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ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. 7 ПОЧЕМУ В РОССИИ
«ПЛАТОН» УВЕЛИЧАТ
ВСЁ ПЛОХО, ХОТЯ
С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА И С 1 ИЮЛЯ 2019-ГО.
ХОТЯ ДО ВЫБОРОВ ВЛАСТИ ОБЕЩАЛИ, ЧТО ТАРИФ
ВСЁ ЕСТЬ?
В ЭТОМ ГОДУ ТРОГАТЬ НЕ БУДУТ.

8

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЛУЖ
ЗА ОКНОМ – СНЕГ, А НА КАЛЕНДАРЕ
КОНЕЦ МАРТА. ЗНАЧИТ, ЗИМЕ ВСЁТАКИ ПРИДЁТ КОНЕЦ, И РАСТАЮТ
СНЕЖНЫЕ ЗАЛЕЖИ, А МЫ С ВАМИ,
ЧЕРТЫХАЯСЬ, БУДЕМ ПЕРЕПРЫГИВАТЬ
ЧЕРЕЗ ЛУЖИ, УВОРАЧИВАЯСЬ ОТ
БРЫЗГ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ КОЛЁСАМИ
ПРОЕЗЖАЮЩИХ МАШИН.
ВЕСНА…
Про

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ

НОВОСТИ ГОРОДА

НЕСПОКОЙНЫЙ «ВАСИЛЁК»

А ГОВОРИЛИ, ДЕНЕГ НЕТ…

В РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА»
ОБРАТИЛАСЬ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ДАЧНИКОВ,
КОТОРЫЕ НЕ СОГЛАСНЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СВОЕГО
«КОЛЛЕГИ», РЕШИВШЕГО ВОЗГЛАВИТЬ ДАННЫЙ
КООПЕРАТИВ И ПОВЕСТИ ЗА СОБОЙ СОБСТВЕННИКОВ
ШЕСТИ СОТОК К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ.

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» УЖЕ ПИСАЛ, ЧТО К
ПРИЕЗДУ ФУТБОЛИСТОВ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ, ГОРОДСКИЕ
ВЛАСТИ УСТРАИВАЮТ БОЛЬШУЮ ПОКАЗУХУ.
ЧИНОВНИКИ, КАК ПЛОХАЯ ХОЗЯЙКА, МОЮЩАЯ ПОЛЫ
В ДОМЕ ЛИШЬ ТОЛЬКО ПЕРЕД ПРИХОДОМ ГОСТЕЙ,
БРОСИЛИСЬ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК В ГОРОДЕ. И, ЧТО
УДИВИТЕЛЬНО: ДЕНЬГИ НА ЭТИ ЦЕЛИ НАШЛИСЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ
НОВОСТИ

В МИРЕ

КОНГРЕСС США НАМЕРЕН ПРОДЛИТЬ САНКЦИИ
ПРОТИВ «РОСОБОРОНЭКСПОРТА»
Проект бюджета США на 2018 года предполагает продление запрета сотрудничества Пентагона с «Рособоронэкспортом». Документ исключает выделение
бюджета на «заключение любых контрактов или соглашений о сотрудничестве с
«Рособоронэкспортом». К этому списку также добавляются займы и гранты.
Условия снятия санкций США оставляют всё те же: «прекращение российских
поставок летального оружия Сирии» и «вывод российских войск из Крыма».

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ФРАНЦИИ НАЧАЛИ
МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ
22 марта работники железнодорожной компании вышли на общенациональные акции протеста против президента страны Эммануэля Макрона
для отстаивания своих привилегий. Сотни акций протеста будут только началом: после они
перерастут в масштабную забастовку работников железной дороги, которая продлится три месяца. Организаторами выступают профсоюзы и Национальная
компания французских железных дорог SNCF.
Протестующие выступают против всех проектов реформ за авторством президента Франции. В свою очередь пресс-секретарь Макрона Бенжамин Гриво сообщил, что данные реформы будут вводиться «хладнокровно и решительно».

КИТАЙ ВВОДИТ РАДИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Правительство Китая планирует с 1 мая 2018 года запретить пользоваться самолётами
и поездами людям с низким «социальным кредитом». Уровень
социальной
ответственности
гражданина сегодня в Китае
определяет компьютер.
Согласно уточнениям комиссии по национальному развитию и реформам КНР, пользоваться транспортом будет запрещено людям «застигнутым за
безбилетным проездом, курившим в поездах или самолетах, дебоширам, вступавшим в перепалку с окружающими и работниками транспортных узлов, тем, кто занимался перепродажей билетов или продавал фальшивки, а также использовал
поддельные документы для покупки билетов - их в «черные списки» занесут автоматически». К этому списку также добавят налоговых неплательщиков, должников
перед государством и тех, кто не выполняет судебные предписания.

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ РОССИЯН В
МАКЕДОНИИ ПРОДЛИЛИ ЕЩЁ НА 1 ГОД
Власти Македонии решили
продлить безвизовый режим
для россиян ещё на 1 год, сообщил российский МИД.
В рамках безвизового режима с Македонией, российским
туристам при себе достаточно
иметь только заграничный паспорт и страховку. Это позволяет россиянам находиться в стране не более 90 дней в течении
каждого полугода от даты въезда. Решение продлить безвизовый режим внешнеполитическое ведомство Македонии приняло 13 марта, таким
образом посетить эту страну, не имея визы, можно до 15 марта 2019 года.
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В СТРАНЕ

КОГДА ВЫБОРЫ ПРОШЛИ
18 марта 2018 года вся страна выбирала будущего лидера России на следующие 6 лет. По данным ЦИК с большим отрывом от остальных в президентской
гонке одержал победу Владимир Путин, набрав 76,65% голосов. Мало у кого были сомнения о результате этих президентских выборов, даже при полном отсутствии у Путина какой-либо президентской программы. Ближайший «конкурент»
Грудинин, который предоставил программу из 20 шагов вывода страны из кризиса, набрал только 11,82%.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ЖУРНАЛИСТ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА»

- Самое любопытное в этих выборах – это не то, что происходило в момент самого действия, а то, что последовало
после, когда результат стал известен и окончательно «закреплён» законами страны. Президентские выборы закончились,
Владимир Путин одержал убедительную победу и у чиновников самого разного уровня резко отпала нужда сдерживаться
на всевозможные «острые» темы. Новости о повышение налогов, тарифов и других сборов полились как из «рога изобилия». Согласно древнегреческой мифологии, рог изобилия приносит богатство и достаток, вот только в нашей суровой
реальности это богатство и изобилие на следующие 6 лет будет далеко не для
простого народа.

С 1 ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА БУДЕТ ПОВЫШЕНА
СТАВКА ТАРИФА «ПЛАТОН» ДО 2,15 РУБЛЯ ЗА
КИЛОМЕТР
В ходе прошедшего в Сочи Российского инвестиционного форума министр
транспорта России Максим Соколов подтвердил, что с 1 июля 2018 года ставка тарифа «Платон» увеличится до 2,15 рубля за километр пути, а с 1 июля 2019
года ставка повысится до 2,24 рубля. Соколов добавил, что кроме повышения
тарифа для пользователей системы «Платон» будет введена система скидок.
Подробнее об этом читайте далее в номере.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ШУВАЛОВ ХОЧЕТ МНОГОКРАТНО
ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТУ ЧИНОВНИКАМ
Такое предложение он аргументировал примером Сингапура, где в целях
борьбы с коррупцией была поднята зарплата чиновникам страны в несколько
раз. По мнению Шувалова, поднять зарплату следует до уровня зарплат менеджеров крупных корпораций.
«Работа должна быть достойно оплачиваемой. Никто не хочет коррупции. В
Сингапуре, чтобы победить коррупцию, они пошли на беспрецедентные меры и
установили зарплату членам правительства такую же, как в крупных корпорациях. Правительство — это та же корпорация», — Заявил Шувалов.

НДФЛ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВЫШЕН
После первого же поствыборного совещания правительства с премьерминистром Дмитрием Медведевым стало известно о возможном повышение
НДФЛ с 13% до 15%. Об этом рассказали СМИ несколько чиновников, участвующих в совещании. Один из источников сообщил, что решение повысить ставку налога на доходы физических лиц на два процентных пункта с введением необлагаемого минимума не окончательно. Другой же источник рассказал, что по
этому вопросу «консенсус достигнут».

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.
ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ, Б-Р
ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ».
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00
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В ГОРОДЕ
ДОМ ЕЩЕ НЕ ЗАСЕЛИЛИ, А ЕГО УЖЕ НУЖНО
РЕМОНТИРОВАТЬ
В этом году администрация Тольятти торжественно отрапортовала о
сдаче муниципального жилья в доме №40 на ул. Пугачевская, однако не
успели новоселы обжиться, а дом уже трещит по швам.
Так, согласно сайту госзакупок, был объявлен контракт на проведение ремонтных работ фасада данного дома, а также на установку козырьков над входами в подвальное помещение и окон ПВХ на техническом этаже. Это всё нужно
будет сделать до конца апреля; еще месяц даётся на завершение работ по герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей. На внеплановый ремонт администрация готова потратить чуть более 800 тыс. рублей.
Напомним, в данном доме заселение произошло только на нижние этажи,
так как лифтовое оборудование до сих пор не работает. Ранее администрация
также размещала конкурсы по ремонту лифтового оборудования и кровли данного МКД.

В РЕГИОНЕ УЧАСТИЛИСЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО 291
СТ. УК РФ «ДАЧА ВЗЯТКИ»
Генеральная прокуратура опубликовала статистические данные о преступлениях, совершенных на территории нашей страны за январь 2018 года.
В сравнении с тем же периодом 2017 г. в Самаре многие показатели ухудшились.
Так, количество уголовных дел по преступлениям, предусмотренным статьей 290
УК РФ (получение взятки) и направленных суд, выросло на 200%. За год Самарская
область заняла 3-е место в стране по злоупотреблению должностными полномочиями. Прирост количества преступлений данного характера составляет 1 100%.

18 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА — БАНКРОТЫ
Согласно информации «Наци
онального бюро кредитных историй» на данный момент количество граждан, формально подпадающих под действие закона о
банкротстве физических лиц, составило в РФ почти 900 тыс. человек, при этом в губернии это
число составило 18 тысяч человек. Основная часть потенциальных банкротов – должники по потребительским кредитам. Заметим,
что число граждан, подпадающих
под действие закона о банкротстве, за последних 4 месяца увеличилось на 0,4%.
По динамике роста количества потенциальных банкротов Самарская область занимает 44 место из 83 регионов РФ.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРЫ АРЕНЫ СНОВА
СДВИНУЛИ
21 марта в столицу региона
прибыла с визитом делегация
FIFA. Основной пункт программы
– готовность стадиона к предстоящему мундиалю. С момента начала стройки стадиона сроки окончания работ постоянно сдвигались.
Так, по первым планам стадион должен был быть готов уже в 2017 году,
затем были проблемы со сметой (которая постоянно возрастала) и подрядчиком. Последние сроки, которые озвучивало региональное правительство – начало апреля. Теперь же их снова сдвинули на месяц. Основная проблема – это поле, точнее газон, который уже
должен быть готов, но из-за низких температур его укладка пока приостановлена.
Также из 38 000 кресел пока установлено 34 700. Установка кровли также пока на
этапе завершения. Внутри стадиона всё еще идут отделочные работы.
Напомним, 28 апреля должен пройти первый матч между клубами «Крылья
Советов» и «Факел», пока об его отложении речь не ведется.

НОВАЯ ВОЛНА ЭПИДЕМИИ В РЕГИОНЕ
22 марта Министерство образования региона направило письмо в муниципальные общеобразовательные учреждения с предложением досрочно распустить
учащихся на весенние каникулы.
Подобное предложение продиктовано письмом главного санитарного врача по Самарской области и
ростом заболеваемости гриппом и
ОРВИ в регионе. Однако принимать
решение о закрытии учреждений и
выходе на досрочные каникулы будут непосредственно руководители школ.
Согласно информации департамента образования Тольятти основная масса
школьников муниципальных общеобразовательных учреждений отправлена на
каникулы. Образовательный процесс в очной форме осуществляется в 8 МБУ. Как
сообщают региональные СМИ, с 22 марта самарские школьники также ушли на
10-дневные каникулы.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЬБЕРТ ПИРОЕВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

- Дом строился со скандалами. Дом сдали со скандалами.
Потом он стоял, и какие-то вандалы его разрушали. Пришлось
тратить деньги на восстановление. Наши деньги, деньги налогоплательщиков. Которые, судя по последнему отчёту
Контрольно-счётной палаты, разбазариваются и разворовываются чиновниками с удвоенной силой. Этот муниципальный дом – символ безответственности современного тольяттинского чиновника, всей нашей городской администрации –
бывшей мэрии. Чиновники демонстрируют поразительный уровень наплевательского отношения к городскому имуществу, к городу в целом. Думаю, ситуация и так на карандаше у полиции и прокуратуры. Так вот теперь нужно и общественным силам подключиться, внимательно следить за судьбой этого дома. Я
уверен: будут ещё сюрпризы!

АНАТОЛИЙ АНИСКИН, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

- Мы внимательно следим за судьбой этого дома. Сейчас
пытаемся выяснить, кого же в него заселили: действительно
нуждающихся людей, или опять по принципу «свой человечек». Написали запрос в администрацию города. Нам пришёл
ответ не по существу. Мы направили обращение в прокуратуру, с требованием наказать администрацию за сокрытие социально значимой информации. После того, как вопрос будет прояснён, мы обязательно доведём информацию до граждан.

НА ХК «ЛАДА» ПОТРАТЯТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ,
ЧЕМ НА КУЛЬТУРУ И СОЦИАЛКУ ТОЛЬЯТТИ
Руководство хоккейного клуба «Лада» подвело итоги прошедшего сезона. При общении с прессой генеральный директор клуба Владимир
Вдовин и главный тренер Артис Аболс коснулись ситуации с дальнейшим пребыванием «Лады» в КХЛ и спонсирования спортивной команды.
По словам Вдовина бюджет ХК «ЛАДА» в будущем сезоне составит 800 миллионов рублей. Большая часть этих денег должна поступить из областного бюджета (60%), остальная часть будет получена от АВТОВАЗа и собственных заработанных средств.
Для сравнения приведем данные о суммах бюджета г.Тольятти, направленных на различные отрасли. При утверждении бюджета города 2018 года в первом чтении звучали следующие данные: на сферу ЖКХ направят 660 млн. руб., на
культуру – 306 млн., а на социальную политику – 221 млн.

В АПРЕЛЕ ЧИНОВНИКАМ ТОЛЬЯТТИ ПОВЫСЯТ
ЗАРПЛАТУ
21 марта городская дума приняла поправки в бюджет города, согласно которым дополнительно будет выделено 17,5 млн. рублей на повышение заработной платы работников органов местного самоуправления.
Таким образом, зарплаты местных чиновников будут проиндексированы на
4%. По словам спикера думы Дмитрия Микеля данное решение продиктовано требованием городской прокуратуры. Надзорный орган провел проверку
сроков повышения заработной платы бюджетных работников, и оказалась, что
данное требование закона не было соблюдено. Из выделенных 17,5 млн. большая часть будет направлена сотрудникам городской администрации (13 873
тыс. руб.), 1 638 тыс.руб. выделили департаменту финансов, 1 987 тыс.рублей
– для думы.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗГЛАВИЛА ЖЕНЩИНА
21 марта стало известно, что исполнять обязанности руководителя департамента градостроительной деятельности нашего города будет Олеся
Недосекина, чиновницу представили депутатам на очередном заседании
Думы г.о. Тольятти. До этого момента она руководила отделом мониторинга
объектов градостроительной деятельности. К слову, эту должность она тоже сохранит. До Недосекиной департамент возглавлял также с приставкой «и.о.» главный архитектор города Аркадий Шишкин. Еще ранее департаментом управлял
господин Арзамасцев, который в феврале 2018 г. решением суда Центрального
района был отстранен от занимаемой должности.
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛУЖ
ЗА ОКНОМ – СНЕГ И МОРОЗ, А НА КАЛЕНДАРЕ КОНЕЦ МАРТА. ЗНАЧИТ, ЗИМЕ ВСЁ-ТАКИ ПРИДЁТ
КОНЕЦ, И РАСТАЮТ СНЕЖНЫЕ ЗАЛЕЖИ, А МЫ С ВАМИ, ЧЕРТЫХАЯСЬ, БУДЕМ ПЕРЕПРЫГИВАТЬ ЧЕРЕЗ
ЛУЖИ, УВОРАЧИВАЯСЬ ОТ БРЫЗГ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ КОЛЁСАМИ ПРОЕЗЖАЮЩИХ МАШИН. ВЕСНА…

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Игорь Мухин

Р

анняя весна в России, пожалуй,
самое экстремальное время года.
Добраться до нужного места, не
промочив ног, не упав в лужу и не будучи
обрызганным автомобилем, задачка не из
легких. И это несмотря на все заверения
властей, что они неустанно работают над
улучшением комфорта среды обитания
населения нашей страны. Вот, например,
Центральный район Тольятти. Здесь, как
известно, отсутствует ливневая канализация, поэтому вешние воды текут прямо
по дорогам или образуют на них огромные лужи (течь или стоять воде зависит,
как известно, от наклона плоскости). И
самое интересное, что после капитального и не очень ремонта дорог количество луж не уменьшается. Их… становится больше. Ну, это, наверное, для того, чтобы жизнь в Тольятти малиной не
казалась…
В редакцию «Тольяттинского навигатора» обратился старожил Соцгорода, в
прошлом строитель, а ныне ветеран, находящийся на заслуженном отдыхе. Борис
Александрович рассказал о своей беде. По
его словам, в октябре-ноябре 2016 года на
улице Ставропольской был произведен капитальный ремонт дороги с полной заменой асфальтобетонного полотна на всей её
протяжённости. Работы производил ООО
«Автодоринжиниринг». До капитального
ремонта дождевые и талые воды со Ставропольской уходили согласно рельефу
местности по улице 25-го Октября (перпендикулярной к Ставропольской) и далее
по улице Лесной к сточному озеру возле
многопрофильной больницы. Несоблюдение заказчиком и подрядчиком СНиПа
3.06.03-85 п.п.1.8,1.13 при производстве работ привели к тому, что дорога стала местами волнообразной, неровной, появился отрицательный уклон дорожного полотна, что
нарушило систему отвода талых и дождевых
вод. В результате на пересечении улиц 25-го
Октября и Ставропольской образовывается лужа длиною более 100 метров, перейти
которую без резиновых сапог невозможно.
Жители района, пользующиеся улицей 25го Октября, оказываются блокированными
водоёмом и от школы № 23, и от рынка «Журавль», и от остановки «Магазин Светлана».

НАПЛЕВАЛИ НА СНИИПЫ

Борис Александрович справедливо возмущается: как можно было подписывать акт
выполненных работ при такой деформации
вновь уложенного асфальтобетонного дорожного полотна? Он также сообщил, что
подобный вопрос задавали представителям
прокуратуры Центрального района и сотрудникам тольяттинский администрации
жители частного сектора, проживающие за
улицей Ставропольской в Соцгороде. Они
убедительно просили обязать заказчика и
подрядчика выполнить требования СНиПа,

то есть устранить деформацию дорожного
полотна, обеспечив естественный самопроизвольный водоотвод и сухой переход улицы Ставропольской.
Однако, как водится у нас в Тольятти, исправлено ничего не было. Администрация
города в лице начальника отдела развития
дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства Надежды Скобиновой на
жалобы жителей отреагировала своеобразно: чиновница решила бороться не с причиной проблемы, а устранить ее последствия.
Два раза злосчастную лужу осушали ассенизаторы.
На жалобу жителей прокуратура также
откликнулась оригинально. В ответе представители надзорного органа отписались,
что… пробы асфальтобетонной смеси соответствуют всем нормам.
Борис Александрович продолжает: «Что
же это такое! Зачем нам нужен ремонт дорог,
после которого жителям становится только хуже?! И на такую вот работу тратятся
огромные деньги!» Читатель ссылается на
СНиП 3.06.03-85 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, пункт 1.8,
где четко говорится: «До начала устройства
каждого слоя основания и покрытия следует
производить разбивочные работы по закреплению положения бровок и высотных отметок слоев. При применении машин, оборудованных автоматическими следящими
системами, закрепление бровок и высотных
отметок осуществляется путем установки
копирных струн с одной или двух сторон
укладываемого слоя. Разбивочные работы
и их контроль следует выполнять с использованием геодезических инструментов». А
пункт 1.13. разъясняет, как и что контролировать «При операционном контроле
качества работ по устройству дорожной
одежды следует контролировать по каждому укладываемому слою не реже чем через
каждые 100 м: высотные отметки по оси дороги; ширину; толщину слоя неуплотненного материала по его оси; поперечный уклон;
ровность (просвет под рейкой длиной 3 м
на расстоянии 0,75-1 м от каждой кромки
покрытия (основания) в пяти контрольных
точках, расположенных на расстоянии 0,5 м
от концов рейки и друг от друга)».
Борис Александрович был свидетелем
того, как ремонтировали дорогу. Какие там
маячки и струны! Асфальтоукладчик работал ночью (хотя улица Ставропольская не
такая уж и оживленная трасса), если бы уровень дороги и выставлялся, машинист увидеть маячки попросту бы не смог.
Сегодня тольяттинские власти много
говорят о благоустройстве города. Вот и во
время голосования горожане выбирали объекты, которые хотели бы видеть в ближайшее время облагороженными. Только если
и там работа будет сделана абы как, главное,
чтобы в кармане шуршало, то уж лучше никак не надо.

- История с вредительскими ремонтами мне знакома
с 2014-го года, когда подрядчики-вредители «работали»
над освоением денег, выделенных на объекты, которые
должны были быть приведены в порядок к юбилею
Победы в Великой Отечественной войне. Тогда было
очень много вредительства. Качественную брусчатку
заменяли брусчаткой, которая крошилась в руках, как
сахар-рафинад. Работы делались абы как, характеристики ремонта менялись «по ходу пьесы» в сторону удешевления. Разрушать нормальную инфраструктуру в ходе «восстановительных» работ – это вообще чиновничий
тренд нашего времени. Все эти жулики понимают: если сделать всё правильно и лет на
двадцать, тогда в течение 20 лет никто из чиновников не сможет на этой теме ничего
украсть. А так – красота: положили бордюры и украли миллион, потом бордюры через
два года рассыпались, и снова можно класть и красть. Круговорот коррупции в России.

ГЕННАДИЙ ГОВОРКОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

- Проблема, которая поднята в этой статье, она
очень острая. И не только в Тольятти она есть, а по всей
Самарской области. В Самаре, например, так построили
развязку Московское шоссе – Кирова, что люди до сих
пор негодуют. Проблема заключается в том, что планирование будущих строительных и ремонтных работ
происходит в узком кругу чиновников и подрядчиков.
Им не нужны эксперты, им не нужны общественники. А
должно быть наоборот: чем больше обсуждения и публичности, тем больше шансов,
что проект не будет содержать нелепых ошибок.

ОЛЬГА СОТНИКОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ (Г. ТОЛЬЯТТИ):

- К сожалению, над работами отсутствует должный
муниципальный контроль. Да и вообще контроль отсутствует. Мы в своё время запрашивали документацию
по строительным материалам. Нам прислали листок
бумаги – копию некоего «сертификата» и больше ничего: ни характеристик, ни требований, ни соблюдения
СНиПов, ГОСТов и даже ТУ. Сегодня на глазах разваливаются остатки инфраструктуры, построенной в советское время. И на ремонте этой инфраструктуры чиновники «пилят» колоссальные
бюджетные средства.

ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,

ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»:

- Отрадно, что хотя бы Борис Александрович не
остался в стороне и принял участие в устранении этой
проблемы. Ведь только подкованный знаниями человек
способен был увидеть все эти нарушения. И он не просто увидел, но, так сказать, ввязался в борьбу. Настоящий
человек! Настоящий гражданин! Я как профсоюзник в
первую очередь приветствую именно таких людей, потому что именно на них держится это общество, именно из-за них Россия ещё не превратилась в какое-нибудь
зимбабве.

ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Судя по такой работе подрядчиков, складывается
впечатление, что им важнее всего как можно быстрее
освоить средства, а не привести в порядок город, с честью выполнив свою работу. Подрядчиков-то еще понять как-то можно: пришлая из Сызрани компания, ей
ли до тольяттинских проблем. Но наши-то власти куда
смотрят, принимая такую работу?! Департамент дорожного хозяйства и транспорта является заказчиком ремонта, и его специалисты оценивают качество, принимают выполненные работы. Имто уж никак не должно быть до фиолетового фонаря! Их главная задача – обеспечить
комфорт жителям города. Или городские чиновники преследуют совсем иные цели?
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А ГОВОРИЛИ, ДЕНЕГ НЕТ…
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» УЖЕ ПИСАЛ, ЧТО К ПРИЕЗДУ ФУТБОЛИСТОВ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ,
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ УСТРАИВАЮТ БОЛЬШУЮ ПОКАЗУХУ. ЧИНОВНИКИ, КАК ПЛОХАЯ ХОЗЯЙКА,
МОЮЩАЯ ПОЛЫ В ДОМЕ ЛИШЬ ТОЛЬКО ПЕРЕД ПРИХОДОМ ГОСТЕЙ, БРОСИЛИСЬ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
В ГОРОДЕ. И, ЧТО УДИВИТЕЛЬНО: ДЕНЬГИ НА ЭТИ ЦЕЛИ НАШЛИСЬ.

Ольга Баркалова

«Городские ведомости» сообщают: «Тольятти продолжает
готовиться к чемпионату мира по
футболу. В очередных поправках
в бюджет предусмотрены средства на реализацию нескольких
мероприятий в рамках муниципальной программы «Повышения
безопасности дорожного движения». На установку парковочных
столбиков и дорожных знаков в
районе Детского дома культуры
около «Океана» в Автозаводском

районе, а также на закупку и
установку дорожных знаков для
Центра организации дорожного
движения и для устранения предписаний ГИБДД выделяется 1 млн
80 тыс. рублей.
Также
предусматриваются
средства на ремонт пешеходных
переходов через трассу М-5 Москва-Челябинск (2 млн 74 тыс.
руб.) и через Автозаводское шоссе
(1 млн 164 тыс. руб.).
1 млн 192 тыс. рублей пойдет
на выполнение комплекса работ
по санитарно-техническому со-

держанию остановок общественного транспорта, опор, ограждений, а именно на их очистку и
покраску. Это необходимо, чтобы
привести город в порядок к проведению ЧМ-2018 по маршрутам
следования швейцарской команды. Кроме того, будут выделены
средства на приобретение 300
урн».
То есть власти, не стесняясь,
говорят, что все это делается только лишь для иностранных гостей.
Словно у нас тут всегда так было.
А разве тольяттинцы не достойны
того, чтобы для них были установлены новые урны, приведены
в порядок остановки? Почему
нельзя ежегодно выделять деньги
на эти нужды? Почему для своих
соотечественников денег нет, а
для гостей - пожалуйста! Только
бы в грязь лицом не ударить. Понравиться. Угодить. Самим-то не
противно? Европейцы, в отличие
от нас, не отмывают свои города
перед различными международными мероприятиями. У них на
улицах чисто и до праздников,
и во время праздников, и после
праздников. И порядок они наво-

дят не ради показухи, а для своих
жителей.
Ну а нашу тольяттинскую
власть свои жители, к сожалению, не мотивируют. И можно с
уверенностью сказать, что такая
же ситуация складывается практически в каждом нестоличном
городе, где пройдут игры или бу-

дут размещены иностранные гости. И вот такие остановки, как
на этом фото, сойдут для тольяттинцев. Ну а по пути следования
швейцарской команды наведут
марафет. Только вот что будет,
если кто-то из гостей пожелает заглянуть за кулису чемпионатной
показухи?..

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
- Власти давно уже не скрывают,
что делают многое для показухи. Это
– проблема нашего времени, нашей
страны в целом. Вот, скажем, телевидение. Сейчас у нас независимого телевидения нет. Бывший вазовский канал
теперь принадлежит губернским властям. Самарские телеканалы тоже. И
везде действительность приукрашивают. Журналисты, конечно, люди сами
семейные. Я в том смысле говорю, что
им нужно кормить детей, платить ипотеку и так далее. Но всё чаще встречаются журналисты, преданные этой показухе душой, сердцем. И тогда
от всего, что видишь на экране, прямо-таки воротит.

ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ РАЗМЕР
КОНЦЕССИОННОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
На минувшей неделе депутаты думы г.о. Тольятти рассмотрели вопрос о внесении изменений
в порядок определения размера
концессионной платы за использование объектов, находящихся в
муниципальной собственности.
Если конкретнее, то депутаты ут-

вердили коэффициент в размере
0,1%, который будет использоваться при определении концессионной платы при передачи объектов
культуры (по действующему порядку, данный коэффициент – 1%,
то есть в 10 раз больше – прим.
ред.). Также парламентарии пред-

ложили данную норму использовать и на объекты сферы услуг,
физкультуры и спорта.
Якобы такое решение ускорит
процесс передачи в концессию некоторых объектов, которые сейчас простаивают. Например, по
сведениям думы, сейчас рассма-

тривается вопрос передачи здания автовокзала (ул. Родины, 1)
в концессию, чтобы использовать
его как выставочный зал. Однако
все здравомыслящие люди понимают, что любое изменение
так или иначе может затронуть
любые другие интересы и, имея

такой привлекательный процент,
инвесторы с удовольствием сначала возьмут здание под культурно-спортивную направленность,
а потом постепенно превратят его
в офисный или торговый центр,
работающий под «культурной вывеской».

КОММЕНТАРИИ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,

ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»

- Передача городских объектов в концессию – это, по
факту, такая скрытая приватизация. Концессионер будет
платить в казну копейки, а получать будет здания и огромные земельные участки. В общем, вся эта концессия – это
та же распродажа муниципального имущества. Бизнес в
России сам по себе загибается. Выживают либо монополии,
либо те, у кого есть государственное финансирование. Вот
и результат: у бизнесменов уже нет денег на выкуп муниципальной собственности. Но чиновникам очень хочется эту
собственность поскорее продать. Так у них, чиновников, и
забот меньше, и получается прибыток в виде откатов за помощь бизнесменам в приватизации помещений, земли. А
раз по классической схеме распродавать уже не получается,
придумывают новые схемы, такие, например, как передача
муниципального имущества концессионерам. По сути это
приведёт к дальнейшему разрушению экономики города.
Той экономики, которая и так уже на ладан дышит. У Тольятти огромный муниципальный долг. Доходы – ничтожные. Если срочно не принять антикризисную программу
оздоровления городской экономики, будет коллапс. Но такую программу не принимают и, насколько мне известно,

даже не разрабатывают. Чиновники всем рассказывают про
«замечательный» ТОР, про «эффективную» «Жигулёвскую
долину», про технопарки и инновации. Всё это мыльные
пузыри, которые на экономику города воздействия практически не оказывают.

ДМИТРИЙ
КОЛОТУРИН,

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ЭКСПЕРТ

- Возникает закономерный вопрос: почему мэрия
сама не хочет отремонтировать здания и использовать их
под культурно-спортивную
направленность и в дальнейшем получать с них прибыль?
Нужно много вложений? Но
подождите! Бизнесмены тоже
будут вкладывать деньги. И, скорее всего, это будут даже не
свои деньги, а заёмные. Из культурно-спортивного сектора
трудно извлекать прибыль? Не надо «ла-ла»! За последние
10 лет в городе открылось более 20 фитнес-центров, и они

забиты до отказа желающими позаниматься на тренажёрах,
поплавать в бассейнах. Все они приносят владельцам приличную прибыль. Кто мешал или мешает мэрии создавать
на бездействующих площадях муниципальные фитнесцентры и зарабатывать деньги? Никто не мешает! Просто
ни одному чиновнику это не нужно. Чиновники не хотят
зарабатывать деньги. Они хотят эти деньги воровать, пилить, откатывать, хапать. Потому что воровать легко, а вот
зарабатывать – трудно. Все эти концессии, конечно, – это
кризис власти. Кризис государственной власти, но в особенности – муниципальной. Посмотрите. Были выбираемые мэры – город разваливался. Стали «мэров» назначать
сверху – город продолжает разваливаться. Почему? От недостатка патриотов? От недостатка просто честных людей
среди чиновников? Из-за тотальной коррупции и нежелания общества принимать участия в управлении городом?
Да, да и да! Все эти причины правильные. Но есть и ещё
одна причина всеобщей деградации. Я говорю про само
устройство этой системы. Когда нет никаких страховочных
механизмов. Когда в системе не предусмотрен обратный
независимый контроль. Когда процветает цинизм и возможность безнаказанного невыполнения своих обязанностей. Всё это нужно менять. Сверху ли. Снизу ли. Но менять нужно.
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НЕСПОКОЙНЫЙ «ВАСИЛЁК»
В РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ОБРАТИЛАСЬ ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА ДАЧНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ СОГЛАСНЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СВОЕГО «КОЛЛЕГИ»,
РЕШИВШЕГО ВОЗГЛАВИТЬ ДАННЫЙ КООПЕРАТИВ И ПОВЕСТИ ЗА СОБОЙ
СОБСТВЕННИКОВ ШЕСТИ СОТОК К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ.
Глеб Орлов

Я Б В ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ПОШЁЛ…

Весь дальнейший текст публикации – сугубо личное мнение обратившихся в редакцию граждан,
поэтому фамилии участников изменены:
«Дачный потребительский кооператив «Василек» расположен в
поселке Поволжском. В свое время
по шесть соток здесь получили сотрудники свинокомплекса. И всего
было нарезано 1 645 участков. На
территории кооператива расположено искусственное озеро, которое заметно преображает ландшафт и придаёт живописность
данной местности. Озеро наполняется водой из подземной скважины, нагревается, и затем дачники
поливают его водой свои участки.
Правда, полив осуществляется не
чаще двух раз в неделю: на большее не хватает объема подземных
вод. Есть у кооператива еще одна
особенность, а именно то, что
ДПК «Василек» по типу собственности является частным образованием. Потому в членах данного
кооператива числятся лишь учредители – пять человек. Остальные
граждане ведут дачное хозяйство
на территории ДПК «Василек» в
индивидуальном порядке. Большинство дачников такой расклад
вполне устраивает. Да и плата за
сезон у нас небольшая, в прошлом
году было 3,7 тыс. рублей.
Но с июня прошлого года мы,
учредители ДПК «Василек», потеряли покой. А началось все с того,
что дачник Маков решил вдруг
стать председателем нашего дачного кооператива.
В первую очередь он справился
о финансовой деятельности кооператива и потребовал копии учредительных документов. У нас есть
юрист, и с его участием мы выдали Макову копии запрашиваемых
документов. Однако этого ему показалось мало, и он заявил, что
документы в полном объеме ему
предоставлены не были, и подал в
суд на правление кооператива.
26 августа прошлого года мы
провели общее собрание кооператива (согласно уставу кооператива
голос общего собрания является
решающим). На него собрались

НА ВТОРОМ СУДЕ СВИДЕТЕЛИ ТАКЖЕ
УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО МАКОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ
ДПК «ВАСИЛЁК», ЧТО ЕГО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ДАЖЕ НЕ НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДАННОГО
КООПЕРАТИВА, А ТАКЖЕ ТО, ЧТО СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ
ОН ИМЕЕТ НЕЗАКОННО ЗАХВАТИТЬ И ВОЗГЛАВИТЬ
КООПЕРАТИВ.
350 человек. Здесь же Маков и озвучил свое желание стать председателем кооператива. Голосовать
решили следующим образом: кто
«за» остаются на «поляне», кто
«против» расходятся. В результате
не осталось ни одного человека.

В СУДЕ

«Раз у Макова не получилось
через собрание стать председателем, он все силы бросил на судебные инстанции. – Продолжили
рассказ дачники. – Судебное заседание по поводу непредоставления документов было весьма занятным. Сначала судья пыталась
не допустить нашего юриста в зал,
потом она не давала ей слова и вообще всё, что мы говорили, как
будто бы пропускала мимо своих
ушей. Несмотря на то, что у нас
на руках есть расписка, в которой
говорится, что документы Маков
получил, в суде он заявил, что документы ему выдали не все, а те,
что не выданы, дописаны в расписке. Допрошенные в судебном
заседании по ходатайству стороны
ответчика свидетели пояснили,
что Маков на общем собрании
собственников земельных участков предложил закрыть ДПК
«Василек» и выставил свою кан-

дидатуру в качестве председателя, все проголосовали против его
кандидатуры, так как довольны
работой председателя. Также на
данном собрании большинством
голосов было принято решение
не выдавать Макову документы,
касающиеся работы ДПК. Однако
судья встала на сторону Макова и
признала виновным председателя
в непредоставлении документов.
В результате на председателя ПДК
«Василек» был наложен штраф в
размере пяти тысяч рублей.
Мы подали апелляцию, но и
второй суд также встал на сторону
Макова.
На втором суде свидетели
также утверждали, что Маков не
является членом ДПК «Василёк»,
что его земельный участок даже не
находится на территории данного
кооператива, а также то, что своей целью он имеет незаконно захватить и возглавить кооператив.
Однако к этим показаниям суд
отнесся критически, посчитав, что
указанные свидетели могут быть
заинтересованы в исходе дела.
А потом было еще интереснее.
16 февраля состоялось заседание Самарского областного суда.
О нем мы узнали постфактум из
Интернета, поскольку никаких повесток в суд не получали. Решение
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было вынесено без нас и, конечно
же, оно было не в нашу пользу:
суд постановил оставить решение
прежней инстанции без изменения. Зато тремя днями позже, 19
февраля, по почте получаем письмо из Самары с определением судьи приостановить постановление
суда первой инстанции до окончания производства в суде кассационной инстанции. «Наконец-то»,
- выдохнули мы. Но 20 февраля
та же судья возобновила исполнение решения суда Комсомольского
суда, приостановленное буквально
вчерашним определением. Отчего
же так меняет свое решение судья?
Не иначе как она находится под
давлением? Иначе объяснить невозможно. И в каком же мы государстве живем? Неужели в правовом?»

В МЕРУ СВОЕЙ
ВОСПИТАННОСТИ?..

«Дальше – круче. – Повествуют гости редакции. – Маков стал
фабриковать на представителей
кооператива правления ложные
доносы. Двое из нас якобы… избили продавца цветочного магазина.
Молодую, рослую женщину. Вы
можете себе такое представить?!
Да мы и физически слабее неё, и
не воспитаны так, чтобы кому-то
угрожать, а уж тем более причинять физическую боль. Однако,
по обвинению Макова нас, трех
пожилых женщин, продержали в
участке, будто бы мы расклеивали
листовки, где оскорбляли честь и
достоинство Макова, угрожали
ему, а на одну из нас оказали давление и составили протокол.
При этом сам Маков в отношении нас в выражениях не стесняется и заявляет, что «поразбивает
нам башки и будет продолжать
жечь дома». Он, вообще, ведет
себя по-хамски, считая, будто в кооперативе он – царь и бог.
Наш кооператив небогатый.
Много должников, к которым пока
не принимаются серьезные меры
воздействия, поскольку и председатель, и члены правления понимают, что экономическая ситуация
в поселке Поволжском неважная:
нет работы и многие жители спасаются только своими дачами –
что вырастили, то и съели. Макову
же нужен доступ к пруду, чтобы
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получить возможность, может,
рыб разводить, может, шашлычку
на берегу построить, или чего еще.
Мы же понимаем, что, если он получит доступ к воде, то поливать
участки, возможно, уже в этом
году будет нечем…»
Вот такой сумбурный и эмоциональный рассказ получился. От
редакции хочется отметить, что в
позиции дачников, конечно, присутствуют некоторые не совсем
ясные моменты. Называть кооператив «частным» образованием,
конечно же, не совсем корректно.
Да и должны, в конце концов, дачники знать, что общественные организации (а кооператив таковым
и является) являются открытыми
структурами и обязаны предоставлять гражданам информацию
о себе. Также не совсем понятны
взаимоотношения пяти учредителей кооператива и остальных
1 640 дачников, которые, судя по
рассказу «васильковцев», членами
кооператива вообще не являются.
Не понятно, каким образом проводилось собрание от 26 августа.
В качестве кого на нём присутствовали 345 дачников, не являющихся членами кооператива. Тем
не менее, мы решили представить
читателю рассказ инициативной
группы из «Василька», чтобы в
очередной раз просигнализировать обществу о том, что тема дачных кооперативов с каждым днём
становится всё более скандализированной. Стремление к лёгким
деньгам (а деньги, собираемые
с дачников, - это именно лёгкие
деньги) толкает предприимчивых
граждан на поиск мест, где эти
деньги плохо лежат. Таков, увы,
капитализм, в котором мы живём.
Всё делается из-за денег и ради
денег. Поэтому дачные массивы становятся не местом отдыха
граждан, а местом ожесточённых
схваток за порой миллионные
бюджеты кооперативов. Ведь посмотрите, в «Васильке» – 1 645
участков. Сезонный взнос – 3,7
тыс. рублей. Получается 6 миллионов рублей. Думается, борьба в
«Васильке» идёт за право распоряжаться именно этими деньгами,
а совсем не за «шашлычку». А это
уже мнение редакции. Читатель,
полагаем, сделает выводы сам.
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ВЫБОРЫ ПРОШЛИ.
«ПЛАТОН» УВЕЛИЧАТ
ПОВЫШЕНИЕ СБОРОВ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОВИКОВ, КОТОРЫЕ СВОИМИ КОЛЕСАМИ
ПОРТЯТ ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО, ПРОЙДЕТ В ДВА ЭТАПА: С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА И С 1
ИЮЛЯ 2019-ГО. ХОТЯ ДО ВЫБОРОВ ВЛАСТИ ОБЕЩАЛИ, ЧТО ТАРИФ В ЭТОМ ГОДУ
ТРОГАТЬ НЕ БУДУТ. КАК ГОВОРИТСЯ: «ХА-ХА!»
Глеб Орлов

даже спустя три года. Недовольство ею вызывает и сама плата, и
то, что собирает «побор» частная
компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС),
принадлежащая на 75% сыну
друга Путина Игорю Ротенбергу («ТН» писал об этом в №5 от
20 февраля этого года.) За свои
услуги оператор системы получает из федерального бюджета
порядка 10 млрд руб. в год. Причем это обстоятельство было засекречено, о нем стало известно
лишь благодаря Фонду борьбы с
коррупцией.

ЦИФРЫ И ДЕНЗНАКИ

С 1 июля 2018 года тариф проезда тяжелых грузовиков по федеральным трассам подорожает до
2,15 руб./км, а с 1 июля 2019 года - до
2,24 руб./км. Такие намерения государства подтвердил глава Минтранса Максим Соколов. Также министр
заявил, что для пользователей системы будут введены скидки. Методику их предоставления Минтранс
обещает представить в правительство уже к середине 2018 года.
На середину марта 2018 года
общее число грузовых перевозчиков, зарегистрированных в системе, составило 361 тысячу, а большегрузных транспортных средств
- 964 тысячи. С 15 февраля по 14
марта перевозчики перечислили
через систему 1,546 млрд руб., благодаря чему общая сумма собранных в дорожный фонд средств с
начала её запуска достигла 43,343
млрд рублей.

МИЛЛИАРДЫ КАК С
КУСТА

Напомним, система «Платон»
введена в России с сентября 2015
года и обеспечивает взимание платы с грузовых автомобилей массой
свыше 12 тонн в счет возмещения
вреда, который они наносят федеральным трассам. Когда систему
только вводили, в правительстве
полагали, что экономически целесообразно установить плату в 3,73
руб. Но дальнобойщики устроили
многочисленные акции протеста.
Самыми активными оказались
водители Дагестана: они были на-

КАКОВ ИТОГ?

НЕДОВОЛЬНЫ «ПЛАТОЙ РОТЕНБЕРГУ» НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕВОЗЧИКИ, НО
И РЯДОВЫЕ ЖИТЕЛИ, НА КОТОРЫХ УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ «ПЛАТОНА»
ОТРАЖАЕТСЯ НАПРЯМУЮ В ВИДЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ,
ПРИВЕЗЕННЫЕ БОЛЬШЕГРУЗАМИ.
мерены общей колонной доехать
до Кремля. Однако им не дали
выехать даже из Республики. Усмирять Дагестан бросили Росгвардию и ОМОН. Во время переговоров дальнобойщики выдвинули
властям конкретные требования:
сократить транспортный налог
и акцизы на топливо, увеличить
сроки действия карточек доступа
к международным перевозкам.
Но едва чиновники покинули расположение протестующих, как
участников акции взяли в плотное
кольцо вооруженные сотрудники
Росгвардии и ОМОНа. К месту
акции протеста была стянута бронетехника, а в небе барражировал
военный вертолет. Дальнобойщи-

ки вынуждены были разъехаться.
Тогда ради снижения социальной
напряженности был установлен
тариф переходного периода - 1,53
рубля за один километр. 15 апреля 2017 года его подняли до 1,91
рубля. В начале года первый замминистра транспорта РФ Евгений
Дитрих обещал, что тариф «Платон» в этом году трогать не будут.
Но, как говорится, мало ли что нам
обещали до выборов...

ПЛОХО
ПРИЖИВАЮЩИЙСЯ
ПЛАТОН

Председатель центрального
совета Межрегионального про-

фессионального союза водителейпрофессионалов Александр Котов
говорит, что новые акции протеста если и будут, то не такими
же мощными, как при введении
системы платы за тонны. Потому
как «Платон» на самом деле не работает. «Люди ездят и не платят,
потому что штрафы им не приходят, а система не отслеживает
их перемещения. Вернее, сначала
платили, но когда поняли, что не
работает и никаких санкций за
это нет, многие перестали. С другой стороны - если рамки контроля все же заработают, мне кажется, их будут выводить из строя».
Словом, «плата за тонны»
плохо приживается в России

Недовольны «платой Ротенбергу» не только перевозчики,
но и рядовые жители, на которых
увеличение тарифов «Платона»
отражается напрямую в виде повышения цен на продукты, привезенные большегрузами. Но самое главное не в этом. В России
дороги могли бы быть не хуже,
чем в Норвегии или Финляндии,
если бы наши чиновники не воровали, если бы от них не вывозили деньги тоннами (борец
с коррупцией полковник Захарченко хранил 1,5 тонны денег в
элитном жилом комплексе). Ведь
только тольяттинские автомобилисты платят в федеральный
и областной бюджет порядка 3
млрд рублей в виде транспортного налога и акцизов на топливо. Но неумелое руководство и
алчность чиновников позволяют
придумывать все новые и новые
сборы, чтобы продолжать рассовывать по карманам народные
деньги.

КОММЕНТАРИИ
ПАВЕЛ ТУРКОВ

ЮРИСТ, ПРАВОЗАЩИТНИК

«Платон»
сильно
ударил
именно по юрлицам. Особенно –
по крупным. Мелкие ушли в тень,
начали оформлять фуры на
физлиц, штрафы
которым в разы
меньше, чем на
юрлиц. Сама по
себе система не продумана, а альтернативы
по-прежнему нет. РЖД России анонсировали множество проектов в своё время, но
уровня такого, чтобы разгрузить федеральные трассы, не достигли. Наоборот. Невыгодность большегрузов спровоцировала выгодность небольших грузовых автомобилей
на плече до 400 километров, одну фуру заменили три грузовые «газели», и, получается,
дороги загрузились ещё больше. «Платон»

вводился непродуманно, без серьезных расчетов, и теперь все страдают от этой спешки.
Все, кроме того, кто «стрижёт» с системы
купоны.

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ
ПРОГРАММ ОБЩЕСТВА
«РУССКИЙ УЗОР»

- Любые сборы с транспортного бизнеса – это
сборы из карманов покупателей в
магазинах. Какая
разница, на что
идут эти «платоновские» деньги?
Даже если они
идут на строительство дорог, цены-то растут! Ведь никто
из перевозчиков себе в убыток работать не
будет. И, соответственно, транспортники за-

кладывают свои убытки на «Платон» в цену
перевозки, а заказчики (магазины и торговые сети) всё это в цену товара вкручивают.

АНАТОЛИЙ АНИСКИН

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ

- Сама система «Платон»
- штука бестолковая, громоздкая и
дорогая. Согласно
концессионному
соглашению между государством
и частником в задачи детища Ротенберга входит
обеспечение взимания платы в режиме многополосного безостановочного движения. Также, он обязан
создать систему стационарного контроля

над полотном федеральной автомобильной
дороги – сеть рамок, при проезде которых
«Платон» определяет, оплачена поездка
фуры или нет. Так вот всего таких рамок
построят 481 штуку. Такое ощущение, что
создают какую-то сеть тотального шпионского контроля на дорогах. Как говорится,
«до кучи» ещё закупят сотню спецавтомобилей, которые будут «ловить» фуры на
дорогах. Кроме того, откроют более сотни
региональных офисов, которые будут собирать данные, координировать работу «Платона» в регионе и так далее. Представляете,
сколько денег выкинут в трубу просто на
обеспечение новой фискальной задумки? И
люди вместо того, чтобы работать инженерами, врачами, учителями будут работать
операторами «Платона». Это разрушение
социальной матрицы, создание «раковых
клеток» внутри организма государства. У
нас и так миллионы охранников в стране,
миллионы чиновников. Теперь ещё и коллектив «платоновцев» будет сидеть на шее у
рабочего люда.
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ПОЧЕМУ В РОССИИ ВСЁ
ПЛОХО, ХОТЯ ВСЁ ЕСТЬ?
ТО, ЧТО РОССИЯ СКАЗОЧНО БОГАТАЯ СТРАНА, ОЧЕВИДНО. У НАС ЕСТЬ ВСЁ – НЕФТЬ,
ГАЗ, УГОЛЬ, ЗОЛОТО, АЛМАЗЫ, ЖЕЛЕЗО, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ… НА
ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ НАХОДИТСЯ 40% МИРОВЫХ ЗАПАСОВ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ. И ПРИ ЭТОМ ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ СКАЗОЧНО БОГАТОЙ СТРАНЫ ЖИВЕТ ЗА
ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ! ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ, ПОЧЕМУ?
Игорь Мухин

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ДЕНЕГ

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), совокупный
объем денежных доходов, принадлежащий наиболее обеспеченной
группе населения России, вырос в
первом квартале 2017-го по сравнению с аналогичным периодом
2015-2016 годов до 45,7%. А по данным журнала Forbes, 96 российских
миллиардеров стали еще богаче, их
совокупное состояние превысило
772,6 млрд долларов.
Всего за последние 10 лет
число долларовых миллионеров
в стране выросло на 31%. Темпы
роста числа самых богатых людей
в России выше, чем в большинстве
регионов мира, включая Европу,
Азию и Америку, констатируют
эксперты. Во всем мире число
долларовых миллионеров в 2016
году выросло всего на 3%, а в Европе даже сократилось на 4%. А у
нас число миллиардеров - тех, чье
состояние составляет 1 млрд долларов и более - выросло на 11%.
Всего же в России проживает 83
человека с такими средствами.
По отчету экспертов Credit
Suisse Research Institute, выпущенному в конце 2016 года, львиная
доля благосостояния - 89% - находится в руках очень узкой прослойки населения – 10% самых богатых
людей страны.
При этом рост благосостояния
самых богатых вовсе не свидетельствует об увеличении доходов
основной массы россиян. И в то
время как одни богатеют, другие
беднеют. Каждый десятый россия-

ВЕРНЕМСЯ В РОССИЮ. У НАС ВСЕ ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ ПРОХОДЯТ МИМО
БОЛЬШИНСТВА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН И ОСЕДАЮТ
В КАРМАНАХ ОЛИГАРХОВ. И ДАЖЕ ТЕ ЖАЛКИЕ
КОПЕЙКИ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ НА НЕКОТОРЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ, ПЕРМАНЕНТНО НЕ ДОХОДЯТ
ДО «ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ»
нин, по данным Росстата, получает
зарплату ниже прожиточного минимума. Закон сохранения энергии
(вещества) работает и здесь: если у
одних убавляется, у других прибавляется. Вот вам и ответ на вопрос:
почему мы плохо живем. Потому
что 10% живут очень хорошо.
Так что же нужно сделать, чтобы прибавилось у тех, чьи доходы
мизерны? Во-первых, нужна на это
воля государственных чиновников.
Вот, например...

ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!

В США на Аляске каждый житель этого северного штата получает по $1 тыс. в месяц только оттого, что в штате добывается золото!
Кроме этого на Аляске создан специальный нефтяной фонд, на счету
которого $30 млрд. Из этого фонда

ежегодно населению штата выплачиваются дивиденды.
В Арабских Эмиратах каждому новорожденному этой страны
счастливое детство обеспечено
суммой в $150 тыс. отчислений от
продажи нефти.
В Кувейте каждому новорожденному государство открывает банковский счет в размере $3 тыс., представляет гражданам беспроцентный
кредит на сумму $220 тыс. для
строительства жилья. Кроме того,
правительство выдает ежемесячное
пособие в размере $170 каждому несовершеннолетнему, и $300 выплачивается каждой домохозяйке. Образование в этой стране бесплатное!
В Саудовской Аравии правительство перечисляет $10 тыс. на
счет каждого новорожденного, безвозмездно выдает $80 тыс. на при-

обретение жилья, $13 тыс. – каждому выпускнику вуза. Медицина и
образование в этой стране бесплатные за счет нефтяных доходов!
В Норвегии на счет каждого
гражданина с его рождения поступают немалые суммы от продажи
нефти. В стране давно законодательно введено бесплатное образование,
практически бесплатная медицина,
высочайший уровень социального
обеспечения с доплатами, премиями, поощрениями по любому случаю. Профицит бюджета, учитывая
средства нефтяного фонда, держится на уровне 10% ВВП.
А вот ближнее зарубежье – Туркменистан. Здесь электроэнергию,
воду, газ и соль население получает бесплатно. В стране на электроэнергию действуют следующие лимиты: в месяц каждому гражданину
страны положено 35 кВт бесплатно,
сверх этого лимита 1000 кВт стоит
$3,23. Таким образом, семья из пяти
человек платит за электричество
примерно 12-14 долларов… в год.
Это цена за пользование светом
сверх лимита. Такие же цены и на
газ. А экономия по-туркменски это когда хозяйки не выключают
конфорки, чтобы сэкономить на
спичках. Символическими являются квартплата, услуги ЖКХ, проезд
в общественном транспорте и даже
цена на хлеб и соль.
К тому же цены на бензин просто шоковые: АИ-95 стоит 16 центов
за литр, но туркмены считают, что
это дорого, потому как «несколько
лет назад цена на бензин была в 8
раз дешевле, по 2 цента за литр, как
в Венесуэле и Иране». Кроме этого,
согласно постановлению кабинета
министров Туркменистана, владельцы легковых автомобилей имеют возможность бесплатно получить 120 литров в месяц дизельного

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

топлива или бензина, а граждане,
владеющие грузовым автомобилем
или автобусом, - 200 литров топлива. Государство выделяет льготные
кредиты под 1% на 30 лет для покупки жилья, причем берет на себя
половину его оплаты.

НАМ ТОЖЕ ДОЛЖНЫ?

Размечтались? Вернемся в Россию. У нас все доходы от продажи природных богатств проходят
мимо большинства российских
граждан и оседают в карманах олигархов. И даже те жалкие копейки,
которые выделяются на некоторые
социальные нужды, перманентно
не доходят до «пункта назначения», разворовываются алчными
чиновниками. Так, объем средств,
получаемых от продажи нефти,
газа и прочих природных богатств
и вывезенных за рубеж за 20 лет,
составил около $10 трлн. Если разделить эту сумму на число наших
соотечественников, получится гдето около $70 000 на каждого гражданина России, или около $200 тыс.
на семью из трех человек, $140 тыс.
на семью из двух пенсионеров!
Стоимость всех природных ресурсов России - 40% от мировых
- оценивается, по данным ЦЭМИ
РАН, в $350 трлн или $2,5 млн на
каждого гражданина РФ. А всего в
нашей стране проживает 2% населения Земли, и приходится 40% природных богатств… Вдумайтесь в эти
цифры! При умелом руководстве и
при отсутствии алчных чиновников
да мы вообще можем не работать!
Кстати, второй вариант, как
сделать так, чтобы у бедных прибавилось средств к существованию,
был реализован 101 год назад, тогда
у богатых отняли все и разделили
между всеми. Что из этого получилось, вы знаете.

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13

