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КОМУ ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ?

Жителей дома № 55 по проспекту Степана Разина пытаются
ввести в заблуждение относительно того, какой управляющей
компании они должны платить за электроснабжение.
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ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

Лидера профсоюза «Единство» МПРА
Игоря Витущенко на прошлой неделе задержали
на проходной АВТОВАЗа.
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СКАНДАЛ В ТГУ
СЕГОДНЯ В ТРЕБОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ЗАЛОЖЕНА
СОСТАВЛЯЮЩАЯ, ТОЛКАЮЩАЯ ВУЗЫ В ОБЪЯТЬЯ КОРРУПЦИИ. СТРЕМЯСЬ
«МОНЕТИЗИРОВАТЬ НАУКУ», ЧИНОВНИКИ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕБУЮТ
ОТ СОТРУДНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ПО МНЕНИЮ
МИНИСТЕРСКИХ РАБОТНИКОВ, УЧЁНЫЙ ДОЛЖЕН КОМУ-ТО СЕБЯ ПРОДАВАТЬ,
И ЧЕМ БОЛЬШЕ И ДОРОЖЕ – ТЕМ УСПЕШНЕЕ ОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧИНОВНИКОВ.
ТОТ, КТО СЕБЯ (СВОИ НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ) ПРОДАТЬ НЕ МОЖЕТ,
ИЛИ НЕ ХОЧЕТ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИЗНАН НЕЭФФЕКТИВНЫМ И ЛИШЁН
ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАТЬ В ВУЗЕ.

В СИЛУ ОПИСАННОЙ ВЫШЕ
СИТУАЦИИ В РОССИЙСКИХ
ВУЗАХ САМЫМИ
ВАЖНЫМИ АРГУМЕНТАМИ
В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
СТАНОВЯТСЯ ХРУСТЯЩИЕ
КУПЮРЫ. И ВОТ ТЕПЕРЬ
ИМЕННО НЕСОГЛАСИЕ С
МЕТОДАМИ ОТЧЁТНОСТИ ПО
ХОЗДОГОВОРНЫМ РАБОТАМ,
ВИДИМО, ОСТАВИТ БЕЗ
РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ТГУ СЕРГЕЯ ЦВЕТКОВА.
ИЗВЕСТНОГО В ГОРОДЕ
СПОРТСМЕНА, ЧЕМПИОНА И
ОСНОВАТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ
СИЛОВОГО ЭКСТРИМА
МОГУТ УВОЛИТЬ ИЗ
УНИВЕРСИТЕТА ЗА
ДАЧУ СВИДЕТЕЛЬСКИХ
ПОКАЗАНИЙ ПО ФАКТУ
ПРЕСЕЧЕНИЯ КОРРУПЦИИ.

ВЗЯТКИ ГАДКИ

Прошлым
летом
исполняющая обязанности заведующей
кафедрой физвоспитания института физкультуры и спорта
Тольяттинского государственного
университета Татьяна Хорошева
была задержана сотрудниками
ОБЭП по подозрению в получении взятки в размере 20 тысяч
рублей от старшего преподавателя доцента кафедры физической
культуры и спорта Александра
Скопинцева. По подозрению
ОБЭП, Хорошева вымогала деньги со всех преподавателей кафедры под предлогом «закрытия»
хоздоговорных работ. В противном случае она якобы грозилась
«неплательщикам» увольнением

Фото http://youtu.be/2Cj0OnaiYq8

Олег Веселов

ИЗ ВИДЕОЗАПИСИ, КОТОРУЮ ВЕЛ АЛЕКСАНДР
СКОПИНЦЕВ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ, ВЫДАННОЙ ЕМУ
СОТРУДНИКАМИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА,
МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ПРЕПОДАВАТЕЛИ
СДАЛИ ХОРОШЕВОЙ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ
170 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
или значительным сокращением
заработной платы.
Вот что об этом деле сообщало Следственное управление
по Самарской области на своем сайте: «Следственным отделением по Центральному району города Тольятти следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по
Самарской области возбуждено
уголовное дело в отношении исполняющей обязанности заведующей кафедрой «Физическое
воспитание»
ФГБОУ
ВПО
«Тольяттинский государственный
университет», подозреваемой в
совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК
РФ (получение взятки, сопряженное с ее вымогательством).

ленные на установление всех обстоятельств происшествия».
Из видеозаписи, которую вел
Александр Скопинцев скрытой
камерой, выданной ему сотрудниками Следственного комитета,
можно предположить, что преподаватели сдали Хорошевой в общей сложности 170 тысяч рублей.
Восемь из них внесли по 20 тысяч
рублей и один – 10 тысяч. (К слову, 20 тысяч рублей – это зарплата
за месяц преподавателя вуза, работающего на полторы ставки).
На видеозаписи свои действия и.о. завкафедрой объясняет так: «Ректор Михаил Криштал
сказал, что институт физкультуры и спорта должен сдать 4 миллиона рублей. Он также сообщил,
что эти деньги нужно раскидать
на ставки по кафедрам… С нашей кафедры мы собрали 170 тысяч. Балашова (директор института физкультуры и спорта. – Прим.
ред.) мне сказала, что это хорошо
для первого раза. А в следующем
году взнос с преподавателей, работающих на полторы ставки, составит 30 тысяч рублей».
При задержании у Татьяны
Хорошевой изъяли 20 тысяч рублей. Наличие в своей сумке денег
она объяснила тем, что на кафедре
есть договор об оказании хоздоговорных услуг спортивному клубу
«Дэвис+» на занятия с инвалидами-колясочниками. Вопрос следователя: «И вы им за это платите?» – застал Хорошеву врасплох.
«Нет, они нам должны заплатить,
но так как у нас сразу не идет…»
– оборвала она себя на полуслове.

По версии следствия, 20 июня
2014 года подозреваемая, находясь в своем служебном кабинете,
получила от преподавателя взятку
в размере 20 тысяч рублей, осознавая, что поставила его в такие условия, при которых он вынужден
дать взятку с целью предотвращения наступления вредных для себя последствий – уменьшения количества ставок и, как следствие,
уменьшения размера заработной
платы. Указанные обстоятельства
могли наступить по результатам
конкурса на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава, где рекоменда- ШИТЬЁ КРАСНЫМИ
НИТКАМИ
ции давала подозреваемая.
Расследование уголовного де- На следующий день тех преподавала продолжается, проводятся телей, у кого Хорошева взяла деньследственные действия, направ- ги, вызвали в ОБЭП для дачи сви-

детельских
показаний.
Из
восьми преподавателей только Сергей Цветков дал показания против и. о. завкафедрой,
то есть подтвердил показания
Скопинцева.
Затем события развивались
следующим образом. Татьяна
Хорошева собрала преподавателей
для инструктажа собственной без
опасности. Со слов Сергея Цветкова,
при этом она предварительно попросила преподавателей выложить на
стол сотовые телефоны. Возможно,
таким образом она стремилась избежать записи разговора.
Как рассказал Сергей Цветков,
суть слов Хорошевой свелась к тому, что преподаватели должны
подтвердить, что якобы добровольно сдали по 20 тысяч рублей
на закупку приборов для лаборатории института. С этой целью на кафедре оформили протокол, который подписали все
преподаватели, кроме Александра
Скопинцева и Сергея Цветкова.
Чеков взамен сданных денег никто не получил.

КТО ПРОТИВ,
ТОТ НЕ С НАМИ

2 сентября при прохождении конкурсного отбора Скопинцев был
уволен из ТГУ, а Цветкова не допустили к должности старшего
преподавателя. Уволить Цветкова
на тот момент не могли, так как
его срок по конкурсу на замещение должности преподавателя
(не старшего) истекает 28 января
2015 года. Однако, со слов Сергея
Владимировича, ему дали понять:
если он и дальше будет поддерживать взбунтовавшегося коллегу и
не поменяет свою позицию, его
также ждет увольнение.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 5
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Обама защитит Украину
от России

Новогодние праздники
могут сократить

Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании
Дэвид Кэмерон высказались о том, что продолжат давление
на Россию. Тем самым, по мнению политиков, можно урегулировать ситуацию на Украине.

Депутат ЛДПР Алексей Диденко приступил к работе
над законопроектом, сокращающим количество выходных
дней в новогодние праздники. По его инициативе зимние
каникулы могут быть с 31 декабря по 3 января.

Евросоюз рвётся
к России

В Китае затонул
буксир

Верховный представитель
Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
выступила за возобновление сотрудничества стран Европы с РФ.

Во время своего пробного рейса затонул буксир с пассажирами
на борту. Без вести пропавшими
числятся более 20 человек.

Сыру быть
Европейские сыроделы нашли
лазейку в экономическом эмбарго и начали ею активно пользоваться. Дело в том, что запреты
на ввоз сыра не предусматривают ограничения на безлактозную
продукцию.

Украина
отвергает мир
В ночь с 15 на 16 января президент России Владимир
Путин направил письмо Петру
Порошенко с планом по отводу тяжелой артиллерии от линии противостояния в Донбассе.
Однако глава Украины этот документ отверг.

Пенсионный счёт
будет открываться
с рождения
Первым социально значимым
документом россиянина станет
пенсионный счет. Данное правило будет распространяться абсолютно на всех граждан России
в беззаявительном порядке.

«Левиафан» Андрея
Звягинцева может
взять «Оскара»
Российская картина «Левиафан»
может стать лучшим иностранным фильмом.

Новый остров
Научное судно «Адмирал
Владимирский» вернулся из первой в новейшей истории РФ кругосветной экспедиции. За пять
месяцев проведен огромный
пласт исследований океана, природы, открыт новый остров Яя.

Россию ждёт
горячая весна
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей
Ведев обозначил пиковый период инфляции. По его прогнозам, он состоится в марте-апреле 2015 года.

RENAULT LOGAN БУДЕТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО В ТОЛЬЯТТИ
ПРЕЗИДЕНТ ОАО «АВТОВАЗ»
БУ АНДЕРРСОН ЗАЯВИЛ
О ТОМ, ЧТО ПРОИЗВОДСТВО
ПОПУЛЯРНОЙ СРЕДИ РОССИЯН
МОДЕЛИ RENAULT LOGAN БУДЕТ
ОРГАНИЗОВАНО ТОЛЬКО
НА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ПЛОЩАДКЕ.
Ранее в планах руководства ВАЗа тием. Однако недавно решение было
было поделить объем выпуска этих принято всецело в пользу автогиганта.
машин 50/50 между Ижевским авто«Логика проста: все массовые
заводом и тольяттинским предприя- модели с большими объемами –

в Тольятти, а со средними и с маленькими объемами – в Ижевске.
«Ижавто» – более гибкий завод и
подходит для более люксовой продукции. Там производится Nissan
Sentra, будет выпускаться LADA
Vesta, которая идеально подходит
под оборудование для Nissan, там же
запустим LADA C. Все Renault Logan
будут производиться в Тольятти, хотя прежде решение было делать его
50 на 50 на двух площадках», – объяснил глава АВТОВАЗа.

Отметим, что автомобиль Renault
Logan местной сборки уже более полугода находится в дилерских центрах ВАЗа. Это машина,
оснащенная бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью
82 или 102 лошадиных силы, механической коробкой передач, современной мультимедийной системой,
климат- и круиз-контролем, парктрониками. Стоимость такого авто составляет от 440 до 600 тысяч
рублей.
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В ГОРОДЕ

Дожили…
В Самаре задержан вербовщик
террористов
В настоящее время в Самаре идет расследование дела
по пропаганде международной террористической
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
(«Партия исламского освобождения»).

Купальни
Фёдоровского
источника стали
местом омовения
верующих в Крещение
Вчера православные христиане
отмечали Крещение Господне.
В этот день верующие
проходят обряд омовения.
Однако слишком теплая
погода не позволила
открывать купели.

В Сызрани чуть
не взорвался завод
18 января вечером на территории Сызранского НПЗ был обнаружен подозрительный предмет. В результате осмотра места
сотрудниками ОМОНа была найдена коробка небольшого размера, из-за которой эвакуировали 350 рабочих. Впрочем,
никаких взрывчатых веществ
в ней обнаружено не было.

Самарская область вышла
к 2015 году с 12% инфляции
За 2014 год в области сводный индекс потребительских цен составил
11,8%. Пик удорожания пришелся на декабрь. Тогда товары и услуги
выросли на 3,1%.

Тольятти назван самым бедным городом России. Наибольшая
доля бедного населения среди российских городов
зафиксирована также в Астрахани и Пензе. Такая информация
содержится в исследовании Финансового университета при
правительстве России, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».
По данным исследования, 13% жителей Тольятти – критически
бедные, они с трудом находят деньги на питание. В целом доля
малообеспеченных в нашем городе достигла 57% (при этом 45%
молодых людей также относятся к этой категории). В Астрахани
(530 тыс. населения) зафиксировано 56% малообеспеченных
жителей, в Пензе (520 тыс. человек) – 53%.

«Мои документы»
пришли в Тольятти
19 января на территории
Автозаводского района открылся первый офис «Мои документы». Позже такое название
будет у всех офисов многофункциональных центров. Первый
из них открылся по адресу ул. Автостроителей, дом 5.
Напомним, что не так давно для
МФЦ был разработан и утвержден единый бренд и фирменный
стиль. Таким образом, сама формулировка «МФЦ» уходит в прошлое, а на ее место пришло название «Мои документы».

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

Ларьки с шаурмой
ожидают внеплановые
проверки
В Центральном районе Тольятти
планируется рейд с внеплановыми проверками ларьков
по продаже шаурмы.

Призывают убрать
«опасный лёд»
Жители Автограда могут стать
участниками областной акции
«Опасный лед». Суть ее заключается в контроле качества работы
коммунальных служб, убирающих
снег и сосульки с крыш домов.

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
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У ОДНИХ МЯСО.
У ДРУГИХ КАПУСТА.
В СРЕДНЕМ – ГОЛУБЦЫ?
СОГЛАСНО САМАРАСТАТУ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВРАЧЕЙ
В 2014 ГОДУ ПО ТОЛЬЯТТИ НА 38% ВЫШЕ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Ольга Баркалова

В

конце прошлого года Терри
ториальный орган Федераль
ной службы государственной
статистики по Самарской области
опубликовал отчет об уровне средних зарплат работников различных
категорий муниципальных образований нашего региона. Интересно,
что согласно ему практически больше всех в Тольятти зарабатывают…
врачи! Их средняя зарплата составляет 34 837 рублей, что на 38% больше средней заработной платы по
области – 25 142 рубля. Данная информация вызвала бурное обсуждение в Интернете, прежде всего
среди самих врачей. Они в большинстве случаев, мягко говоря, не
соглашались с данной статистикой.
Другая категория пользователей
сети интересовалась: эти цифры с
учетом взяток или без? Вот что писали пользователи в своих комментариях.
AndyMishechkin:
– У меня два знакомых врача, один в кардиологии в больнице имени Баныкина, вторая
– стоматолог в поликлинике
на Свердлова (в платном кабинете, между прочим). Оба вынуждены работать на двух работах, поскольку, с их слов, на
10 т.р., которые им платят в больницах-поликлиниках, не проживешь. Наверное, врут – или
Самарастат, или они (я склоняюсь к первому варианту).
Павел Куриленко:
– Читайте – В СРЕДНЕМ...
У меня шесть кур в холодильнике, а у соседа НОЛЬ... а в
среднем у нас по три штуки.
Вот так и живем в России, все в
СРЕДНЕМ…
VladimirKotlov:
– Нет таких зарплат. Работая
в стационаре хирургом со всеми стимулирующими выплатами, т.е. опрятно ведя документацию, не имея жалоб, имея

ИНТЕРЕСНО ПОЛУЧАЕТСЯ: ЕСЛИ ЗАРПЛАТЫ ВРАЧЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ТАК ХОРОШИ, ЗАЧЕМ ТОГДА ДЛЯ МЕДИКОВ В ТОЛЬЯТТИ ВЫДЕЛЯЮТ
КОМПЕНСАЦИИ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ? ПОЧЕМУ НЕКОМУ РАБОТАТЬ
В ПОЛИКЛИНИКАХ И БОЛЬНИЦАХ?
большую операционную активность и т.д., получаю на ставку (декабрь) 19200 минус 2500
(НДФЛ) = 16700 руб. Что интересно, если брать дежурства
на пол- и более ставки по совместительству зарплата прямо пропорционально не увеличивается. Летом работал на
1,9 ставки, больше чем 24 тыс.
никогда не получал. По поводу зарплат были независимые
исследования по всей России.
Около 80% врачей, работая на
ставку, получают около 20 тыс.
руб., что более похоже на правду. Учитывая, что в нашем городе сегодня более 50% врачей
пенсионного возраста, через 5-7
лет наступит настоящий медицинский коллапс. И даже мгновенное поднятие зарплат ситуацию не исправит. Ощущение,

Телефон
доставки:

66-41-51,
62-24-23
www.serebrenaya.ru

что правительство намеренно
гробит систему. Скоро вся медицина станет, как в стоматологии. Люди вынуждены будут лечиться в частных центрах.
Александр Садыков:
– На одну зарплату есть нечего, на две некогда.
Владимир Антипов:
– Главный вопрос: это с учетом взяток или нет?
Интересно получается: если зарплаты врачей действительно так хороши, зачем тогда для медиков в
Тольятти выделяют компенсации
на аренду жилья? Почему некому
работать в поликлиниках и больницах? Чтобы прояснить ситуацию,
мы обратились за комментариями
непосредственно к врачам.

Валерий Рудуш, заведующий отделением, сердечнососудистой хирургии городской больницы № 2
им. Баныкина, согласен с цифрами
Самарастата. Он сообщил, что в его
отделении средняя зарплата даже
несколько выше этих цифр. Евгений
Сакеев, заместитель главного врача
Тольяттинской городской клинической больницы № 1, тоже подтверждает, что в данном лечебном учреждении средняя зарплата составляет
39 тысяч рублей. При этом Евгений
Петрович уточняет, что в среднюю
зарплату включены все надбавки за
дополнительные дежурства и другие подработки. «Некоторые врачи
получают в нашей больнице 10-12
тысяч рублей, доходы других составляют и 50 тысяч в месяц. У когото мясо, у кого-то капуста, а в среднем – голубцы. Так что в среднем
цифры Самарастата верные», – говорит зам главврача.
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Однако рядовые врачи не верят в
такие цифры. Виталий Соколов, работавший в 2014 году участковым терапевтом в поликлинике №2, для убедительности выложил в Интернет
свою расчетку за сентябрь прошлого года. Согласно ей, его ежемесячный доход составлял чуть больше 20
тысяч рублей в месяц. Значит, на уровень зарплаты в 34 837 рублей врачи
смогли выйти лишь благодаря высокому уровню доходов руководствующего персонала больниц и поликлиник. Год назад в 22 учреждениях
Самарской области средняя заработная плата главного врача более чем
в пять раз превышала среднюю заработную плату работников этих учреждений. Минимальное соотношение зарплат работников и главврачей
было отмечено в Сызранской больнице (2,8 раза), а максимальное – в
Кинельской (10,5 раза).
Почему бы тогда Самарастату не
мониторить доходы рядовых врачей
отдельно от начальства? Ведь тогда
картина уровня доходов сложилась
бы реальная, но зато и более грустная.

В ТЕМУ

Средняя заработная плата среднего
медицинского (фармацевтического)
персонала, по данным Самарастата, в
Тольятти за прошлый год составляла
20 763 рубля, младшего медперсонала – 13 426. Педагоги детских садов в
среднем зарабатывали 21 813 рублей в
месяц, в школах – 24 932 рубля, в учреждениях дополнительного образования – 19 974 рубля. Преподаватели
и мастера производственного обучения начального и среднего профессионального образования – 23 871, преподаватели вузов – 36 262.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры составляла 18 442 рубля, а у соцработников 13 348 рублей.
Для того чтобы узнать, какова
все-таки истинная зарплата рядовых врача, преподавателя, воспитателя, учителя, редакция газеты
«Тольяттинский навигатор» предлагает читателям оставить комментарий к данной публикации на
сайте navigator-tlt.ru
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НАЧАЛО НА СТР. 1
«Я не стал идти против правды и не поменял своих свидетельских показаний, – рассказывает Сергей Владимирович.
– Александр Скопинцев подал
иск в гражданский суд о восстановлении на работу и заявил меня в качестве свидетеля. 4 декабря
на заседании Центрального районного суда я дал показания, что
он был уволен с нарушениями закона. Кстати, незаконным расторжение трудового договора ТГУ с
ним признала трудовая инспекция Самарской области».
Однако судебный вердикт был
вынесен не в пользу Скопинцева.
При этом в постановлении суда не
указывается, почему при его вынесении судьей не было учтено решение трудовой инспекции. В настоящий момент Скопинцев подал
апелляцию на решение районного
суда. Заседание по апелляции состоится в ближайшее время.
30 декабря старший следователь Следственного комитета Мария Фролова объявила,
что уголовное дело в отношении
Татьяны Хорошевой, которая
продолжает исполнять обязанности заведующей кафедрой, переквалифицировано с вымогательства взятки на превышение
служебных полномочий.
Нетрудно догадаться, что теперь увольнение грозит Сергею
Цветкову. Он сообщил нашему
изданию, что 21 января состоится совет кафедры, а на следующий
день – совет института, где тайным голосованием будет решено
продлевать с ним трудовой договор или нет.
Обратимся вновь к записи скрытой камерой, сделанной
Александром Скопинцевым. В ней
из разговора с Хорошевой следует, что одним из главных претендентов на получение 1,5 ставки
преподавателя является именно
Сергей Цветков. Хорошева так
и говорит: «Если отталкиваться из тех, кто есть, стопроцентно можно дать 1,5 ставки старшего преподавателя Цветкову... Ему
по-любому…» При этом как бы
вскользь поясняется, что «хоздоговорные темы» являются главным критерием для всех преподавателей при продлении с ними
трудовых отношений, повышении
в должности и, соответственно,
зарплаты.

ЗА ЧТО ПЛАТИЛИ?

Непосвященному человеку сложно понять, что такое хоздоговорные темы в вузе. Поясняем.
Государство ввело норму, согласно которой вузы должны зарабатывать при ведении исследовательской деятельности и
интеграции с образовательными
учреждениями и производственными компаниями. То есть научно-педагогические
сотрудники
должны проводить исследования
по заказу и за счет коммерческих
предприятий. При этом хоздоговорная работа обеспечивает показатель научно-исследовательской
деятельности, по которому в целом дается оценка вузу.
Ректор на каждый учебный
год устанавливает планку, сколько миллионов должен заработать
университет на научно-исследовательской работе. Общая сумма делится на институты, кафедры и в
конечном итоге на преподавателей.
Если научная деятельность на
кафедре не ведется, то в качестве
компенсации средства собираются с преподавателей. А тем, кто не
сдал, нет места в рядах вуза. Благо

СКАНДАЛ В ТГУ
СЕГОДНЯ В ТРЕБОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ЗАЛОЖЕНА СОСТАВЛЯЮЩАЯ, ТОЛКАЮЩАЯ ВУЗЫ В ОБЪЯТЬЯ КОРРУПЦИИ.
СТРЕМЯСЬ «МОНЕТИЗИРОВАТЬ НАУКУ», ЧИНОВНИКИ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕБУЮТ ОТ СОТРУДНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ПО МНЕНИЮ МИНИСТЕРСКИХ РАБОТНИКОВ, УЧЁНЫЙ ДОЛЖЕН
КОМУ-ТО СЕБЯ ПРОДАВАТЬ, И ЧЕМ БОЛЬШЕ И ДОРОЖЕ – ТЕМ УСПЕШНЕЕ
ОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧИНОВНИКОВ. ТОТ, КТО СЕБЯ (СВОИ НАУЧНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ) ПРОДАТЬ НЕ МОЖЕТ, ИЛИ НЕ ХОЧЕТ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИЗНАН
НЕЭФФЕКТИВНЫМ И ЛИШЁН ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАТЬ В ВУЗЕ.

5
ганизацию – Федерацию силовых
видов спорта, где без финансовой
поддержки администрации города и области провел более 25 турниров, в том числе всероссийского
уровня. Основал в Тольятти турнир по бенчпрессу памяти Павла
Хрущева, развивал направление
силового экстрима, ежегодно проводя фестивали, которые доказывали тольяттинцам, что быть здоровым и сильным – круто. В ТГУ
им только за этот учебный год организовано четыре спортивных
турнира. В спортклубе «Титан» на
базе школы № 47 он провел два соревнования, в которых принимали
участие и студенты ТГУ как в качестве соревнующихся, так и в качестве волонтеров. Его студенты
неоднократно становились победителями и призерами городских
и областных соревнований. На
данный момент Сергей Цветков
сформировал команду по пауэрлифтингу среди студентов ТГУ
для участия в областной универсиаде 2015 года. Вообще, перечислять его спортивные и профессиональные достижения можно долго.
Лучше дадим слово его студентам.
Алина Яфясова:
– Мне, студентке института химии, очень помогают занятия силовым шейпингом у Сергея
Владимировича Цветкова в получении основного образования. Ведь
когда долго сидишь на лекциях или
за компьютером, мышцам нужно давать нагрузку. Если, конечно,
есть желание, чтобы со здоровьем
все было в порядке. Наш преподаватель очень понимающий и современный. У него всегда можно
проконсультироваться и по основам правильного питания, и при
подборе упражнений на конкретные группы мышц. Я всегда с удовольствием посещаю его занятия.

система тайного голосования при
продлении договорных отношений позволяет исключить любого проштрафившегося преподавателя.

КОНКУРСЫ И ТАЙНЫ

«В 2013 году физкультурно-спортивный комплекс объединили с
двумя кафедрами спортивного
факультета и на этой базе создали институт физической культуры и спорта ТГУ, – рассказывает
Сергей Цветков. – Мои коллеги
числились в ФСК инструкторами и директору института не
подчинялись. После присоединения для них провели аттестацию. Некоторых убрали. А с теми,
кто ее прошел, заключили трудовой договор на один год. Вообще,
в институте физкультуры и спорта ни с кем из преподавателей не
заключают бессрочного трудового договора. Максимальный срок
– пять лет, но он лишь для избранных. Причем конкурсный отбор
проводится тайным голосовани-

ем членов совета института. Они
же решают, сколько лет преподаватель будет работать до следующего конкурса – год, два, три или
пять. При этом преподавателей
постоянно увольняют перед датой
окончания срока договора, а после конкурса – если прошел – принимают вновь. Преподаватели от
такой системы трудовых отношений не могут заработать нормальную выслугу трудового стажа, теряют в отпускных. Зато срочные
договорные отношения удобны
руководству, у них больше возможностей держать сотрудников
на коротком поводке.
Татьяне Хорошевой, имеющей биологическое образование,
оно не помешало стать и.о. заведующей кафедрой физического
воспитания. Балашова, поставив
своего человека, дала ей задание наладить хоздоговорную деятельность. Однако научно-исследовательская работа обернулась
лишь поборами с преподавателей. Вообще, неизвестно, долж-

СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЧИНОВНИКИ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ОЗАДАЧЕНЫ ПРОБЛЕМОЙ
ПРИОБЩЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ К СПОРТУ,
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ТАКИЕ НЕЗАУРЯДНЫЕ ЛЮДИ, КАК МАСТЕР СПОРТА
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ, МНОГОКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
И ПРИЗЕР СОРЕВНОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, ЧИСЛЯТСЯ В ПЕРВЫХ РЯДАХ
НА ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ.

на ли общая кафедра выполнять
эти хоздоговорные темы. Я веду
занятия физического воспитания
по специализации «силовой шейпинг» со студентами 1-3 курсов,
как это и положено министерскими законами, и не готовлю специалистов-дипломников.
Когда я стал возмущаться, не
желая сдавать деньги, меня спросили на кафедре: «Зачем ты пришел сюда работать?» «Нравится,
– ответил, – преподавать физкультуру». Но меня поправили:
«Мы здесь не преподаем, мы наукой занимаемся». Я попытался,
как новый человек, не согласиться со столь несправедливыми требованиями, но меня никто не поддержал из-за боязни лишиться
работы. Потому, когда Скопинцев
обратился в прокуратуру, никто,
кроме меня, и не дал свидетельских показаний в его пользу».

Эвелина Трехсвоякова:
– Занятия по физвоспитанию у Сергея Владимировича
Цветкова проходят интересно и
с большой пользой. Я посещала занятия других преподавателей, и
мне есть с чем сравнивать. У него
на занятиях можно поработать
с «железом» – гантелями, грифами, это дает хорошую нагрузку
для мышц. Сегодня многие специально посещают спортивные клубы, а на занятиях силовым шейпингом у Сергея Владимировича
Цветкова в нашем университете
мы занимаемся бесплатно, в рамках образовательного процесса.
Это здорово!

Юлия Горбунова:
– Сергей Владимирович преподаватель очень требовательный,
он с большой ответственностью
подходит к своим обязанностям.
На его занятиях всегда интересно,
они проходят с большой пользой
для здоровья. А еще он всегда даст
совет в выборе фитнес-центра
или в других вопросах занятий
спортом. Я рада, что в ТГУ работают такие преподаватели, как
КТО ПОД ПРИЦЕЛОМ
Сегодня в нашей стране чиновни- Сергей Владимирович Цветков!
ки различного уровня озадачены
То, что Скопинцев и Цветков
проблемой приобщения молодого поколения к спорту, здорово- проявили твердость и решили отму образу жизни. Но в то же вре- стоять правоту, говорит в первую
мя такие незаурядные люди, как очередь о наличии в их характемастер спорта по пауэрлифтин- рах решимости, смелости. Разве
гу, многократный победитель и не таких преподавателей больше
призер соревнований различного всего уважают студенты? Разве не
уровня Сергей Цветков, числятся такие сотрудники нужны высшей
в первых рядах на отстранение от школе? Ближайшая судьба Сергея
преподавательской работы со сту- Цветкова покажет, что главнее в
кадровой политике ТГУ: личностдентами.
Сергей Владимирович – из- ные и профессиональные качевестная в городе личность. Он поч- ства преподавателя или же его лоти семь лет возглавлял Самарскую яльность к руководству и умение
региональную общественную ор- прогнуться под систему.
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КОМУ ПЛАТИТЬ
ЗА СВЕТ?

ЖИТЕЛЕЙ ДОМА № 55 ПО ПРОСПЕКТУ СТЕПАНА РАЗИНА
ПЫТАЮТСЯ ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
ТОГО, КАКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ОНИ ДОЛЖНЫ
ПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.
Игорь Мухин

Е

ще с осени прошлого года в
этот дом приносят каждому
жителю по две квитанции на
оплату коммунальных услуг. Одну
– УК № 2, вторую – УК «МАИ+3Н».
Согласно
квитанции
от
«МАИ+3Н», этой компании жители должны перечислять средства за жилищные услуги, именно за те, которые являются
доходом управляющих компаний. Это строки «содержание»
и «текущий ремонт». А вот коммунальные платежи, которые УК
перечисляют напрямую ресурсоснабжающим
организациям,
платить в УК № 2.
Такая ситуация сложилась потому, что УК «МАИ+3Н», как считают многие жители пятиэтажки
№ 55 по Ст. Разина, самовольно
приступила к обслуживанию их
дома. Договоры на поставку коммунальных ресурсов – тепла, воды, электроэнергии – снабжаю-

щие организации заключали с
УК № 2. А вот договор на оказание жилищных услуг заключается
напрямую с жителями. Но несмотря на то, что многие жильцы дома на Ст. Разина, 55, в глаза не видели этого договора или видели,
но не подписывали его, руководитель УК «МАИ+3Н» г-н Браун исправно выставляет им квитанции
на оплату.
Согласно Жилищному кодексу
один дом не может обслуживаться двумя и более управляющими компаниями. Это нелегитимно! Но управляющая компания
Игоря Брауна продолжает пытаться взимать плату с жильцов.
А согласно информации, размещенной в декабрьских квитанциях УК «МАИ+3Н», жителей дома
№ 55 по Ст. Разина и вовсе пытались ввести в заблуждение, сообщив, что «ОАО «Тольяттинская
энергосбытовая компания» заключила договор электроснабжения с управляющей компанией

ООО «МАИ+3Н» (Договор № 3118
от 03.12.14 г.), соответственно с
ООО «УК № 2 ЖКХ» договор расторгнут, и она не имеет права
выставлять услугу по электроснабжению жителям дома № 55/8
по проспекту Степана Разина.
В связи с этим просим продублировать показания по прибору
учета электроэнергии, переданные Вами в ООО «УК № 2 ЖКХ» в
ноябре и декабре 2014 года, путем
внесения информации в нижерасположенную таблицу, указав номер Вашего индивидуального прибора учета электроэнергии, а
также показания за январь 2015
года, снятые с 23 по 25 января
2015 г… Показания за ноябрь и декабрь необходимы для взаиморасчетов между ОАО «ТЭК», ООО
«УК № 2 ЖКХ» и ООО «МАИ+3Н».
Показания за январь 2015 года будут приняты ООО «МАИ+3Н»
для расчетов Вашего индивидуального потребления и для расчета ОДН по электроснабжению

и выставлены в расчетных квитанциях за январь 2015 года».
А теперь самое интересное. В декабре прошлого года ОАО «ТЭК» расторгло с ООО
«МАИ+3Н» тот самый договор
под номером 3118 от 03.12.14 г., на
который ссылаются коммунальщики в квитанциях. О чем ТЭК
и уведомила 26 декабря 2014 года директора ООО «МАИ+3Н»
Игоря Брауна.
В письме за подписью заместителя генерального директора
по операционной деятельности
Игоря Боброва русским по белому написано: «Уважаемый Игорь
Дмитриевич! Уведомляем Вас о
расторжении договора электроснабжения № 3118 от 03.12.14 года на основании статей 450, 451
Гражданского кодекса.
В адрес ОАО «ТЭК» 25 декабря
поступил протокол общего собрания собственников от 31.10.2014 г.,
в соответствии с которым
управляющей компанией в много-

квартирном доме по адресу: пр-т
Степана Разина, 55, является
ООО «УК № 2 ЖКХ».
ОАО «ТЭК» вынуждено расторгнуть заключаемый договор
в связи с существенными изменениями обстоятельств, которые
не могли быть предвидены при заключении оферты договора.
Уточняем, что фактически
поставленный объем потребленной электрической энергии в жилой дом, расположенный по адресу: пр-т Степана Разина, 55,
обязано оплачивать ООО «УК
№ 2 ЖКХ» на основании предъявленных от ОАО «ТЭК» счетов. Собственно жильцы должны вносить денежные средства
за потребленную электроэнергию
этой организации».
Таким образом, плату за услугу электроснабжения, как и за
другие коммунальные и жилищные услуги, жителям дома № 55 по
пр-ту Ст. Разина необходимо вносить в ООО «УК № 2 ЖКХ».
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НЕ МАШИНА, А ЗОЛОТО

Э

НЕСМОТРЯ НА 11%-Е ПАДЕНИЕ АВТОРЫНКА В 2014 ГОДУ,
РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ МАШИНЫ. ПРИ ЭТОМ ПЛАТИТЬ
ТЕПЕРЬ ОНИ ГОТОВЫ БОЛЬШЕ ПРЕЖНЕГО.
КАК ВЫГЛЯДИТ КРИЗИС АВТОРЫНКА ИЗНУТРИ И КАКОВЫ
ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

ксперты сходятся во мнении,
что для автомобильного рынка России наступили непростые времена. По итогам 2014 года
наши соотечественники потратили на новые авто 2,3 трлн рублей. А
в количественном отношении, рынок потерял 11%. По мнению представителей данной сферы бизнеса,
связано это с несколькими факторами: конечно же, девальвация стоит на первом месте. Она повлекла за
собой также ухудшение условий автокредитования, что также тормозит спрос.
Обозреватель журнала «Авто
пилот» Алексей Харнас отмечает, что
ажиотаж, который мы могли наблюдать на авторынке в конце 2014 года был своеобразной инвестицией.
Россияне предпочитали вкладывать
деньги до того момента, пока они
не обесценятся. При этом покупка новой машины считалась хорошим вложением средств. Впрочем,
на эту ситуацию ориентироваться не стоит, ведь люди действовали
в экстренных условиях. Так, наиболее удачным временем для покупки
машины Харнас назвал осень про-

шлого года. Затем стало сказываться резкое ухудшение условий автокредитования. Так, по данным
Объединенного кредитного бюро, в
конце прошлого года было отказано
95% клиентов, желавшим взять автокредит.
Если фиксировать уровень рынка в долларовом эквиваленте, то он
снизился на 19%. Сергей Целиков,
руководитель агентства «Автостат»
отмечает, что в 2015 году объем рынка также будет уменьшаться. Вопервых, скажется рост цен на маши-

ны, во-вторых, снижение доходов
населения и ухудшение экономической ситуации в стране. Согласен
с ним и директор агентства APVCreative Group Станислав Павлов.
По его словам, количество автомобилей сократилось и стало дорожать. Люди при этом не боятся платить за них больше, чем раньше.
А учитывая, что многие машины
привозятся из-за границы, большую
роль играет в этом деле и курс валют.
Получается, что в рублевом эквиваленте суммы, выплачиваемые за машины, выросли, а в количественном
выражении рынок только потерял.
Говоря о том, что ждет нас в 2015 году, Павлов отмечает, что опыт предыдущих лет показывает: аналитики
прогнозируют 10-летнее восстановление рынка. На деле же россиянам
хватает двух-трех лет, чтобы прийти
в норму и восстановить экономическую ситуацию.
На мировой арене российский авторынок также ушел со второй позиции на третью впервые с
2011 года. Лидером 2014 года стала Германия, в которой продали
3 миллиона машин. Затем следу-

ет Великобритания с 2,5 миллиона.
В России этот показатель находится
на отметке 2,3 млн авто. «Что касается европейского рынка, он вообще является более зрелым и более
насыщенным, поэтому 3-4% роста
для европейских стран – это достаточно высокий показатель, связанный с тем, что европейская экономика постепенно выходит из рецессии,
хотя прошлый год для Европы был
также непростым. В предыдущие
годы во многих странах Европы было снижение автомобильного рынка
и люди откладывали свои покупки.
В прошлом году многие люди стали
совершать такие приобретения, более того, в Европе все-таки процентные ставки по кредитам достаточно
низкие, эти услуги там сейчас являются доступными и не ведут к значительному увеличению стоимости
автомобилей при финальном расчете», – отметил генеральный директор Vector Market Research Дмитрий
Чумаков.
Между тем европейцы настроены более скептически и прогнозируют 24% падение рынка в 2015 году.
Глава комитета автопроизводителей
Ассоциации европейского бизнеса
Йорг Шрайбер отмечает, что сегодняшняя отрасль в России находится в кризисе. При этом многие зарубежные автопроизводители, по
его словам, и вовсе уйдут из России.
Спасти ситуацию сможет только серьезная государственная поддержка.
Негативные прогнозы Шрайбера
касаются и рынка автокредитования. По его мнению, банки будут
только повышать процентные ставки по кредитам. Так, ожидается, что
в этом направлении мы потеряем
20% продаж.

«Весь цивилизованный рынок
продает машины в кредит, но наши банки не хотят давать кредиты
под большие проценты, потому что
считается, что это будет неликвидное кредитование. Например, у компании Mercedes есть свой собственный Mercedes-Benz Bank, он сейчас
мог бы выдавать кредит под 35% годовых. Поэтому сейчас MercedesBenz Bank временно приостановил
выдачу кредитов. Как говорят автопроизводители, есть не все модели
и не все марки. Например, если вы
вдруг захотите купить Mercedes SLK,
то его, скорее всего, нет», – отмечает автомобильный обозреватель
«Коммерсант FM» Алексей Слащев.
В столь непростой ситуации здорово помогает программа государственной утилизации автомобилей.
Существенную поддержку рынку
могла бы оказать и программа льготного автокредитования и расширения возможностей материнского капитала. Однако будут ли эти меры
реализованы – неизвестно.
На локальном уровне с авто
кредитованием пока все не так
грустно. Банки, работающие на несколько регионов, пока не изменили своих процентных ставок и условий. Изначально они готовы
предоставить кредит под 18% годовых. Те же, чья география подра
зумевает практически все регионы
России, готовы выдать кредит под
больший процент. Максимально
высокая ставка сейчас составляет 22%. Скорее всего, ситуация, и
правда, будет меняться не в лучшую
для покупателей сторону. Поэтому
пока нужно использовать любые
возможности и браться за те предложения, которые есть на рынке.
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ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
ЛИДЕРА ПРОФСОЮЗА «ЕДИНСТВО» МПРА ИГОРЯ ВИТУЩЕНКО НА ПРОШЛОЙ
НЕДЕЛЕ ЗАДЕРЖАЛИ НА ПРОХОДНОЙ АВТОВАЗА.
Игорь Мухин

И

горь Викторович выходил
с территории завода, когда его остановил сотрудник ЧОПа, попросив показать содержимое барсетки. Витущенко
отказался. На вполне законных основаниях. Дело в том, что согласно закону «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» сотрудник
ЧОПа не имеет права задерживать
и досматривать граждан. Это могут делать только сотрудники полиции. Так Витущенко и объяснил
свои действия охраннику. Тогда у
него изъяли пропуск и не позволили покидать помещение контрольно-пропускного пункта.
Ожидать
неизвестно
чего можно было достаточно долго, потому Игорь Викторович
вызвал полицию. Участковый
майор полиции Нестеров добирался долго: Витущенко задержа-

ли на проходной в 10.10, а приехал уполномоченный за полдень.
Однако вопреки ожиданиям
Игоря Викторовича блюститель
порядка принял сторону чоповцев и предложил Витущенко провести досмотр. Лидер профсоюза
дал согласие, и в 12.30 процедура
досмотра его личных вещей была
завершена, о чем свидетельствует
протокол, составленный полицейским. Конечно, ничего противозаконного в барсетке Витущенко
не обнаружили, но при этом он
сам фактически является потерпевшим: у него похитили время
– более трех часов и нанесли моральный вред безосновательными
подозрениями.
– Игорь Викторович, а не
проще ли было просто открыть
барсетку?
– Нет. Во-первых, может быть
провокация: подбросят что-либо
противозаконное, а потом доказывай, что ты не вор. Во-вторых, есть

закон, значит, его должны исполнять все, в том числе и сотрудники
ЧОП, несущие вахту на проходных
АВТОВАЗа. В-третьих, досмотр
личных вещей людьми, не имеющими для этого оснований, – это
унижение человеческого достоинства. Ведь вы же не будете показывать содержимое вашей сумки
любому человеку, попросившему
или приказавшему открыть ее.
Я понимаю, что таким образом работодатель борется с воровством на предприятии, но почему при этом нужно огульно
всех подряд подозревать в преступлении? Для того чтобы на
заводе сократилось число «несунов», нужно использовать
другие методы – устанавливать видеокамеры в цехах, использовать металлоискатели.
Способов множество. При сегодняшних технологиях обыск
– это скорее мера давления, запугивания.

КОММЕНТАРИЙ

ПЕТР ЗОЛОТАРЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА «РАБОЧАЯ
АССОЦИАЦИЯ»:

– Генеральная прокуратура уже несколько раз признавала, что правила пропускного режима на ОАО
«АВТОВАЗ» нарушают трудовые права работающих
на предприятии. После каждого представления прокуратуры администрация вносит в них изменения, и на
какое-то время охрана становится подчеркнуто вежливой, особенно с представителями нашего профсо-

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ?
ВЧЕРА В МЭРИИ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ
ТОЛЬЯТТИ, КОТОРАЯ НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ЯНВАРЯ И ОТНЮДЬ
НЕ БЫЛА ВОСПРИНЯТА ЖИТЕЛЯМИ НА УРА.
Ольга Баркалова

М

аршрутную сеть, действовавшую до нового года,
обслуживали 24 организации-перевозчика 110 регулярными маршрутами, эксплуатируя 1220
единиц транспортных средств.
С 1 января число маршрутов сократилось до 97, а число транспорта –
до 764 единиц. Для чего это было
сделано, рассказали в администрации города.
В течение 2013 года в рамках проведения научно-исследовательской работы по разработке
концепции специалистами СанктПетербургского НИИ проводилось
комплексное обследование пассажиропотока на всех внутримуниципальных маршрутах Тольятти.
Разработчики концепции предложили оптимизировать маршрутную сеть города с определением оптимального количества типа
транспортных средств по каждому маршруту. На основании концепции, а также с учетом замечаний населения была разработана
маршрутная сеть внутримуниципальных маршрутов, которая начала действовать с 1 января этого
года.
При формировании маршрутной сети в мэрии руководствовались снижением уровня дублирования маршрутов; обеспечением
преимущественно беспересадочных передвижений между основными зонами жилой застройки,

промышленной
зоной,
учеб- вий муниципального конкурса при
ными заведениями, культурно-определении перевозчиков).
бытовыми объектами и объектами
В оптимизированной маршобщегородского значения; сохра- рутной сети сегодня присутствунением, по возможности, конфи- ют 15 троллейбусных маршрутов
гурации основных исторически (63 единицы транспорта) и 82 автосложившихся маршрутов. При бусных (701 единица транспорта).
организации новой сети пресле- Стоимость проезда на всех этих видовали несколько задач: не допу- дах транспорта составляет 20 рустить к перевозкам автобусы вме- блей, и льготники всех категорий,
стимостью менее 16 мест (старые имеющие право бесплатного про«Газели»); обеспечить проезд пас- езда, могут передвигаться по горосажиров по единой стоимости – ду при наличии социальной карты.
20 рублей и с использованием трансПри формировании маршпортных карт (социальная, студен- рутной сети были скорректировата, учащегося); контролировать пе- ны схемы движения ряда маршредвижение транспортных средств рутов и добавлены новые. Так,
на маршруте (для чего использова- изменился маршрут № 96, его отние системы спутниковой навига- правная точка теперь – «Яхт-клуб»,
ции стало одним из основных усло- и пассажиры смогут добираться

юза. Но все это сопряжено с борьбой. Ведь когда человек соглашается на то, что его унижают, глумиться
над ним будут еще больше. Потому свои честь и достоинство нужно отстаивать. Отмечу, когда полиция и
правоохранительные органы способствуют действиям
сотрудников ЧОП и администрации завода, – это уже
политика.

на нем до Баныкинской больницы.
Продлена схема 102-го маршрута
до Федоровки. 108-й маршрут претерпел изменения в схеме от участка от ул. Лесной до Автозаводского
шоссе с той целью, чтобы проживающие на ул. Льва Толстого могли добраться до многопрофильной
больницы. На маршруте № 7 дополнительно введен участок движения
по ул. Ворошилова, Дзержинского,
Ст. Разина, Свердлова, что обеспечивает транспортную доступность поликлиники № 3, расположенной в 4 квартале. Маршрут №
91 соединили с 11-м, теперь схема
его движения удлинена от «Океана»
до «Фосфора» по улицам Ленина,
Комсомольской, Карла Маркса,
Горького и Новозаводской. Продлен
и маршрут № 93к, он проходит в том
числе по ул. Быныкина, Голосова,
Мира, Комсомольской. Также предусмотрено продление части рейсов
этого маршрута до мелкооптового
рынка, что на ул. Ларина.
В маршрутной сети 2015 года предусмотрен новый кольцевой
маршрут № 141, его отправная точка
– ул. Быныкина. Этот маршрут обеспечивает транспортную доступность жителям ул. Льва Толстого
к рынку Центрального района,
в Баныкинскую больницу, индустриально-педагогический
колледж, поликлинику № 2 и Торговопромышленную палату. Другой
новый маршрут – 130-й обеспечивает связь микрорайона Шлюзовой
и поселка Жигулевское Море.
На территории Тольятти дополнительно осуществляют перевозку маршруты пригородного сообщения. Организацию их
работы осуществляет министерство транспорта Самарской области. Всего пригородных маршрутов 39. 13 из них следуют от «Парк
Хауса» в различные села. А схемы
26 маршрутов проходят по всей
территории Тольятти. Номера этих

маршрутов: 100, 106, 137, 170, 203,
214, а также все маршруты так называемой 300-й серии. На этих
26
маршрутах
используется
617 единиц транспорта различных марок, преимущественно старые «Газели» малой вместимости.
Стоимость проезда регулируется перевозчиками самостоятельно
и в основном составляет 22 рубля,
льготы при перевозке пассажиров
не предоставляются. Пригородные
маршруты, перевозя треть всех
пассажиров Тольятти, являются большой проблемой для городских властей. Они, как правило, ездят лишь в пиковое время, то есть
собирают сливки с пассажиропотока, а в межпиковое время и при
неблагоприятных погодных условиях перевозки не осуществляют.
Павел Баннов, руководитель департамента дорожного хозяйства
и транспорта особо отметил: «В
ходе мониторинга было установлено, что при сильном морозе 8 января и в метель 12 января перевозки в Тольятти осуществлялись
только муниципальным и городским транспортом, пригородные
перевозчики не вышли на маршруты с мест отстоя».
О том, какие действия намерен
предпринять муниципалитет в отношении пригородных перевозчиков, «ТН» расскажет в следующем
номере.
Телефон горячей линии транспортного
управления
мэрии
Тольятти – 54-46-60. Позвонив
по нему, можно оставить пожелания и замечания относительно новой маршрутной сети.
Проанализировать ситуацию с
пассажирскими перевозками решили и депутаты Тольяттинской
думы. Они ждут замечаний и предложений на электронный адрес
transport@duma-tlt.ru с указанием фамилии, имени и контактных
данных автора обращения.

