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«ЛАДА» БЕЗ КХЛ,
НО С БЮДЖЕТОМ
В 800 МЛН РУБЛЕЙ

НИЩИХ СДЕЛАЮТ
БОГАТЫМИ…
НА БУМАГЕ

4

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

РАСПРОДАЖИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

КОНЦЕССИЯ В ДЕПРЕССИЮ: КОМУ ВЫГОДНО?
В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СЕРГЕЙ АНТАШЕВ
ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №245-П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА 2018 ГОД». В ПЕРЕЧЕНЬ ПОПАЛИ ВОСЕМЬ ОБЪЕКТОВ:
ТРИ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯ И ОДНО НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ТУРБАЗА «РОДНИЧОК» НА КОПЫЛОВО И БАЗА
ОТДЫХА «ТОПОЛЕК» (ТАМ ЖЕ), А ТАКЖЕ ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ.
Виктор КОЗЛОВ

К

онцессия – одна из форм
государственно-частного
партнерства, при котором
концессионер (частный инвестор) получает в пользование на
определенный срок какое-либо
государственное (региональное,
муниципальное) имущество или
ресурсы, извлекая при этом прибыль. По истечении срока концессионного соглашения государство (региональная или местная администрации) получает
в свое распоряжение построенный или реконструированный
объект. Типа, выгодно всем.
Есть во всём этом концессионном благолепии существенная
оговорка: частный инвестор не
вправе распоряжаться объектом
концессионного соглашения по
своему усмотрению, он может использовать его только по непосредственному назначению. Впрочем, думается, что вопрос: «как
извлечь прибыль?» концессионеров особо не тревожит, когда речь
идет, например, о недропользовании, инфраструктуре (автодороги,
объекты ЖКХ и т. д.), нежилых
зданиях или базах отдыха.

НАЙДУТСЯ ЛИ
ИНВЕСТОРЫ?

Однако предназначение двух
земельных участков, попавших в
перечень объектов, утвержденный
главой тольяттинской администрации, – строительство общеобразовательных учреждений. Проще говоря – школ.
Один из участков расположен
в 18-м квартале, севернее жилого
дома № 78 по улице 70 лет Октября. Площадь территории с кадастровым номером 63:09:0101155:27
составляет 21 880 кв. м. Здесь планируется построить школу на 630
учебных мест. Второй – в 20-м
квартале (кадастровый номер –
63:09:0101157:85). Он значительно
больше по площади – 55 266 кв. м.
В образовательном учреждении,

построенном на данном участке,
планируется обучать 1 600 школьников.
Торги ещё не назначены, и потому говорить о том, найдутся ли
частные компании, которые инвестируют в строительство школ,
пока рано. Но уже сейчас сложно
понять, какую прибыль сможет
извлечь концессионер из эксплуатации школ. Ведь по закону он не
сможет открыть в здании школы
магазин, ресторан или реализовать какой-либо другой бизнеспроект. Здесь может быть только
школа.
Но, скорее всего, инвесторы
найдутся. Это только на первый
взгляд заключение подобного концессионного соглашения не представляет интереса для бизнеса.
Есть даже варианты.

А ВОТ И БИЗНЕС…

В принципе, частник может
использовать объект по прямому
назначению – открыть частную
школу.
В истории Тольятти на сегодняшний день проводилось всего
два конкурса на заключение концессионных соглашений. И оба
раза в отношении образовательных учреждений. Но это были уже
построенные объекты.
Первое концессионное соглашение было заключено летом 2016
года (постановление мэрии от

26.07.2016 № 2375-п/1). Партнером
городской администрации стала
Автономная некоммерческая образовательная организация Средняя общеобразовательная Школа
(АНОО СОШ) «Центр Школа»
(это был единственный участник
конкурса). «Пилотным» муниципальным объектом, переданным
в концессию частному инвестору,
стал комплекс зданий в микрорайоне Портпоселок по адресу: ул.
Комзина, 2а. Земельный участок с
расположенными на нем зданиями
был передан «Центру Школа» во
владение и пользование сроком на
34 года. Отметим, что «мощность»
этого объекта – 100 учебных мест.
Инвестиции концессионера по условиям соглашения – 120 млн руб.
Во втором конкурсе на заключение концессионного соглашения, проводившегося в 2017 году,
принял участие также только
один участник – ООО «Альтернатива» (ИНН 6322041789, ОГРН
1086320004143). Основной вид
деятельности – оптовая торговля
металлами, и к образовательной
деятельности никакого отношения «Альтернатива» не имеет. Но
не суть. В обоснование своей инициативы заявитель, в частности,
указал: «Залогом эффективности
инициативы будет расширение
в новом дошкольном учреждении образовательных программ
в части иностранных языков,

программ развивающего обучения (ТРИЗ) и привлечение к реализации программ дошкольного
образования ЧОУ СОШ «ООЦ
Школа», имеющее соответствующие лицензии и богатый опыт
работы».
ЧОУ СОШ «ООЦ Школа»
расшифровывается как «Частное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа
«Общеобразовательный
центр «Школа». Эта организация
ведет образовательную деятельность в здании № 22 по бульвару
Королева, указанному в документации концессионного соглашения
2017 года, с начала 1990-х годов.
Одно из первых негосударственных учебных заведений Тольятти
до 2015 года носило название НОУ
«Общеобразовательный
центр
«Школа». Здесь (в здании детского сада в шестом квартале) расположено дошкольное отделение. А
«центральное» отделение находится по адресу: улица Комзина, 2а.
По данным сайта «ООЦ Школа»
(http://ooc-school.ru), учредителем
этого частного образовательного
учреждения является почетный
работник общего образования РФ
Светлана Сидорова. Однако другие открытые источники указывают двух учредителей – Антона
Балахнина и Юрия Файницкого.
Госпожа Сидорова же фигурирует в числе четырех учредителей
АНОО СОШ «Центр Школа» наряду с Владимиром Гуревичем,
Константином Сосновым и Ириной Гендель (ранее контролировавшей печально известный завод
«Фосфор»).

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПОД
ВОПРОСОМ

Безусловно, распутывая клубок связей всех учредителей этих
организаций с бизнесом и властью,
можно сделать немало «открытий».
Но не это является целью данной
статьи. Мы выяснили, что к двум
концессионным соглашениям, за-

ключенным в Тольятти ранее, причастен один круг лиц, умеющих
зарабатывать деньги, а значит, бизнес на образовании возможен. Однако «емкость» «элитного образования» в стагнирующем Тольятти
не велика, для большинства жителей города это безумно дорого. За
примером далеко ходить не будем.
Ежемесячная стоимость оплаты в
«Центре Школа»: 11 тыс. рублей –
дошкольное образование и 16 тыс.
рублей – школьное. У некоторых
тольяттинских родителей зарплата
ниже этих цифр. Кстати, несмотря
на то, что школа частная, она ежегодно получает субсидии из регионального бюджета. Например, в
2016 году их объем составил 13,7
млн рублей. Это к вопросу о бизнесе в образовании.
Школа на сто учебных мест
в Портпоселке, застроенном роскошными особняками местных
бизнесменов и чиновников, в
местном аналоге «Рублевки» – это,
наверное, прибыльно. Но в 18-м
и 20-м кварталах планируется построить по концессии школы на
600 и 1600 мест. Набрать более
2000 учеников, родители которых
способны ежемесячно платить за
школу хотя бы 10 тыс. рублей, на
данный момент нереально. Построить на этом рентабельный
бизнес, вряд ли возможно.

МОТИВАЦИЯ
ЧИНОВНИКОВ И
БИЗНЕСМЕНОВ

Остается другая схема.
Сразу после завершения строительства, точнее сказать – принятия объекта (что не всегда одно
и то же), концессионер передает
имущество в аренду концеденту
(администрации города). Объект
построен за счет средств частного инвестора, и муниципалитет
начинает ему возмещать убытки,
приплачивая за неполученную
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«ЛАДА» БЕЗ КХЛ,
НО С БЮДЖЕТОМ В 800 МЛН РУБЛЕЙ

ПОЛОВИНА ДТП В РЕГИОНЕ – ИЗ-ЗА ПЛОХИХ ДОРОГ
Согласно информации областного ГУ МВД за 2017 год, доля ДТП, причинами которых стало неудовлетворительное состояние дорог, возросла на 5,2%,
составив в фактическом эквиваленте 1 996 происшествий. При этом данная
цифра равна 53,6% всех ДТП, произошедших в регионе. Получается, что почти каждая вторая авария происходит по вине дорожников, подрядчиков и
чиновников.
За прошедший год было выдано 4 325 предписаний юридическим лицам. За неисполнение предписаний ГИБДД по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ привлечено 295 юридических лиц, по ч. 28 ст. 19.5 КоАП РФ – 225 юридических лиц.
За повреждение и загрязнение дорожного покрытия составлено 266 административных материалов. 883 юридических лица привлечены к административной
ответственности за нарушение правил ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений.

ВОЛКОВ СЕЛ В КРЕСЛО БЕЗРУКОВА
28 марта стало известно, что временно исполняющим обязанности
министра промышленности и технологий Самарской области назначен
Олег Волков. В начале февраля пост министра был освобожден Сергеем
Безруковом в связи с переходом на работу в федеральное правительство.
О Волкове известно, что родился он в 1961 году в Новокуйбышевске. Окончил
Куйбышевский технический институт, работал мастером по ремонту электрооборудования. С 1986 года работал в различных органах власти – партийной, законодательной, исполнительной. Был мэром Новокуйбышевска до 2013 года, когда его
пригласили в региональное правительство на должность замминистра.

МОШЕННИЧЕСТВО В РЕГИОНЕ ПРОЦВЕТАЕТ
27 марта на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, проводимом в прокуратуре Самары, был затронут вопрос
ситуации в регионе с преступлениями по статье «мошенничество». Согласно
озвученным цифрам, количество преступлений за 2017 год увеличилось по
сравнению с 2016-м на 18,9%.
При этом четверть всех преступлений совершено при помощи средств сотовой связи. На совещании обсуждалась эффективность предпринимаемых мер по
поиску, поимке преступников и предотвращению преступлений подобного характера. Несмотря на значительные цифры (1409 уголовных дел по «телефонным» мошенничествам зафиксированы в 2017 году), только по 33% были заведены уголовные дела, а до суда дошли и того меньше – 17 материалов.
Причиной этих показателей стало то, что органами предварительного расследования допускаются нарушения федерального законодательства как при проведении доследственных проверок, так и при расследовании случаев мошенничества.

«РАЗЛИВАЙКИ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ЖИЛЫЕ ДОМА
27 марта на очередном заседании Самарской Губернской думы рассматривался протест прокурора на региональные (более строгие) ограничения
при торговле алкогольной продукцией. Под предлогом приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным были упразднены дополнительные меры ограничений при продаже алкоголя, в частности теперь можно
продавать спиртное в торговых точках с общей площадью зала обслуживания менее 50 кв. м, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных.
Также прокуратура настаивала на возможности продажи алкоголя в объектах
с общей площадью зала обслуживания менее 50 кв. м с 22 до 10 часов, а в воскресенье – с 17 часов, как закреплено в федеральном законе. За протест прокуратуры и, по сути, снятие всех ограничений проголосовало большинство депутатов
(фракция «Единая Россия»), поэтому с этой недели все ограничения сняты. Резко
против выступили депутаты фракции КПРФ. Депутат Михаил Матвеев предложил
отменить закон только в том случае, если прокуратура выиграет суд. Депутаты от
партии власти коммунистов не поддержали.
Свои поспешные решения депутаты-единороссы, видимо, хотели объяснить
нежеланием спорить с надзорным органом, поэтому тут же предложили сформировать законодательную инициативу по внесению поправок в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» и направить её в Государственную думу РФ
для закрепления на федеральном уровне. Однако нужно понимать, что если даже
депутаты областного парламента выполнят данное обещание, то с момента поступления законопроекта в ГД РФ до дня его принятия и введения в действие на территории страны, может пройти более года. А тем временем первые этажи жилых
домов заполонят «пивнушки» и «разливайки». К слову, недавно мэрия Тольятти освободила несколько муниципальных помещений в жилых домах, ранее занимаемых детскими библиотеками. Вопрос о том, кто займет эти помещения, оставим на
суд читателя...

28 марта стало известно,
что по решению руководства
Континентальной
хоккейной лиги тольяттинский хоккейный клуб «Лада» был исключен из состава участников. Автоград и болельщики «Лады» выражали большие надежды на выделение клубу весомого финансирования. Слухи об исключении «Лады» ходили весь последний сезон, да и, честно говоря, результаты команды также не указывали на её желание
остаться в главной хоккейной лиге страны. По словам руководства КХЛ, существует некий рейтинг на основе восьми параметров: спортивные достижения,
расходы на оплату труда игроков, ТВ-спрос, наличие государственного финансирования, наполняемость арены, своевременная выплата зарплат игрокам,
вместимость дворца и потенциал локального рынка. Согласно этому рейтингу,
последние места в нём заняли два клуба – «Югра» и тольяттинская «Лада». Пока
сложно охарактеризовать последствия данного решения, так как подобное решение в отношении «Лады» восьмилетней давности ставило перед правительством региона и клубом четкие задачи, сейчас же не совсем ясно, что именно
нужно сделать тольяттинскому хоккею и его «группе поддержки», чтобы вернуться в высшую лигу.
А пока напомним: неделей раньше руководство клуба заявило, что утвержденный бюджет клуба в размере 800 млн рублей был согласован с главными спонсорами и собственниками, и финансирование в любом случае будет выделено.

ДОЛГИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ... В КАПИТАЛ
Согласно сообщению ИТАР-ТАСС, компании-акционеры тольяттинского
автогиганта приняли решение конвертировать 61,4 млрд рублей долга в
капитал ПАО «АВТОВАЗ». Так, каждая из компаний («Renault» и «Ростех») передала 30,7 млрд рублей для перевода их в новые акции, выпущенные АВТОВАЗом.
Стоит отметить, что в текущем месяце ФАС удовлетворила ходатайство зарегистрированной в Голландии «Alliance Rostec Auto B.V.» о приобретении «более
75% голосующих акций» ПАО «АВТОВАЗ».

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОЛОТ-СКП-АВТОВАЗ»:

- После очередного выпуска акций сложно понять,
кто же действительный хозяин АВТОВАЗа. «Alliance
Rostec Auto B.V.» – это нидерландская компания и совместное предприятие «Ростеха» и альянса автомобильных корпораций «Renault-Nissan», созданное для управления АВТОВАЗом. Таким образом, имеются два «альянса» – рено-ниссановский и ростех-рено-ниссановский.
Поэтому последний вообще лучше писать латиницей и всегда с приставной
«СП», чтобы не путаться. Так вот это СП «Alliance», которое, по сути, является холдинговой компанией, было основано в 2012-м году и базируется в Амстердаме.
С февраля 2017 года СП «Alliance» является дочерним предприятием «Renault».
Заметьте: СП это не наше, а реношное. На начало 2017 года СП «Alliance» владело
64,6% голосующих акций АВТОВАЗа. Структура владения СП «Alliance», как указывают осведомленные источники, по состоянию на 31 декабря 2016 года выглядела следующим образом: 73,3% акций – у «Renault», 17,55% – у «Ростеха»,
9,15% акций – у «Nissan International Holding B.V.». В сентябре 2017 года Nissan
вышел из числа акционеров компании, а принадлежавшие японскому концерну акции СП «Alliance» были выкуплены компанией «Renault». После этой сделки
доля «Renault» составила 82,45%. C апреля 2018 года СП «Alliance» владеет 99%
акций АвтоВАЗа. В самом СП у «Ростеха» 25%, у Renault – 75%. Несмотря на то, что
«Nissan» как бы вышел из СП, он по-прежнему «рулит» в «Renault» и владеет там
большим пакетом акций. Мало того, по сообщениям СМИ, «Renault» и «Nissan»
скоро объединятся в единую компанию уже не альянсного типа. Все эти заморочки со взаимным владением акциями друг друга уйдут, и мы увидим на рынке
автомобильной промышленности действительно крупного монстра – транснациональную корпорацию нового типа и масштаба.

«РЕАЛСТРОЙ» ЗАДОЛЖАЛ РАБОТНИКАМ
По сообщению прокуратуры Автозаводского района сотрудниками ведомства были выявлены нарушения трудового законодательства в одной
их строительных компаний города. После проведенной проверки выяснилось, что ООО «РЕАЛСТРОЙ» задолжало своим сотрудникам, уволившимся в разное время в 2017 году, заработную плату на общую сумму 4 300 373 руб. Итого
49 сотрудников остались без расчета. По результатам работы прокуратуры было внесено представление директору ООО «РЕАЛСТРОЙ». Кроме того, юридическому лицу и руководителю организации направлены уведомления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ.
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РАСПРОДАЖИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

КОНЦЕССИЯ В ДЕПРЕССИЮ: КОМУ ВЫГОДНО?
В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СЕРГЕЙ АНТАШЕВ
ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №245-П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА 2018 ГОД». В ПЕРЕЧЕНЬ ПОПАЛИ ВОСЕМЬ ОБЪЕКТОВ:
ТРИ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯ И ОДНО НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ТУРБАЗА «РОДНИЧОК» НА КОПЫЛОВО И БАЗА
ОТДЫХА «ТОПОЛЕК» (ТАМ ЖЕ), А ТАКЖЕ ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1
прибыль. Расходы в конечном итоге, разумеется, могут стать даже
больше, чем в случае, когда город самостоятельно финансирует
строительство школы.
Это отразится на расходной
части городского бюджета. И эти
средства не будут учитываться в
качестве муниципального долга.
А долг этот в настоящее время
близок к 6 млрд рублей. То есть
таким образом власть сможет
решить проблему роста муниципального долга. Однако расходная часть городского бюджета,
итак дефицитного, всё равно увеличится, только произойдёт это
скрытно. Напомним, основные

характеристики бюджета городского округа Тольятти на текущий
год: доходы – 6,9 млрд pyб.; расходы – 7,1 млрд pyб.

PS. Пока статья готовилась
к публикации, в постановление
№ 245-п/1 были внесены изменения (постановление от 26.03.2018

№ 959-п/1). В новой редакции отсутствуют кадастровые номера
участков, на которых планируется
строительство школ. Вместо этого
в графу «Наименование объекта»
внесено: «Общеобразовательная
школа». Также теперь в графе
«Реквизиты документов – оснований возникновения муниципальной собственности» написано:
«Создание объекта в рамках концессионного соглашения». Раньше в этой колонке напротив школы в 18-м квартале было указано:
«Постановление мэра городского
округа Тольятти от 30.10.2006
№9909-п/1». А основанием возникновения муниципальной собственности на земельный участок
в 20-м служило «Распоряжение
Территориального
Управления

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области от
15.03.20216 № 86-р». Возможно,
что изменения внесены по какимто соображениям бюрократического свойства. Но тогда первая
редакция, на взгляд «Тольяттинского навигатора», выглядит более грамотной. Каким, спрашивается, образом «создание объекта»
может являться «основанием для
возникновения муниципальной
собственности»? Иногда бюрократов очень трудно понять, а непонимание способствует порождению недоверия. Может быть,
внесенные изменения маскируют
какое-то «второе дно»?
Редакция будет следить за
развитием событий.

КОММЕНТАРИИ
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

«ЧИНОВНИКИ ДАВНО
ПОТЕРЯЛИ СВЯЗЬ
С РЕАЛЬНОСТЬЮ»

- Вопрос по
школе в 18-м
квартале у нас на
контроле с 2015го года, когда
началась эта некрасивая история
с Самарским областным Фондом
жилья и ипотеки
(СОФЖИ). Тогда
под прикрытием государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области»
СОФЖИ были переданы в 18-м квартале
сразу три участка – 6 148 кв. м, 6 150 кв. м и 36
661 кв. м. Это как раз та земля, которая предназначена для строительства в 18-м квартале
социальных объектов, в первую очередь –
детских садов и школ, которых у нас нет (я
сам проживаю в 18а квартал, но чиновники
не устают нам повторять, что это один квартал – 18-й). СОФЖИ собирался строить на
этой территории дома для льготных категорий граждан. По моему мнению, никакой
логики, никакого здравого смысла в этом решении не было. Тогда инициативная группа
граждан во главе с Еленой Рябоконь активно
включилась в борьбу за будущие школы. Елена с товарищами писали многочисленные
письма депутатам, в мэрию (тогда – мэру
Андрееву), в Министерство образования
Самарской области. Граждане указывали,
что школьникам 18-го квартала приходится
преодолевать значительные расстояния для
того, чтобы посетить школу. И это в 21-м
веке! И это в Тольятти, который всегда гордился своей социальной инфраструктурой!
Дети вынуждены идти через пустырь и дорогу, где толком даже нет освещения. Граждане указывали в своих обращениях, что

при покупке квартир им демонстрировали
план застройки квартала, на котором были и
школы, и детские сады. Решение СОФЖИ –
строить на земельных участках дома – стало
громом среди ясного неба. Жители поняли,
что их надеждам обучать детей в школе собственного квартала, в шаговой доступности
не суждено сбыться. Мы рассылали письма,
расклеивали листовки на подъездах, собирали жителей на сходы и собрания.
Депутаты от КПРФ со своей стороны
писали многочисленные запросы для того,
чтобы выяснить, с какой стати губернаторская власть наплевала на интересы детей.
Это был период правления Меркушкина, а
потому в ответ мы получали лишь глупые
отписки, не содержащие никакой конкретики. Но мы атаковали исполнительную
власть всё больше и больше.
На публичных слушаниях мы выступили резко против строительства домов на земельных участках, предназначение которых
– быть земельными участками школ и детсадов. И в программе комплексного развития
социальной инфраструктуры городского
округа Тольятти на 2017-2025 годы в результате было отражено, что в связи с отсутствием школ в 18 квартале и микрорайоне
«Калина» обучающиеся, проживающие на
этой территории (а это более 850 человек),
обучаются в школах 15-го и 19-го кварталов.
В этой же программе было указано, что в
случае отсутствия в 18 квартале и «Калине»
школ к 2020 году в 15-м и 19-м кварталах
произойдёт превышение норматива численности школ именно за счёт детей, проживающих на территориях данных кварталов.
Несмотря на то, что сама мэрия г.о.
Тольятти признала тогда необходимость
строительства школы в 18-м квартале, руководитель департамента государственной
политики в области строительства Самарской области госпожа Атанова в ответ на
депутатский вопрос сообщила, что «планируемое жилищное строительство не только
отвечает всем техническим требованиям, но
и призвано завершить застройку квартала
и комплексное обустройство территории».
Мы решили, что эта чиновница давно потеряла связь с реальностью. Алексей Генна-

дьевич (депутат Краснов. – Прим. редакции)
вообще посчитал, что данный человек некомпетентен в решении подобных вопросов, и предложил направить в Министерство строительства предложение о проверке
Атановой на предмет знания ею законов РФ
и соответствующих СНиПов.
Относительно 20-го квартала. Уже в
2016-м году было ясно: прогноз увеличения
количества детей в единственной школе 20го квартала МБУ «Школа № 88» приведёт в
2020 году к превышению проектной мощности школы на 67%! И сегодня мы видим,
как проблема острой нехватки школьных
площадей в шаговой доступности от жилых
домов встаёт в полный рост.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

«ЭТО БЫЛ ТАКОЙ
ПЛЕВОК В ЛИЦО
ГОРОЖАН»

- Для того, чтобы протащить проект СОФЖИ по
застройке «школьных»
участков
жилыми домами,
андреевская мэрия
втихую провела 18
июня 2015-го года
публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах
улиц Полякова, 70 лет Октября, Автостроителей и Южного шоссе. Разумеется, на эти
публичные слушания жителей 18-го квартала
не пригласили. Лица, не имеющие отношения
к 18-му кварталу, проголосовали, чтобы на
трёх участках, о которых идёт речь, были построены три дома, и, типа, там будут детсады
на первых этажах. Об этом мне сообщила заместитель Андреева госпожа Бычкова. Тогда
я объяснил Андрееву, что общественность
недовольная всеми проводимыми мэрией
мероприятиями, и предложил провести по-

вторные публичные слушания. Ответили мне
предсказуемо: «Основания для повторного
проведения публичных слушаний по данному проекту планировки территории отсутствуют». Это был такой плевок в лицо горожан: «Мол, нечего вам, холопы, решать! Мы
за вас уже всё решили!»
К тому же меня возмущает эта позиция
чиновников объединять 18а и 18 кварталы
в один микрорайон. Да с какой стати это
один микрорайон? Это два микрорайона! И
разделяет их здоровенная такая магистраль
– улица Офицерская, которая в конечном
итоге будет продолжением Обводного шоссе и трассы М5! Когда дорога будет доведена до ума, это будет оживлённейшая трасса
с многополосным движением. Здесь нет и
не будет единого жилого массива. Но чиновникам очень удобно говорить, что 18а
и 18-й квартал – это один квартал. Потому
что при этом можно вот такие ответы писать, как мне написала Бычкова: «На территории, ограниченной улицами Полякова,
Офицерская, Южным шоссе, запланировано размещение детского сада. Размещение
школы на данной территории не предусмотрено».
Видите, то у них детский сад, то три детских сада. А на самом деле будут «магниты»,
аптеки и пивнушки. Ну в лучшем случае
– парикмахерские. Какие детские сады на
первых этажах жилых домов? Что за бред? А
где детям гулять? Под балконами, где любой
неадекватный гражданин может в ребёнка и
окурок бросить, и бутылку? Или, может, на
автомобильной парковке? Что городские,
что областные чиновники – им до простых
граждан вообще дела нет. Главное – реализовать свои «прожекты» и получить откаты от
подрядчиков, которые будут возводить эти
самые «социальные» дома. Решение публичных слушаний, которые мэрия провела 18
июня 2015 года – незаконно. Оно осуществлено в нарушение норм градостроительного регламента, в нарушение норм других
федеральных законов Российской Федерации. Его необходимо отменить и назначить
новые публичные слушания по новому межеванию территории.
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НИЩИХ СДЕЛАЮТ
БОГАТЫМИ… НА БУМАГЕ
В СВОЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЕЩАЛ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ СНИЗИТЬ ВДВОЕ
УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ. ВЫБОРЫ ПРОШЛИ С ПРЕДСКАЗУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ.
ТЕПЕРЬ ЕГО ПОДЧИНЕННЫЕ ИЩУТ ЛЕКАРСТВО ОТ БЕДНОСТИ.
Игорь Мухин

ловек) имеют доходы ниже прожиточного минимума. Увеличение МРОТ с 1 мая 2018 года до 11
163 руб. должно исправить статистику, надеются в правительстве.
Однако на местах мы видим, с
какими потугами происходит повышение реальной зарплаты в регионах.

РЕЦЕПТ ОТ БЕДНОСТИ

Первой предложила свой рецепт председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. По её
словам, для этого правительство
должно отказаться от понятия
«прожиточный минимум».
По мнению Татьяны Голиковой, которая до руководства
Счетной палатой РФ возглавляла
Министерство здравоохранения
и на этом посту особо запомнилась продвижением малоэффективного средства от простуды, за
что, говорят, и получила прозвище «Мадам Арбидол», адресная
система социальной защиты не
должна базироваться на показателе прожиточного минимума. На
смену ему должен придти показатель потребительского бюджета.
«Это очень сложный переход, и осуществить такой переход
тоже очень сложно. Но нам кажется, что переход к минимальному
потребительскому бюджету – это
все-таки залог победы над бедностью в нашей стране», – заявила
Голикова на расширенной коллегии Минфина, прошедшей 27 марта. По ее мнению, на этот переход
потребуется 8 трлн рублей.
Каким именно образом в
России осуществится подмена
показателей прожиточного минимума на потребительский бюджет, Голикова не указала. Однако
нужно иметь в виду, что ликвидация прожиточного минимума
поможет властям сэкономить за
счет отказа от выплаты пенсий и
пособий, например, тем, чьи родственники имеют автомобиль или
держат домашний скот. Таким образом граждане с доходами ниже
прожиточного минимума могут
быть объявлены ненуждающимися – вот такой рецепт.
Председатель Счетной палаты
не первая, кто предлагает отказаться от такого устаревшего показателя, как прожиточный минимум, чаще именуемого в России
«бюджетом выживания». Дело в
том, что минимум давно не учитывает всех современных затрат
граждан. Для определения его
суммы (сейчас по стране – 10 328
руб.) учитывают средние цены из

КАРТИНА МАСЛОМ

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ДОВЕСТИ ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ДО РЕАЛЬНЫХ ЦИФР, НЕКОТОРЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ПРЕДЛАГАЮТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕГО ВОВСЕ.
потребительской корзины и затем
сумму умножают на два. Таким
образом в минимум добавляются расходы на ЖКХ, транспорт и
развлечения. При этом даже чиновники обращают внимание, что
сегодня в прожиточный минимум
не включены траты на Интернет,
бензин, кабельное телевидение,
дополнительное
образование
детей и др. Однако вместо того,
чтобы довести прожиточный минимум до реальных цифр, некоторые представители федеральной
власти предлагают отказаться от
него вовсе.

РЫБКА, РЫБКА,
ПОМОГИ!

Экономисты из команды Кудрина в конце 2016 года предлагали лишать социальной помощи тех
россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума, но у которых
есть сверхнормативные метры
жилой недвижимости, загородный домик, козы или кролики. По
их мнению, в число нуждающихся
не попадут и те, чьи домочадцы
владеют двумя и более легковыми
или коммерческими автомобилями. Если же у родственников есть
один автомобиль не старше двух
лет, меры соцподдержки также
предлагалось исключить. Другой
критерий исключения из числа
нуждаемости – наличие маломерных судов и даже гидроциклов. То

есть человек, располагая лодкой,
может заняться рыбалкой и, наверное, сможет и золотую рыбку
поймать, которая тут же сделает
его богатым, ну или хотя бы небедным. Так, по-видимому, представляли себе ситуацию экономисты Кудрина.
Для лишения выплат сельчанам они предлагали другие критерии. Бедным предлагали не назвать того, у кого в хозяйстве 20
овец, или 6 свиней, или 1 лошадь,
или 40 кроликов, или 50 кур, или
20 пчелосемей. Коэффициенты
эквивалентности по экзотическим видам домашнего скота вроде северных оленей, ослов и верблюдов экономисты предлагали
устанавливать в органах соцзащиты населения субъектов РФ.

НЕ ЗАИГРАЛИСЬ БЫ

…Об инициативах Татьяны
Голиковой пока более ничего не
известно. Но пугает вот что: как
бы власти в попытках «снизить
бедность» не заигрались, и вместо
того, чтобы поднимать уровень
жизни, не стали бы превращать
бедных в умеренно богатых лишь
на бумаге. От этого официальные
цифры, конечно же, будут выглядеть менее болезненными для
чиновников, однако жить людям
проще не станет.
Между тем на сегодня около
14% населения (более 20 млн че-

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
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МОНИТОРЫ
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www.kypidetal.ru
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Аккурат перед выборами официальное статистическое ведомство РФ обрисовало детальную
картину деградации России. Ее
главные мазки – показатели бедности и смертности, снижение
рождаемости, а также увеличение
доли аварийного и ветхого жилья.
Есть в России и настоящие зоны
экономического бедствия, где
доходы каждого четвертого или
пятого жителя не дотягивают до
прожиточного минимума.
Итак, в среднем по стране
доля граждан, чьи доходы ниже
прожиточного минимума (10 328
рублей), составляет чуть ниже
14%. Зато в Иркутской области
или Забайкальском крае доля
еле-еле выживающих составляет 21% и 22% соответственно. В
Республике Алтай не имеют денег для нормальной жизни почти 24% населения, в Еврейской
автономной области – четверть
населения, а в Тыве – 42%. Пораженные бедностью регионы есть
и в европейской части страны.
Рекордсменами по безденежью
являются Карелия (17,5% населения живет за чертой бедности), Коми (17,9%) и Псковская
область, в которой больше 18%
населения не хватает средств для
выживания.
Увеличение доли аварийного
и ветхого жилья – еще один симптом деградации страны. Нарастает доля аварийного и ветхого
жилья в Липецкой, Тверской, Новгородской и Псковской областях.
Рождаемость падает практически
повсеместно, даже в республиках
Северного Кавказа. Но наиболее
заметное снижение – в бедных
и депрессивных регионах. Более
чем на 15% упала рождаемость за
последние три года в Республике
Алтай, в Омской, Оренбургской,
Курской и Кемеровской областях.

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

5 квартал, ул. Свердлова, 13а, ДБ «Заря»,
2-й этаж, офис 237. т. 78-28-83, 77-04-06
19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38,
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн",
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

СРОКИ

КТО ВИНОВАТ?

Как правило, ответственность за деградацию регионов
возлагают на местную власть.
Мол, не создали новые рабочие
места, не организовали ТОР, ОЭЗ
и другие особые территории из
трех букв. Однако в России множится число экспертов, полагающих, что виновницей ухудшения
качества жизни россиян является именно федеральная власть,
которая сосредоточена в последние годы исключительно на сокращении бюджетных расходов и
транслирует данную стратегию в
регионы и на места. А освободившиеся деньги выводит в непроизводственный сектор. Например,
важнейшим достижением последнего времени для правительства стал новый валютный заем,
который власти успели сделать
сразу после повышения России
кредитного рейтинга и еще до
введения новой порции экономических санкций. В начале марта Минфин РФ сообщил о размещении еврооблигаций на сумму 4
млрд долларов.
Первоочередной заботой российских властей является заливание деньгами отечественной
банковской системы. Многие
банкиры, в том числе и бывший
первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко, прямо называют докапитализацию банков-банкротов
аферой Центробанка. Но «оздоровление» продолжается. С начала последнего кризиса власти уже
потратили на помощь избранным
банкам почти 3 трлн руб. Но банки говорят, что им не хватает еще
около 1,5 трлн руб. В начале марта
агентство Reuters сообщило, что
докапитализация
санируемых
«Траста» и «Рост банка» может
потребовать еще более триллиона рублей. При этом структурный
профицит ликвидности в банковской системе превышает 4 трлн
руб. То есть денег у банков стало
настолько много, что им уже не
интересно привлекать средства
ЦБ, и они сами выступают его
кредиторами, размещая лишнюю
ликвидность на депозитах и корсчетах.
Зато у простых людей денег для выживания остается все
меньше и меньше.
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