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4ЗЕЛЁНОЕ БУДУЩЕЕ
Экотранспорт становится не только модным, но и необходимым

В НАШУ РЕДАКЦИЮ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОСТУПАТЬ СООБЩЕНИЯ ОТ 
ЖИТЕЛЕЙ, ПРАВА КОТОРЫХ ПОПРАНЫ 
КОММУНАЛЬЩИКАМИ. В ЭТОТ РАЗ ПО 
ПРОСЬБЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ НАШ 
КОРРЕСПОНДЕНТ НАПРАВИЛСЯ В ДОМ №1 
ПО БУЛЬВАРУ БАУМАНА, ГДЕ СЛОЖИЛАСЬ 
НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ...

СТР. 3

МЫТАРСТВА  
ЖИТЕЛЕЙ  
С БАУМАНА, 1

КПРФ СПОСОБСТВУЕТ УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНФЛИКТА НА АВТОВАЗЕ

Конец октября – начало но
ября выдались в Тольятти 
политически активными. 

За небольшой промежуток вре
мени прошло несколько митин
гов. Но самой многочисленной 
стала акция против сокращений 
на АВТОВАЗе, организованная 
Автозаводским районным ко
митетом КПРФ и независимым 
проф союзом «Единство».

На митинге против сокраще
ний было много выступающих, 
все они говорили о наболевшем. 
О страхе потерять единствен
ный источник дохода – работу. 
О том, что зарплата не успевает 
за ростом цен на продукты пи
тания и коммунальные услуги. О 
том, что за все «бесплатное» те
перь нужно платить – за обра
зование, за медицинские услу
ги. Прозвучала и главная мысль 
– если не защищать свои права, 
никто о рабочих не позаботится, 
ведь власть предержащие не спе
шат создавать для народа благо
приятные условия. 

Лидер «Единства» Петр 
Золотарев в своем выступлении 
отметил, что обещанная менед
жментом АВТОВАЗа стабиль
ность есть, но выражается она в 
стабильном повышении цен, ста
бильном росте интенсивности 

труда и стабильном снижении за
работной платы. АВТОВАЗ – это 
градообразующее предприятие и 
все, что происходит на нем, отра
жается на жизни всего Тольятти. 

По мнению Петра 
Золотарева, сокращать нужно 

не рядовых сотрудников, а рас
ходы на содержание руково
дящего аппарата АВТОВАЗа. 
Напомнил лидер «Единства» и о 
том, что в нашей стране со всех 
трибун говорят, что рост произ
водительности труда влияет на 
повышение зарплаты, однако на 
АВТОВАЗе сегодня происходит 
обратное – зарплата падает, ин
тенсивность труда растет…

Анна Перова, председатель 
профкома прессового производ
ства ОАО «АВТОВАЗ», сообщила 
собравшимся, что «Единство» вхо
дит в Межрегиональный профсо
юз «Рабочая ассоциация» и всту
пить в него может каждый житель 
Тольятти, который считает, что его 
трудовые права ущемлены.

Итогом митинга стала резо
люция, в которой изложены сле
дующие требования: 

1. Прекратить увольнения 
работников ОАО «АВТОВАЗ» по 
сокращению штатов.

2. Повысить зарплату всем 
работникам ОАО «АВТОВАЗ» 

(за исключением членов правле
ния).

3. Сократить расходы на со
держание управленческого аппа
рата ОАО «АВТОВАЗ».

4. Отказаться от использо
вания заёмного труда.

5. Поручить профсоюзно
му комитету ОАО «АВТОВАЗ» 
«Единство» и Автозаводскому 
районному комитету КПРФ в 
недельный срок направить вы
шеуказанные требования рабо
тодателю АВТОВАЗ.

6. Руководству ОАО «АВТО
ВАЗ» провести переговоры с 
представителями профсоюзно
го комитета ОАО «АВТОВАЗ» 
«Единство» с участием предста
вителя от Автозаводского рай
онного комитета КПРФ. При 
отказе работодателя начать 
переговоры и выполнить наши 
требования организовать оче
редной митинг.

ПРОТИВ МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ОКОНЧАНИЕ НА СТРАНИЦЕ 2

Банк Наименование вклада Срок вклада
Процентная ставка 

годовых
Минимальная сумма 

вклада
Дополнительные 

взносы
Дополнительные условия Адрес, телефон

11,38% 10 000 руб

5,5% 350 долларов

5,5% 250 евро

Ул.Баныкина, 32а. 
Тел. 260-126, 

ул. Дзержинского, 5а. 
Тел. 570-150

Выплата % ежемесячно,капитализация.
Расходные операции по вкладу не предусмотрены.
При досрочном расторжении дог.вклада 
по инициативе вкладчика, при сроке хранения менее 
1/2 срока по договору вклада, начисленные % 
пересчитываются по ставке вклада "До востребования". 
При сроке равном 1/2 или более по договору вклада 
до истечения срока вклада, % начисляются по ставке 
договора вклада (% сохраняются). 

Пополняемый1 год +1 день"СРОЧНЫЙ"
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7. Органам государствен
ной власти установить пособие 
по безработице в размере сред
немесячной зарплаты уволенно
го работника и выплачивать её 
не менее года с момента увольне
ния или до трудоустройства без
работного.

На прошлой неделе состо
ялось заседание рабочей груп
пы, в состав которой вош
ли представители – депутат 
Самарской Губернской Думы от 
КПРФ Степан Филатов, депута
ты Тольяттинской городской Ду
мы от КПРФ Алексей Краснов и 
Сергей Егоров, руководитель проф
союза «Единство» МПРА ОАО 
«АВТОВАЗ»  Петр Золотарев и его 

заместитель Игорь Витущенко, 
а также председатель профко
ма Механосборочного производ
ства ОАО «АВТОВАЗ» Вячеслав 
Шепелев. В ходе данной встречи 
обсуждалась не только страте
гия переговоров с руководством 
ОАО «АВТОВАЗ», но и меропри
ятия, которые будут предпри
няты КПРФ и «Единством», в 
случае если  Бу Андерссон проиг
норирует требования рабочих.

«Тольяттинскому навигато
ру» ситуацию урегулирования 
производственного конфлик
та на ОАО «АВТОВАЗ» проком
ментировал первый секретарь 
Тольяттинского горкома КПРФ 
Виталий Минчук:

– КПРФ 
всегда занима
ла и занимает 
сегодня пози
цию поддержки 
н е з а в и с и м ы х 
п р о ф  с о ю з о в . 
Но сегодня чис
ло таких орга
низаций, к сожалению, замет
но сократилось, и большинство 
профсоюзов находятся в полной 
зависимости от работодателя. Вот 
и АВТОВАЗ не является исключе

нием: председатель официально
го профкома Сергей Зайцев являет
ся членом совета директоров. При 
этом не секрет, что немногочис
ленные члены независимого проф
союза подвергаются гонениям. 

«Благодаря» ельцинскому по
становлению от 1991 года доступ 
представителей КПРФ на произ
водство запрещен… Но сейчас 
ситуация накаляется, и её нужно 
направить в конструктивное рус
ло. 4 ноября мы проводили го
родской пленум, на котором оз
вучили на ближайший год задачу 
– создать на крупных предприя
тиях опорные партийные орга
низации из числа их работников, 
чтобы иметь возможность пред
ставлять интересы трудящихся на 
местах. Это не идет в разрез с за
конами РФ. Рабочим пора заду
маться о защите своих прав!

Кстати, озабоченность прове
дением митинга была очевидной 
как на АВТОВАЗе, так и в городе: 
накануне акции Бу Андерссон со
бирал рабочий коллектив в «Лада
Арене», а заместитель прокурора 
области Алмаз Хусаинов провёл 
рабочее совещание в Тольятти с 
целью сделать публичное заявле

ние, что незаконных увольнений 
на АВТОВАЗе не было.

Алексей КРАСНОВ, депутат 
Тольяттинской городской Думы: 

– Рабочая 
группа, в кото
рую я вошёл, 
так и называ
ется «Рабочая 
группа для ве
дения перего
воров с руко
водством ОАО 
«АВТОВАЗ» по требованиям, вы
двинутым на митинге против 
массовых сокращений на ОАО 
«АВТОВАЗ», состоявшемся 31 ок
тября 2014 года». Название длин
ное, но оно очень точно отражает 
суть нашей деятельности. Нужно, 
чтобы требования рабочих были 
услышаны в полной мере. Нужно, 
чтобы последовала продуктив
ная реакция руководства заво
да, а главное – его владельцев, кто 
бы они там ни были. На митин
ге, состоявшемся 7 ноября, чле
ны КПРФ ещё раз выразили соли
дарность с рабочими АВТОВАЗа 
и подтвердили, что в нужный мо
мент придут на помощь предста
вителям профсоюза. 

КПРФ СПОСОБСТВУЕТ УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНФЛИКТА НА АВТОВАЗЕ

ПРОТИВ МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ

НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1

В ГОРОДЕВ ГУБЕРНИИВ СТРАНЕВ МИРЕ

Есть посадка!
10 ноября космический ко-
рабль «Союз ТМА-13М» с меж-
дународным экипажем в со-
ставе россиянина Максима 
Сураева, американца Рида 
Вайзмана и немца Александра 
Герста успешно приземлился 
в казахстанской степи.

Каталонцы хотят 
независимости
Символический референдум, 
прошедший в Каталонии в вос-
кресенье, обозначил желание 
80% жителей этого региона 
жить в независимом государ-
стве. Это голосование собрало 
свыше 2,25 млн голосов из  
5,4 млн возможных.

В Харькове 
прогремел взрыв
В харьковском пабе «Стена» 
прогремел взрыв. Хозяин за-
ведения считает, что инцидент 
напрямую связан с политикой. 
Данных о погибших нет.
Взрывное устройство нахо-
дилось в пакете, который был 
оставлен возле барной стойки. 
От взрыва пострадали 8 чело-
век, двое из них сейчас нахо-
дятся в тяжелом состоянии.

Остались  
без гранта
Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о выде-
лении 3 млрд 484 млн рублей 
20 субъектам страны, где орга-
ны власти добились наилучших 
показателей в развитии эконо-
мики, социальной сферы, а так-
же по опросам населения и ин-
дивидуальным достижениям. 
Самарской области в престиж-
ном списке нет.

Бюджетникам 
повысят зарплату
Руководитель самарского де-
партамента финансов Андрей 
Прямилов рассказал о фор-
мировании проекта бюджета 
Самары на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 го-
дов. По его словам, в 2015 году 
зарплата бюджетников региона 
вырастет в среднем на 10-15% 
по сравнению с текущим годом. 

Парад Памяти 
7 ноября, в Самаре на пл. 
Куйбышева развернулось мас-
штабное действие, посвя-
щенное военному параду в 
Куйбышеве 7 ноября 1941 года. 

Роста цен нет?
Ослабление рубля не должно 
привести к резкому росту цен 
на продукты. Об этом заявил ми-
нистр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров.

Случайная смерть
Замначальника УФМС Москвы 
Николай Азаров выехал с дру-
гом, владельцем крупной стро-
ительной компании «МСИТИ-
Девелопмент», Арменом 
Закаряном на охоту в Якутию.  
В салоне автомобиля, на кото-
ром ехали охотники, Закарян 
выстрелил в Азарова. В резуль-
тате чего тот погиб. 

Главный покупатель 
российского газа
«Газпром» подписал соглаше-
ние с КНР о поставках природ-
ного газа. 
Рамочный договор заключен 
между главной газовой компа-
нией России и CNPC со сторо-
ны КНР. Документ предполагает 
поставку 30 миллиардов кубо-
метров газа в год. Природный 
ресурс будет поставляться 
с месторождений Западной 
Сибири по газопроводу 
«Алтай». 

Жизнь  
или экономия?
Утром 10 ноября в 7.45 в 
Комсомольском районе на ули-
це Гидротехнической сбили пе-
шехода. Начальник службы по-
жаротушения 31 ОФПС Олег 
Харитонов косвенно связыва-
ет данное ДТП с отключением 
уличного освещения, которое 
произошло в это же время. 

Грязный песок
Прокуратура Комсомольского 
района проверила песчаный 
карьер, расположенный неда-
леко от противотуберкулезно-
го диспансера, и установила, 
что некие лица незаконно до-
бывают из него песок.
Сбыт песка с участка недр 
«Зеленовский-2» может приве-
сти к катастрофе, считают чи-
новники. Дело в том, что при 
несанкционированной добыче 
и без предварительного  
изучения грунта, в него могут 
попасть опасные для жизни че-
ловека вещества, что, в свою 
очередь, крайне негативно от-
разится на жителях города. 
Сейчас материалы по факту 
проверки находятся  
в прокуратуре.
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Олег Веселов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ: 
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
В 2009 году (согласно действую
щему на тот период закону №185
ФЗ о капитальном ремонте) дом 
Баумана, 1 вошел в городскую 
программу. С жителей в спешном 
порядке собрали необходимые 
по закону средства – 5% софи
нансирования. В среднем вышла 
с каждой квартиры сумма, рав
ная ежемесячной квартплате (по
рядка 2,53,5 тысяч рублей). 

И вот, на общую сумму  
24 410 000 рублей подрядчик 
ЗАО «Волгоспецстрой» завер
шил капитальный ремонт в 2010 
году. Но после него в некоторых 
квартирах верхних этажей поя
вилась капитальная течь. Дождь 
ли пройдет, снег ли растает – по 
потолку стекает вода. В результа
те – портится мебель, поселяется 
грибок, остаются желтые разво
ды на стенах. 

Почему после капитально
го ремонта стало только хуже, 
нашему изданию объяснил ди
ректор ООО «Метрон» Сергей 
Миков. Именно этой компании 
на тот момент «повезло» обслу
живать дом. Со слов Микова, за
казчиком капремонта было ТСЖ 
в лице председателя Натальи 
Кондрушиной, которая не вклю
чила в состав приемной комис
сии представителей управляю
щей компании и самостоятельно 
или с членами правления ТСЖ 
оценивала качество выполнен
ного капремонта. 

Так или иначе, но в итоге 
крыша продолжает течь, а жи
тели вот уже три года напрасно 
взывают к председателю ТСЖ 
Наталье Кондрушиной об устра
нении недоделок. Однако, со слов 
Натальи Владимировны, все за

явки, поступившие от жителей в 
этом году по течи кровли, устра
нены. 

По мнению жителей, предсе
датель ТСЖ, мягко говоря, лука
вит. При этом они не могут за
стать Наталью Владимировну в 
ее офисе, оборудованном в «ну
левке» дома, на ее городской но
мер телефона не дозвониться, 
сотовый она тоже зачастую не 
берет. Как быть, в какие двери 
стучать, жители не знают. 

Часть собственников, разоча
ровавшись в работе председате
ля, уже вышли из состава ТСЖ. 
И на общих собраниях большин
ство недовольны работой прав
ления и его председателя, од
нако в протоколах, на бумаге, у 
Натальи Владимировны все всег
да гладко и ровно: решения жи
телями принимаются единоглас
но. 

…Закон о создании ТСЖ, 
как и многие другие, писал
ся для реализации его в идеаль
ных условиях. Вот люди выберут 

самого достойного из всех соб
ственников председателя правле
ния ТСЖ, который будет радеть 
за жителей и имущество дома, не 
будет воровать, и тогда все бу
дут довольны и счастливы. Если 
на деле оборачивается все совер
шенно поиному, не повод ли это 
выбрать из числа жителей друго
го председателя, чтобы доверия к 
нему было намного больше? 

ОБЩЕДОМОВЫЕ  
ОТ МАИ+3Н
Мытарства жителей с Баумана, 1 
продолжились, когда с 2012 года 
на доме сменилась управляющая 
компания и вместо «Метрона» 
обслуживать его стала небезыз
вестная ООО «МАИ+3Н». 

«В эту компанию наш дом бук
вально затолкала председатель 

ТСЖ Наталья Кондрушина. У 
нее в «МАИ+3Н» муж и дочь ра
ботают. Жители сопротивлялись, 
скандалили на общих собрани
ях, судились с Кондрушиной  
изза того, что она обман
ным путем затащила нас в УК 
«МАИ+3Н». Ведь сторонники 
«МАИ+3Н» ходили по кварти
рам подписывать бумаги, якобы 
выбирали какогото политика, а 
на деле подписывали бюллетени, 
чтобы сменить УК. Однако суд 
встал на сторону председателя 
ТСЖ… А наша спокойная жизнь 
закончилась», – рассказывают 
жители дома № 1 на Баумана. 

После того как на дом при
шла УК «МАИ+3Н», у жиль
цов этой пятиэтажки значитель
но выросла оплата общедомовых 
нужд. Смотрим вместе с ними 
квитанции. «Вот, глядите, в янва
ре 2012 года у меня был долг 600 
рублей, – рассказывает Татьяна 
Л. – Я в феврале его оплатила, 
но с марта, когда на дом при
шла УК «МАИ+3Н», задолжен
ность по ОДН почемуто соста
вила сразу три с лишним тысячи 
рублей. Перерасчет по ОДН ком
пания делает достаточно редко, 
и, как правило, в следующий ме
сяц плата за общие нужды зна
чительно возрастает и, случает
ся, достигает только по воде до 
500 рублей. Я у кого из соседних 
домов ни спрашиваю, у всех об
щедомовые нужды копеечные, 
почему тогда на нашем доме мы 
столько платим?!»

Заметили жители и ряд дру
гих нарушений в своих квитан

циях: начисление ОДН по водо
отведению и строку «плата за 
капремонт общего имущества 
дома». Последнее, судя по мно
гочисленным обращениям чита
телей, традиционно для всех до
мов, которые обслуживает УК 
«МАИ+3Н». Дом на Баумана, 1 
тоже не стал исключением: жи
телям начисляли по 0,94 рубля 
за квадратный метр общей пло
щади квартир с января по ав
густ включительно. Правда, в 
сентябре в квитанциях жите
лей эта сумма приобрела отри
цательное значение, то есть ее 
вычли из квартплаты. По мне
нию юристов, справедливо бы
ло бы сделать перерасчет за все 
месяцы с марта по август и вер
нуть жителям незаконно собран
ные средства. А что касается пла
ты за ОДН по водоотведению, 
этот норматив отменен с 1 июля 
2013 года. Проверьте это в своих 
квитанциях, если данная строка 
присутствует, требуйте у УК пе
рерасчета!

ЧТО ТАКОЕ ОДН?
Как объяснили «ТН» специали
сты, ОДН при наличии общедо
мового прибора учета, рассчи
тываются по формуле: Vодн = 
Vдом – Vсчет – Vнорм – Vвычет, 
где Vодн – объем общедомо
вых нужд (на все лицевые сче
та), Vдом – расход по домовому 
счетчику, Vсчет – сумма объемов 
в квартирах по квартирным счет
чикам, Vнорм – сумма нормати
вов в квартирах без счетчиков, 
Vвычет – объем, который опла

чивается отдельно вне рамок дан
ной услуги Vвычет. Последняя 
составляющая формулы – это 
вода или электричество, потре
бленные отдельно стоящими ма
газинами (павильонами) рядом с 
домом, подключенными к инже
нерным сетям дома. То есть дан
ный объем учтен в расходе домо
вого счетчика, но оплачивается 
по фактическому потребленно
му объему, измеренному инди
видуальным счетчиком, согласно 
договору с ТСЖ или УК. Vвычет 
может быть и объемом слитой 
воды при отключении стояка, на
пример, при замене батареи в од
ной из квартир, если отключение 
стояка и слив воды оплачивает
ся данной квартирой как отдель
ная услуга. В итоге показания по 
ОДН могут быть как со знаком 
«плюс», так и с «минусом». При 
этом положительные показатели 
распределяются на всех потреби
телей данной коммунальной ус
луги, то есть на все лицевые сче
та, как жилые (квартиры), так 
и нежилые (магазины, офисы), 
пользующихся данной комму
нальной услугой, а отрицатель
ные – только на жильцов.

Данная формула позволяет 
самим жильцам посчитать пла
ту за ОДН, правда, при одном ус
ловии, что председатель ТСЖ бу
дет стоять на стороне законных 
интересов жителей, а не управ
ляющей компании и сможет обе
спечить доступ к показаниям об
щедомового и индивидуальных 
прибора учета. 

СО СЛОВ МИКОВА, ЗАКАЗЧИКОМ КАПРЕМОНТА 
БЫЛО ТСЖ В ЛИЦЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАТАЛЬИ 
КОНДРУШИНОЙ, КОТОРАЯ НЕ ВКЛЮЧИЛА В 
СОСТАВ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ИЛИ С ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ ОЦЕНИВАЛА 
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННОГО КАПРЕМОНТА. 

МЫТАРСТВА  
ЖИТЕЛЕЙ  
С БАУМАНА, 1

В НАШУ РЕДАКЦИЮ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ 
СООБЩЕНИЯ ОТ ЖИТЕЛЕЙ, ПРАВА КОТОРЫХ 
ПОПРАНЫ КОММУНАЛЬЩИКАМИ. В ЭТОТ РАЗ 
ПО ПРОСЬБЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ НАШ 
КОРРЕСПОНДЕНТ НАПРАВИЛСЯ В ДОМ №1 
ПО БУЛЬВАРУ БАУМАНА, ГДЕ СЛОЖИЛАСЬ 
НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ...

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ЖКХ

Водоотведение – это приём, 
транспортировка и очистка 
сточных вод с использованием 
централизованной системы 
канализации.

Общедомовые нужды (ОДН) – 
это разница между показаниями 
общедомового прибора учёта 
и индивидуальных счётчиков, а 
также расходов энергоресурса, 
который абоненты оплачивают 
по нормативу.  
Плата за общедомовые нужды 
были введены с 1 сентября  
2012 года, когда вступили в силу 
новые Правила предоставления 
коммунальных услуг. До этого 
времени ОДН входили в строку 
«содержание».



МИНТРАНС РОССИИ 
РАЗРАБОТАЛ ПОПРАВКИ 
К ПДД, УЛУЧШАЮЩИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ. 
В ЧАСТНОСТИ, ВВЕДЁН 
РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА, 
НЕ ОТВЕЧАЮЩЕГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
СТАНДАРТАМ РОССИИ. 
КАКОЕ БУДУЩЕЕ 
ЖДЁТ РОССИЙСКИХ 
АВТОМОБИЛИСТОВ 
ПРИ ТАКОЙ АКТИВНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ «ЗЕЛЁНЫХ» 
МАШИН?

НОВЫЕ ПРАВИЛА
Поправки в ПДД, подготовленные 
Министерством транспорта РФ, ка
саются, в основном, запретов на 
въезд в некоторые зоны. В частно
сти, планируется выпустить специ
альные дорожные знаки, обозна
чающие запрет на въезд в зону их 
действия экологически грязным лег
ковым и грузовым автомобилям. 

При дальнейшем лоббирова
нии «зеленых» поправок снача
ла кабмина, а затем и самого прези
дента региональная власть получит 
новый инструмент, ограничиваю
щий движение экологически «не
стандартных» машин. При этом 
Минтранс позаботился о технике 
Минобороны, МВД, МЧС, Почты 
России, а также мотоциклах и ре
тромобилях, выпущенных более 
30 лет назад, исключив их из числа 
машин, кому запрещено ездить по 
экологически чистым российским  
дорогам. 

«ЗЕЛЁНАЯ» ИСТОРИЯ
Идея об экологическом урегулиро
вании дорожного движения вита
ла в воздухе давно. Например, не
которое время назад Минприроды 
выступало с инициативой обо
значать экокласс автомобилей 
специальными стикерами, а для 
«грязного» транспорта ввести по
вышенную квоту профильного на
лога и ограничить въезд в центры 
крупных городов. Однако идеи не 
получили дальнейшей реализации. 
Впрочем, какието меры приняты 
все же были. Например, запрет на 
дневной въезд на МКАД фур. А с 
2015 года планируется ограничить 
там же движение грузовиков с дви
гателями класса ниже Euro 2, а на 
Третьем кольце – ниже Euro 3.

КАК ЖИТЬ БУДЕМ?
При полной реализации «зе
леных» мер, предложенных 
Минтрансом, уровень заболевае

мости в крупных городах, возмож
но, станет ниже. А вот как быть тем 
автомобилистам, которые ездят на 
стареньком «грязном» транспорте? 
Они окажутся перед жесткой аль
тернативой: или мирись с ограни
чениями, или плати штрафы, кото
рые наверняка будут немалыми. 

Следующий вопрос: как будет 
контролироваться «незеленый» 
транспорт? Фиксация выхлопов 
видеокамерами представляется 
нам пока невозможной, а отлав
ливать такие авто при помощи со
трудников ГИБДД кажется уж 
слишком хлопотным. Возможно, 
будущее за передвижными лабора
ториями, мобильными постами со 
специально обученными контро
лерами. Однако и при таком стече
нии обстоятельств есть свои мину
сы. Неизбежные заторы на дорогах 
сделают передвижение по ним не
возможным даже экологически чи
стого транспорта. Прибавим сюда 
потенциально коррупционную си
туацию, когда с таким контроле
ром будут пытаться договориться 
на месте, и получим весьма затруд
нительный сценарий. 

КТО ПОСТРАДАЕТ?
Думая о тех автовладельцах, кто 
передвигается на стареньких «жи
гулях» или «москвичах», не отвеча
ющих экологическим стандартам, 
возникает еще масса вопросов. 

Главный из них, как быть неиму
щим гражданам, которым машина 
до зарезу нужна, но есть она только 
вот такая, «незеленая»? Только, по 
официальным данным, в Москве 
зарегистрировано около 1 млн ав
томобилей классов Euro 0 и Euro 1, 
а в регионах страны их еще больше. 
Может быть, для их владельцев це
лесообразно предложить програм
мы, облегчающие покупку нового 
транспорта?

С другой стороны, нельзя огра
ничиваться только запретами. 
Экологическая ситуация может 
быть улучшена и за счет стимуля
ции спроса на гибридные автомо
били, например. Большим плюсом 
в этой истории станет запуск «зе
леного» общественного транспор
та. Например, автобусы на природ
ном газе. 

Однако главный вопрос – это 
переворот в сознании автовла
дельцев. Ведь сегодня мало кто 
задумывается о том, какая угро
за ежедневно наносится жите
лям российских городов изза 
того, что комуто просто необ
ходимо проехать на своей маши
не из пункта «А» в пункт «Б». На 
столь масштабном уровне рабо
та по формированию обществен
ного мнения о большом вреде 
выхлопных газов может быть вы
строена за счет достаточно агрес
сивной социальной рекламы. А 

затем можно уже приступать и к 
ограничениям.

А ЧТО В ТОЛЬЯТТИ?
Наш город, словно внимая по
следним автотрендам, тоже заду
мался об экологической ситуации. 
Например, за последнее время в 
мэрию стало поступать все боль
ше жалоб относительно высоко
го уровня загрязнения атмосфе
ры воздуха. По данным экспертов, 
воздух города загрязнен, в основ
ном, формальдегидом, диоксидом 
азота и аммиаком, основным ис
точником которых является транс
порт. Так, выхлопные газы состав
ляют порядка 60% выбросов. 

В ответ на опасения экологов и 
общественности чиновники пред
ложили переводить транспорт с 
бензина на газ. Это позволит сни
зить в среднем в пять раз выбро
сы вредных веществ, а шумовое 
воздействие – вдвое. А еще из всех 
массово используемых моторных 
видов топлива и технологий при
родный газ обеспечивает наиболее 
безопасные выбросы отработав
ших газов автотранспорта.

В то же время еще одна мера по 
улучшению экоситуации в городе 
предусматривает проведение спе
циальных исследований по воздей
ствию выхлопных газов автотран
спорта. Такие мероприятия в 2015 
году будут проведены в Тольятти. 
Также запланированы и другие ис
следования. В частности, по изуче
нию влияния внешних источников 
шума на селитебную территорию 
нашего городского округа или по 
воздействию источников инфраз
вука, электромагнитных полей, 
родонового излучения. Возможно, 
действия Минтранспорта вкупе с 
предложениями местных чинов
ников и экологов позволят сделать 
нашу территорию чище. 

ЗЕЛЁНОЕ БУДУЩЕЕ
АКТУАЛЬНО

ЭКОТРАНСПОРТ СТАНОВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
МОДНЫМ, НО И НЕОБХОДИМЫМ

www.100far.ru
г. Тольятти, ул. Борковская, д. 38. 
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