инфляции», – ука-
зывается в отчете омбудсмена.

Правительство региона готовит к ЧМ-2018 
«фальшивую» Самару

10 апреля на заседании комитета по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту замминистра энер-
гетики и ЖКХ Сергей Ульянкин проинфор-
мировал областных депутатов о том, что в 
рамках подготовки к мундиалю 104 здания 
столицы будут замаскированы так называ-
емыми фальшфасадами.

Помимо фальшфасадов Самару ждет ре-
конструкция въездных знаков, а также устрой-
ство ограждений из профлиста протяженностью около 9 тысяч погонных метров 
на въезде в город. На эти цели предусмотрено выделение 20 миллионов 200 тысяч 
рублей. Примечательно, что фальшфасады будут у домов, расположенных вдоль 
гостевых и туристических маршрутов, то есть приезжим иностранцам будут пока-
зывать не историческую Самару, не некогда запасную столицу страны, а нарисо-
ванные картинки. 

Стоит вернуться на год назад, когда в эфире регионального телеканала 
«Губерния» заявляли, что «около 90 исторических зданий в Самаре отреставриру-
ют до 2018 года… В ближайшие три года на эти цели направят 1 млрд 260 млн ру-
блей из областного бюджета». 

В конце 2016 года заместитель руководителя департамента градостроитель-
ства Самары Бондаренко в комментарии правительственному изданию «Волжская 
коммуна» заявила: «В будущем году планируется отремонтировать 191 объект 
культурного наследия за счет бюджетных средств, а для 67 объектов привлечь ин-
весторов и меценатов». 

В итоге неизвестно, сколько «наследия» на настоящий момент отреставрирова-
но, сколько еще предстоит и на какие дома будут натянуты фальшфасады. Думаем, 
каждого самарца интересует: куда и как распределились некогда обещанные 1,26 
млрд рублей.

 Послабление в антиалкогольном законе
13 апреля на заседании комитета по промышленности были рассмотре-

ны поправки в закон Самарской области «О продаже алкоголя». После неко-
торой дискуссии и озвученных депутатом от «ЕР» Светланой Бескоровайной фак-
тов парламентарии поддержали снятие запрета на продажу алкоголя в празднич-
ные дни: День российского студенчества (25 января), День молодежи (27 июня) и 
Международный день студентов (17 ноября), оставив лишь один запретный день 
на алкоголь – Международный день защиты детей (1 июня). 

Временные ограничения также были сдвинуты в пользу алкогольного лобби: 
теперь алкоголь будут продавать до 23.00, а не до 22.00 и уже с 8.00, а не с 10.00, 
как сейчас. На заседании были озвучены и ограничивающие поправки. Так, пред-
лагалось увеличить расстояние от точки продажи алкоголя до образовательных 
учреждений, а также ужесточить наказание за реализацию спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним.

Итоговый вариант самарцы смогут узнать лишь по итогам заседания област-
ного парламента, но так как решающее большинство этого парламента – предста-
вители одной партии, то согласиться с решением коллег на комитете им не соста-
вит труда.
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В ГОД ТЕРЯЕМ  
ПО РАЙЦЕНТРУ

Пожалуй, наиболее тревож-
ным для уполномоченного по 
правам человека симптомом 
является уровень смертности 
граждан Самарской области от 
всяких неестественных причин: 
убийств и самоубийств, пожаров 
и дорожно-транспортных про-
исшествий и др. Таких смертей 
на территории губернии за 2016 
год было зарегистрировано 5109. 
«Приведённые данные, – от-
мечает омбудсмен, – вызывают 
огромную обеспокоенность и 
тревогу. Это многочисленные 
случаи ничем не оправданных 
смертей, в основном – смертей 
среди населения трудоспособно-
го возраста, потенциально эко-
номически активных граждан, 
основы благополучной экономи-
ки любого государства…» 

Гальцова отметила, что по-
тери общества от отравления 
алкоголем и его суррогатами, 
результатов распространения 
ВИЧ-инфекции, от отравления 
наркотическими и психотроп-
ными препаратами и от других 
напастей сопоставимы с числен-
ностью не просто населённого 
пункта, а административного 
центра муниципального района 
области. За 2016 год Самарская 
область потеряла столько же 

граждан, сколько проживает в 
сельских поселениях Исаклы, Ка-
мышла, Красноармейское, Хво-
ростянка, Шигоны и Алексеевка. 

Среди причин, которые вы-
зывают случаи такой неесте-
ственной смертности, уполно-
моченный по правам человека 
указала и коррупцию, и халатное 
отношение ответственных лиц к 
их обязанностям, и просто не-
внимание к человеку. При этом, 
как считает Гальцова, речь идёт 
не только о невнимании власти к 
человеку, но и о равнодушии са-
мих граждан друг к другу.

СОБИРАЮТ БОЛЬШЕ,  
А ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАЮТ

В 2016 году по вопросам, 
связанным с проведением ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в адрес уполномочен-
ного по правам человека об-
ратились жители более чем 70 
домов. Проблема у всех одна 
– ненадлежащее качество вы-
полняемых работ и несоблю-
дение сроков выполнения этих 
работ. Ведомство омбудсмена 
осуществило проверки, в ходе 
которых было осмотрено 167 
домов, в том числе 97 кровель, 
46 инженерных систем, 23 фа-
сада и 1 лифт. В большинстве 
случаев в проведённых работах 
были выявлены как незначи-
тельные, так и существенные 
недостатки. Кроме того, как 
отметила Ольга Гальцова, все 
выявленные нарушения лежат 
на поверхности, видны нево-
оружённым глазом даже чело-
веку, не имеющему специально-
го строительного образования. 
Как следует понимать из намё-

ка омбудсмена, строительные 
экспертизы показали бы куда 
большее количество проблем, 
созданных нерадивыми под-
рядчиками.

Что характерно, в 2015 году 
собираемость взносов на капи-
тальный ремонт в Самарской 
области была на уровне 60,4%. В 
2016-м уровень сборов взносов 
поднялся до 90,1%. Казалось бы, 
имеющийся опыт реализации 
областных адресных программ, 
а также увеличение притока де-
нежных средств в фонд на 30% 
должны были исключить воз-
никновение недостатков и на-

рушений при организации и 
проведении такой масштабной 
работы, но этого, увы, не про-
изошло. Мало того, Фонд капи-
тального ремонта Самарской 
области, отчитавшись в 2016 
году о 100-процентном выпол-
нении краткосрочного плана 
на период 2015-2016 гг., факти-
чески обманул министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, посколь-
ку на самом деле выполнение 
плановых показателей состави-
ло 65%. 

В части решения проблем 
обманутых дольщиков Гальцо-
ва отметила: анализ исполнения 
организациями принятых обя-
зательств по завершению стро-
ительства проблемных объ-
ектов и удовлетворению прав 
требований участников долево-
го строительства показал, что 
отдельные инвесторы либо не 
исполняют своих обязательств, 
либо допускают волокиту в 
исполнении, либо исполняют 
удобным для них способом, не 
удовлетворяющим участников 
долевого строительства. Во-
обще, как отметила омбудсмен, 
в органы внутренних дел Са-
марской области поступило 
142 сообщения о возможных 
противоправных действиях в 
сфере долевого строительства, 
что говорит о напряжённости 
ситуации.

ОМБУДСМЕН ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА: 
«ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН 

К ВЛАСТИ НАХОДИТСЯ 
НА ТРЕВОЖНО НИЗКОМ 

УРОВНЕ…»
ОПУБЛИКОВАН И ПРОХОДИТ ОБСУЖДЕНИЕ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КАСАЮЩИЙСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГУБЕРНИИ В 2016 ГОДУ. ЧТО СРАЗУ БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА ПРИ ПРОЧТЕНИИ 

ДОКЛАДА – ЭТО ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛАНИЯ НАГЛУХО ЗАЛАКИРОВАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ПОКАЗАТЬ 
ВМЕСТО «ХИЖИН И ДВОРЦОВ» НЕКИЕ «РАЙСКИЕ КУЩИ». ДОСТАТОЧНО НЕОЖИДАННО ДОКУМЕНТ, 

СОЗДАННЫЙ ВЕДОМСТВОМ ОЛЬГИ ГАЛЬЦОВОЙ, ОКАЗАЛСЯ ЖЁСТКИМ И ИНФОРМАТИВНЫМ, 
ОТРАЗИВШИМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОБЛЕМ, НАКОПИВШИХСЯ И ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РЕШАЕМЫХ 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ В ГУБЕРНИИ ЭЛИТОЙ И ВЛАСТЬЮ.

ГАЛЬЦОВА ОТМЕТИЛА, ЧТО ПОТЕРИ ОБЩЕСТВА  
ОТ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ И ЕГО СУРРОГАТАМИ, 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ, ОТ ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ 
И ПСИХОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И ОТ ДРУГИХ 
НАПАСТЕЙ СОПОСТАВИМЫ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ  
НЕ ПРОСТО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА,  
А АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЛАСТИ. 

В ХОДЕ ОПРОСА ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАССКАЗАЛИ, ЧТО ИХ СЕГОДНЯ ВОЛНУЕТ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО. ТАК, БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖИТЕЛЕЙ ГУБЕРНИИ 
(78,2% ОПРОШЕННЫХ) БЕСПОКОИТ СОХРАНЕНИЕ 
ИХ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ, ЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО: ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
10 ЛЕТ ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМИ НАСЕЛЕНИЮ, ВЫРОС В 5 РАЗ.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

КОММЕНТАРИЙ 

ХВОРОСТЯНЦЫ 
ВСЕМ ДОВОЛЬНЫ, 
ТОЛЬЯТТИНЦЫ – НЕТ?

Частью доклада стали со-
циологические выкладки. Так, 
согласно данным, полученным 
в результате соцопроса, иници-
ированного уполномоченным по 
правам человека, жители муни-
ципального района Хворостян-
ский в основном считают, что 
права человека в Самарской об-
ласти соблюдаются, – таковых 
оказалось три четверти опро-
шенных. Самые низкие оценки 
дали жители Сызрани, Тольятти, 
а также Ставропольского района, 
где только 40% ответов оказались 
положительными, а треть – от-
рицательными. Жители Самары 
оказались «посерединке» – здесь 
половина жителей дали положи-
тельные ответы, четверть – отри-
цательные и столько же затрудни-
лись с ответом. 

В ходе опроса жители Самар-
ской области рассказали, что их 
сегодня волнует больше всего. 
Так, больше всего жителей губер-
нии (78,2% опрошенных) беспо-
коит сохранение их права на бес-
платную медицинскую помощь, 
что не удивительно: за последние 
10 лет объем платных услуг, ока-
зываемых медучреждениями на-
селению, вырос в 5 раз, при этом 
доля платных медицинских услуг 
в общем объёме предоставляе-
мых населению медицинских ус-
луг выросла с 4,6% в 2004 году до 
7,5% в 2016 году. Рост поступле-
ний от платных медицинских ус-
луг свидетельствует о прогресси-
рующем замещении бесплатной 
медицинской помощи платной. 

58% респондентов очень обе-
спокоены реализацией их прав 
на жильё, следом с небольшим 
отрывом идут 48,8% граждан, 
переживающих о соблюдении их 

права на труд и достойное возна-
граждение за этот труд. Замыкает 
топ беспокойств переживание 
48,8% граждан за сохранение бес-
платного образования как для са-
мих граждан, так и для их детей. 
При этом, если в феврале 2016 
года каждый пятый опрошен-
ный указывал на то, что уже не 
может терпеть своё бедственное 
положение, то в ноябре 2016 года 
такой ответ дал уже практически 
каждый четвёртый. Менее поло-
вины опрошенных считают, что 
они могут отстоять свои граждан-
ские права. 

ЧЕГО ЖДЁМ-С В 2017 
ГОДУ?

Жители Самарской области 
больше всего переживают, что 
в 2017 году будут расти цены 
– 84,5% опрошенных предполо-
жили, что товары подорожают 
и это ударит по их жизни. Такое 
ожидание вполне правомерно. 
В декабре 2016 года индекс по-
требительских цен на товары и 
услуги по Самарской области 
составил 106,7% к соответствую-
щему периоду предыдущего года: 
продовольственные товары по-
дорожали на 6,6%, медикаменты 
подорожали на 4,4%, стоимость 
услуг пассажирского транспорта 
выросла на 10,5%, жилищно-ком-
мунальные расходы населения 
выросли на 5,9%, а медицинские 
услуги подорожали на 4,1%.

 Почти 70% граждан губер-
нии опасаются снижения в 2017 
году их доходов и вообще уров-
ня окружающей жизни. И опасе-
ния эти не напрасны: в 2016 году 
было зафиксировано снижение 
как номинальных, так и реаль-
ных доходов населения. Средне-
месячные денежные доходы на 
душу населения составили в 2016 
году 26 598 рублей 68 копеек, что 

на 4,1% меньше аналогичного по-
казателя 2015 года. Реальные же 
доходы жителей Самарской об-
ласти сократились ещё больше. 
По предварительным данным, по 
сравнению с 2015 годом этот по-
казатель снизился на 11,4%, что 
существенно больше, чем в целом 
по Российской Федерации (5,2%).

62,4% граждан Самарской 
области ожидают трудности с 
оказанием им бесплатной ме-
дицинской помощи. Учитывая, 
что в 30% государственных ме-
дицинских учреждений региона 
целевые показатели по средней 
заработной плате медицинских 
работников, предусмотренные 
Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №597, 
«дорожной картой» в сфере здра-
воохранения и подпрограммой 
«Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения», не исполня-

ются, тревоги граждан являются 
совсем не беспочвенными. Ни-
щенские зарплаты большей части 
медперсонала государственных 
учреждений, колоссальный рост 
нагрузки на врачей (особенно на 
врачей-терапевтов) – всё это не 
может не сказаться отрицательно 
на уровне оказываемой помощи. 

Кроме того, министерством 
здравоохранения Самарской об-
ласти косвенно признаётся, что 
причинами обращений и жалоб 
граждан по вопросам лечения в 
2016 году являлись в том числе 
несвоевременное оказание меди-
цинской помощи, смерть родных 
и близких… По результатам рас-
смотрения обращений проводи-
лись проверочные мероприятия, 
принимались меры по улучшению 
оказания медицинской помощи 
населению. Из 472 поступивших 
в министерство здравоохранения 

жалоб 120 жалоб были признаны 
обоснованными. 

Как ни странно, но 58,3% 
граждан всё ещё опасаются ро-
ста международной напряжён-
ности. По-видимому, это связано 
с манерой федеральных каналов 
забивать свою сетку вещания 
только международными ново-
стями и манерой придавать этим 
новостям статус первостепенной 
значимости. «Украина и Трамп», 
«Санкции и Сирия», «Сирия и 
Трамп», «Сирия и Украина» – 
иногда сложно даже предугадать 
изгибы мысли столичных продю-
серов и модераторов фарватера 
новостной повестки.

Потеря работы в 2017 году 
беспокоит почти половину ре-
спондентов: таковых оказалось 
43,3% граждан, что также не 
удивительно. Увеличение уровня 
регистрируемой безработицы за 
2016 год произошло в Октябрь-
ске, Жигулёвске, Сызрани, Но-
вокуйбышевске. Численность 
работников, охваченных скры-
той безработицей (работающих 
неполный рабочий день и (или) 
неполную рабочую неделю по 
инициативе работодателя, на-
ходящихся в простое по вине 
работодателя, а также находя-
щихся в отпусках без сохранения 
заработной платы), увеличилась 
в четыре раза и по состоянию на 
11 января 2017 года составила  
30 906 человек. 

Замыкает шестёрку ожиданий 
разгул преступности и корруп-
ции, которого в 2017 году опаса-
ются 47,3% жителей Самарской 
области. Учитывая, что выбрав-
ший антикоррупционную повест-
ку Навальный собрал 26 марта 
2017 года многотысячные моло-
дёжные митинги по всей стране, 
47,3%, видимо, уже достаточно 
для нарушения картины «всеоб-
щего благоденствия». 

Алексей КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– Знаете, а меня поразила ситуация с отчётом Гальцовой. Когда мы, коммунисты, выходим на митинги и говорим ровно то же 

самое, что и она, нас называют экстремистами, «раскачивателями лодок», политическими маргиналами и вообще – агентами Госдепа. 
Но когда к представителям партии власти выходит уполномоченный по правам человека и обвиняет, по сути, их же в том, что ситу-
ация доведена до предела, что в области полмиллиона нищих, которым уже и выживать-то трудно, эти господа только вяленько так 
отмахиваются: да ладно, мол, Ольга Дмитриевна, мы же капитализм строим, а вы тут нам про права человека рассказываете. Никто 
Гальцову не называет «пятой колонной», хотя по факту она говорит то же самое: везде разруха, управляется область бездарно, деньги 
федеральные есть, но расходуются они из рук вон плохо и так далее.  

Гальцова, рассказывая о том, что происходит в области, ничего другого, кроме как эту сокрушительную для власти информацию, 
дать и не могла. Из каждой части её выступления по факту можно было сделать вывод о том, что чиновники в основной массе своей 
– это халтурщики, халявщики и бездари, которые не могут сделать того дела, которое им поручено. Именно поэтому она постоянно 
говорила про «ручной режим» исправления проблем. А всё потому, что у нас системный – неручной режим не настроен так, чтобы всё 
делалось как надо. У нас в губернии деньги тратятся на хрустальных петухов, на золотые часы, на сценарии проведения блаженных 
торжеств, на блогеров и журналистов, на оплату чиновничьих резиденций и полёты на самолётах. И называется это почему-то капи-
тализмом. Да это-то как раз не капитализм. Именно поэтому власть запуталась в том, как ей объяснить принципы существования 
системы в Российской Федерации, когда миллиарды бюджетных денег и являются, по сути, базой экономики. 

В общем, Гальцова хорошо «потыкала в лужу» «Единую Россию» в целом и исполнительную власть – в частности. Теперь мне ин-
тересно: дадут ей подготовить отчёт за 2017-й – разрушительный год? Или же намекнут, что, мол, Ольга Дмитриевна, не надо резать 
правду-матку. Ведь в этом году и МРОТ Медведев понизил, и ЕДВ у льготников поотбирали, и безлимитный проезд «порезали», и 
цены – выше некуда, и доходы – ниже куда уж!

ПОЧТИ 70% ГРАЖДАН ГУБЕРНИИ ОПАСАЮТСЯ 
СНИЖЕНИЯ В 2017 ГОДУ ИХ ДОХОДОВ  
И ВООБЩЕ УРОВНЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЖИЗНИ.  
И ОПАСЕНИЯ ЭТИ НЕ НАПРАСНЫ: В 2016 ГОДУ БЫЛО 
ЗАФИКСИРОВАНО СНИЖЕНИЕ КАК НОМИНАЛЬНЫХ, 
ТАК И РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.
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В мировой практике сити-
менеджер – управленец, 
который работает в тан-

деме с мэром. При этом мэр 
проходит процедуру избрания, 
сити-менеджер – нет. Примерно 
как в публичных акционерных 
обществах, где главой компа-
нии является председатель со-
вета директоров, а непосред-
ственное оперативное управле-
ние осуществляет генеральный 
директор. Председателя сове-
та директоров избирают пред-
ставители акционеров (именно 
представители!), генерального 
директора назначает совет ди-
ректоров. В данном случае мы 
(жители города) – типа «акци-
онеры», а городская дума – ти-
па представители наших инте-
ресов. Сергей Анташев будет 
в единственном лице осущест-
влять все функции по управле-
нию городом. Он не сити-ме-
неджер, он – мэр, просто по-
другому названный и постав-
ленный во власть.  

В общем, остановимся на том, 
что «сити-менеджер» в нашем 
случае – неподходящий синоним 
для обозначения руководителя 
города. 

Итак, выборы были. Просто 
были весьма специфическими. 
Формально глава администрации 
городского округа Тольятти был 
избран именно городской думой, 
а не конкурсной комиссией или 
главой региона, которыми был 
произведен предварительный от-
бор кандидатов. За кандидатуру 
Сергея Анташева проголосовало 
27 депутатов, трое воздержались. 
Отметим, что неопределенное 
мнение выразила фракция КПРФ, 
руководитель которой – Максим 
Гусейнов – был в числе кандида-
тов на пост главы города, что мог-

ло повлиять на позицию депутат-
ского объединения.

На рассмотрение городской 
думы было предложено два кан-
дидата. Помимо Анташева «в 
финал прошел» Петр Булгаков. 
«Финалисты» были отобраны 
конкурсной комиссией во главе с 
губернатором Николаем Меркуш-
киным, состоящей из 20 человек. 
Десять членов комиссии были на-
званы городской думой, осталь-
ным полномочия делегировал 
глава региона.

Изначально документы в кон-
курсную комиссию подали 19 
кандидатов. Один из них – спикер 
городской думы Дмитрий Микель 
– снял свою кандидатуру до про-
цедуры голосования. Каждый из 
кандидатов представил свою про-
грамму, которая формально и ста-
ла основным критерием выбора. 

Немаловажным фактором было 
наличие опыта руководящей ра-
боты в хозяйственной сфере, а 
также опыта административной 
работы. Таким образом как бы от-
секалась любая возможность по-
явления в качестве главы города 
политика-популиста.

 Можно «нарисовать» «про-
грамму развития», которая будет 
одобрена и поддержана букваль-
но всеми. Можно даже иметь 
желание ее выполнить, но не до-
стигнуть поставленной перед со-
бой цели в силу элементарного 
отсутствия опыта. Тольятти сей-
час не до экспериментов. Проблем 
слишком много, и решать их необ-
ходимо немедленно.

Сергея Анташева невозможно 
упрекнуть в отсутствии навыков 
и опыта, необходимых для управ-
ления городским хозяйством. На 

всех этапах своей профессиональ-
ной карьеры Анташеву приходи-
лось иметь дело с коммунальной 
сферой. Периоды работы в город-
ской администрации в качестве 
заместителя мэра и в городской 
думе – в качестве депутата тоже 
говорят в его пользу. 

Вопрос о тарифах ЖКХ, ко-
торые, возможно, были необо-
снованно завышены в конце про-
шлого года, уже сейчас вызвал 
социальное напряжение в городе, 
хотя в квитанциях это отразится 
только начиная с июля.

Безработица в Тольятти пока 
еще далека от показателей уров-
ня «кризиса 2008 года», но имеет 
тенденцию к неуклонному росту. 
Перспективы проектов техно-
парка «Жигулевская долина» и 
особой экономической зоны «То-
льятти», перед которыми стояла 
задача решить проблему трудоу-
стройства, сегодня так и остались 
перспективами. Городская эконо-
мика так и не получила «драйве-
ра». А «что-то опережающей тер-
риторией» Тольятти пока можно 
назвать по темпам оттока молоде-
жи, росту социальной напряжен-
ности и протестной активности.

Такие вопросы, как привати-
зация имущества города и муни-
ципальных кампаний, манипу-
ляция с земельными участками, 
экология... – список может быть 
колоссально длинным. На все 
эти вопросы новому главе адми-
нистрации городского округа То-
льятти предстоит ответить в бли-
жайшее время. Сергей Анташев 
просто обязан это сделать. Иначе 
молодежь так и будет разъезжать-
ся из города, а старшее поколение 
– выходить на митинги под крас-
ными флагами.

НОВЫЙ ГЛАВА ТОЛЬЯТТИ: 
ВЫБОР БЫЛ, И ОН СДЕЛАН

СРАЗУ РАССТАВИМ ТОЧКИ НАД I – «ИМПОРТНОЕ» СЛОВЕЧКО «СИТИ-МЕНЕДЖЕР»,  
КОТОРОЕ ВВЕЛИ В ОБИХОД МЕДИА В СВЯЗИ С НОВЫМ ПОРЯДКОМ ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ  
ГОРОДА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВПОЛНЕ ПОДХОДЯЩИМ. И ДЕЛО СОВСЕМ НЕ В ИНОСТРАННОМ 

ПРОИСХОЖДЕНИИ ЭТОГО СЛОВА. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

СПРАВКА 
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
НАВИГАТОРА»

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
АНТАШЕВ 

Родился 16 декабря 1959 г.
В 1982 году окончил Тольят-

тинский политехнический 
институт по специальности 
«Инженер-строитель», «Теплога-
зоснабжение и вентиляция».

В 2000 году получил второе 
высшее образование, окончив 
Международный институт рын-
ка «МИР» по специальности 
«менеджмент». В 2005 получил 
степень кандидата экономиче-
ских наук.

После окончания политеха по 
распределению работал в Дими-
тровграде мастером, прорабом, 
председателем профсоюза, ве-
дущим инженером-технологом, 
начальником производственно-
технического отдела строитель-
но-монтажного управления тре-
ста СМУ № 14 «Гидромонтаж». В 
1994 году вернулся в Тольятти.

2000-2012 гг. – директор по 
маркетингу и сбыту энергоре-
сурсов дочернего предприятия 
тепловых сетей ВАЗа ОАО «ТЕ-
ВИС».

2005-2012 гг. – депутат То-
льяттинской городской думы, 
избирательного округа №9  IV 
и V созывов (фракция «Единая 
Россия»).

2012-2015 гг. – заместитель 
мэра Тольятти по городскому 
хозяйству.

2015-2016 гг. – советник гене-
рального директора, генераль-
ный директор ОАО «ТЕВИС». 

2016-2017 гг. – директор са-
марского филиала ОАО «Энер-
госбыТ Плюс».

Имеет отраслевые награды.
Двое сыновей.
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Новые помощники 
Анташеву точно потре-
буются, потому что ве-

лика вероятность того, что уже 
следующий бюджет Тольятти 
будет минусовым. Бывший мэр 
города Андреев, с гордо подня-
той головой уходящий на работу 
в правительство, за время свое-
го правления город окончатель-
но обанкротил. Можно, конеч-
но, сказать, что сам Андреев не 
очень-то и виноват. Экономика 
России в целом переживает не 
лучшие времена, но даже по-
верхностный взгляд на то, как 
работает местная власть, пока-
зывает, что работает она в ос-
новном на себя.

По случаю смены градона-
чальника мы попросили одного 
чиновника, работающего в мэрии, 
порассуждать на тему эффектив-
ности муниципальной власти 
Тольятти в простом житейском 
разрезе: ответить на вопрос «Что 
ж так плохо-то все в городе?». 
Чиновник согласился, но на ус-
ловиях анонимности, поскольку 
место работы менять пока не со-
бирается.

– Итак, почему город не-
сколько лет нищал, а власти ни-
чего не сделали, чтобы остано-
вить его сползание в долговую 
яму?

– Бюджетный кодекс остав-
ляет городам не очень много воз-
можностей наполнять свои бюд-
жеты самостоятельно.

– Тем важнее эффективно ис-
пользовать любую из них.

– Совершенно верно. Тут все 
просто, как по учебнику: созда-
ние условий для инвесторов, при-
влечение инвестиций, открытие 
новых рабочих мест и тому по-
добное. При эффективной работе 
и минимальной честности бюд-
жет может вырасти весьма значи-
тельно.

– Так наша ОЭЗ, например, 
вроде как, одна из лучших.

– Наша ОЭЗ по всем пока-
зателям средняя среди худших. 
Всего в стране было создано, как 
известно, 36 экономических зон. 
77 процентов привлеченных ин-

вестиций приходятся на 3 из них. 
Это Татарстан, Липецкая область 
и Санкт-Петербург. Остальные, в 
том числе и наша, прославились 
только огромными расходами на 
создание рабочих мест (21 мил-
лион рублей – на одно рабочее 
место) и подсчитанными сроками 
окупаемости в десятки, если не 
сотни лет.

– А почему инвесторов мало? 
– Потому что с ними нужно 

работать без дураков. Вот при-
езжают в регион немцы. Хотят 
построить битумный завод. За-
вод современный – без дыма и 
запахов. Инвестиции – миллиард 
рублей. Министр Безруков реша-
ет, что битумный завод нам не 
нужен, и немцы строят его в Ка-
захстане.

Это региональный пример, но 
на уровне города все примерно 
так же. Главная позиция дирек-
тора какого-нибудь департамента 
– это: а вы докажите, что вы нам 
нужны. В других городах за инве-

сторами бегают, а у нас порой – от 
инвестора.

– А потом нам говорят, что в 
бюджете денег нет. А у них самих 
есть?

– Миллиард восемьсот, вы-
деленный на «Жигулевскую до-
лину», лежит на счете «Долины» 
и приносит проценты. Как они 
расходуются – никто не знает. Это 
такой новый способ жить за счет 
бюджета, не воруя транши.

– Народ должен знать, куда 
идут деньги!!!

– Народ должен соучаство-
вать в управлении территорией, 
на которой живет. Но чиновники, 
которые напоказ докладывают 
об активной работе с обществен-
ностью, относятся к ней крайне 
презрительно. Вот 6 октября про-
шлого года на городском форуме 
собирали анкеты тех, кто хотел 
бы работать на благо города по 
разным программам. Потом эти 
анкеты просто выкинули.

– Обманули людей…

– А людям постоянно врут. 
Яркий пример – нашумевшая 
история с консерваторией, ко-
торая якобы не соответствует 
каким-то нормативам Минобра. 
Полная ерунда. С самого начала. 
Все было задумано мэрией, чтобы 
сэкономить 77 миллионов в год. 
Сейчас Министерство образова-
ния подтвердило, что все у кон-
серватории нормально.

– А дороги?
– На дороги денег не хватает, 

действительно.
– Воровать меньше надо!
– Откаты там небольшие – 

процентов 25, не больше. Просто 
технологии старые, вот дороги и 
разрушаются.

– Откуда у чиновников  
деньги? 

– На низшем уровне чинов-
ничества, кстати, работают впол-
не приличные люди за зарплату 
в 18-22 тысячи рублей. А вот те, 
кто повыше, те и зарплату имеют 
большую и иные возможности.

– Можно подробнее про 
иные возможности?

– За каждым департаментом 
мэрии закреплены МУПы. Му-
ниципальные предприятия. Они 
выполняют различные виды ра-
бот. Нередко эти работы, на кото-
рые уходят миллионы городских 
рублей, выполняются только на 
бумаге. Например, в этом году 
несколько миллионов были спи-
саны на вывоз снега. Некоторые 
эксперты утверждают, что снег 
нынче вовсе не вывозился, а 
просто растаял. Деньги, однако, 

были освоены. Или, например, 
есть у нас МУП один, который 
потребляет 10 миллионов ру-
блей, имея штат 10 человек. В 
отчетах МУПа – исключительно 
дела общественных организаций. 
То есть общественники делают 
работу (бесплатно), а чиновники 
МУПа отчитываются и присваи-
вают себе бюджетные деньги. Все 
это – сотни, если не миллионы 
рублей. 

– Хорошо живут, наверное, 
чиновники.

– И хорошо отдыхают. Они 
даже в командировках, особенно 
заграничных, умудряются отды-
хать. Ездят-то ведь по нескольку 
раз в год, и все за счет бюджета. 
При этом не везут оттуда никаких 
новаций, идей или предложений. 
Даже не отчитываются о поездке. 
А город тратит на эти вояжи сот-
ни тысяч рублей.

– Добавим к этой картине 
взятки (а бизнесмены намека-
ют, что в период правления пре-
дыдущего мэра откаты вырос-
ли в 6 раз), административные 
барьеры для малого и среднего 
бизнеса, создаваемые чиновни-
ками, и получится, что вреда 
от них в сотни раз больше, чем 
пользы. Можно ли изменить си-
туацию?

– Нет. В цивилизованном 
Сингапуре чиновников прилюдно 
секут на площади. В Китае рас-
стреливают за злоупотребления, 
а у нас…

– Переводят в областное пра-
вительство.

АНОНИМНО, ЗАТО ЧЕСТНО:
ИСПОВЕДЬ ОДНОГО 

ЧИНОВНИКА
ДАЖЕ ЕСЛИ НОВЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК НЕ ПРОШЁЛ ГОРНИЛО 

ВСЕНАРОДНЫХ ВЫБОРОВ И ПУБЛИЧНО НАРОДУ НИЧЕГО  
НЕ ОБЕЩАЛ, СМЕНА ВЛАСТИ В ГОРОДЕ ВСЕГДА НЕСЕТ ЗА СОБОЙ 

ОЖИДАНИЕ ПЕРЕМЕН. 

МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ЧАСТИЧНАЯ КАДРОВАЯ ЗАЧИСТКА:  
С КЕМ-ТО ИЗ НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ СЕРГЕЙ АНТАШЕВ 

(ЧЕЛОВЕК ОН ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ), КАК ГОВОРИТСЯ,  
И НА ОДИН ГЕКТАР ДУМАТЬ НЕ ПОЙДЕТ, А КОГО-ТО РЕШИТ И ОСТАВИТЬ.

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

Ул. Офицерская, 21. 
Тел. 33-92-91, 32-86-26

МИЛЛИАРД ВОСЕМЬСОТ, ВЫДЕЛЕННЫЙ  
НА «ЖИГУЛЕВСКУЮ ДОЛИНУ», ЛЕЖИТ  
НА СЧЕТЕ «ДОЛИНЫ» И ПРИНОСИТ ПРОЦЕНТЫ. 
КАК ОНИ РАСХОДУЮТСЯ – НИКТО НЕ ЗНАЕТ. 
ЭТО ТАКОЙ НОВЫЙ СПОСОБ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТА, НЕ ВОРУЯ ТРАНШИ.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
НА САДОВО-ДАЧНЫЕ 
МАССИВЫ СТАРТОВАЛИ  
С 15 АПРЕЛЯ

Перевозки пассажиров на садово-
дачные массивы будут осуществляться с 
15 апреля по 15 октября, сообщает город-
ская администрация.

По маршрутам №№ 149д/292, 156/172к, 
160/162, 161, 163/172, 167/277,  239, 245д, 
251/138д/159, 254/281/266, 273/319, 275, 
291, 319, 322:

— по субботам, воскресеньям и празд-
ничным дням на протяжении всего пери-
ода;

— дополнительно по средам — с июня 
по август.

По маршрутам №№ 202, 206 — еже-
дневно.

По маршрутам №№ 25, 42д, 56, 252:
— по субботам, воскресеньям и празд-

ничным дням на протяжении всего пери-
ода;

— дополнительно по средам и пятни-
цам – с июня по сентябрь.

В праздничные дни все маршруты бу-
дут работать по следующим графикам:

— 6, 7, 8 мая по расписанию субботне-
го дня;

— 1, 9 мая по расписанию воскресного 
дня.

Предоставление льгот по оплате про-
езда на маршрутах №№ 149д/292, 156/172к, 
160/162, 161, 163/172, 167/277, 239, 245д, 
251/138д/159, 254/281/266, 268, 273/319, 
275, 291, 319, 322. Льготы будут предостав-
ляться только при предъявлении соци-
альной карты жителя Самарской области. 
Стоимость проезда устанавливается в за-
висимости от дальности поездки:

— до 20 километров включительно – 18 
руб. за 1 поездку;

— свыше 20 до 45 километров включи-
тельно – 21 руб. за 1 поездку;

— свыше 45 до 60 километров включи-
тельно – 26 руб. за 1 поездку;

— свыше 60 километров – 31 руб. за 1 
поездку.

Обращаем внимание, что при наличии 
транспортной карты учащегося и оригина-
ла документа, подтверждающего обучение 
(справка из школы), применяется тариф 
равный 50% от полной стоимости проезда.

Для использования социальных транс-
портных карт жителя Самарской области 
и транспортных карт учащегося при про-
езде на межмуниципальных маршрутах на 
садово-дачные массивы ежемесячная ак-
тивация не требуется.

При проезде на межмуниципальных 
маршрутах на садово-дачные массивы №№ 
202, 206 действие транспортных карт, в 
том числе социальных карт жителя Самар-
ской области, не распространяется.

На сезонных маршрутах №№ 25, 42д, 
56, 252 проезд осуществляется по стоимо-
сти как на городских маршрутах, действу-
ют транспортные карты всех видов («элек-
тронный кошелек», студента, учащегося, 
социальная карта).

На сезонных маршрутах №№ 129 и 201 
действуют транспортные карты учащегося 
и студента.

Подробное расписание всех маршру-
тов, следующих на садово-дачные масси-
вы, на апрель и май 2017 года можно по-
смотреть здесь.

Информация о стоимости проезда раз-
мещена здесь.

Задать вопросы и уточнить инфор-
мацию можно в департаменте дорожного 
хозяйства и транспорта администрации 
Тольятти по телефонам: 54-39-09, 54-47-72.

РАСПИСАНИЕ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 
САДОВО-ДАЧНЫЕ МАССИВЫ,

 АПРЕЛЬ, МАЙ 2017 Г.


