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КТО ПОДНИМАЕТ  
ЦЕНЫ НА КОММУНАЛКУ?

ДЕТСКИЕ САДЫ ТОЛЬЯТТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ
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ПОЧТОВЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ

БОГАЧ-БЕДНЯК  
ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ

ПРОШЕДШИЕ 20 ЯНВАРЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЕЛИЧИНУ ПРОПАСТИ, КОТОРАЯ 

РАЗДЕЛЯЕТ ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПО ОДНУ СТОРОНУ 
БЕЗДНЫ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ, ПО ДРУГУЮ 

– ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА. В НЕРАВНОЙ КЛАССОВОЙ 
БОРЬБЕ ГОРОД ПОТЕРЯЛ ЕЩЕ ОДИН КУСОЧЕК ЖИВОПИСНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ ДОСТОЙНО СЛУЖИТЬ 
ЖИТЕЛЯМ. 

ИСТОРИЯ СО СКАНДАЛЬНЫМ 
УВОЛЬНЕНИЕМ НАЧАЛЬНИКА 

ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 44 – 
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА МАРИНЫ 
БАШТЫНСКОЙ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ.

БЕНЗИН К ЛЕТУ 
ПОДОРОЖАЕТ

СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
20 января состоялись очередные общественные (публичные) слушания по про-

екту решения думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Тольятти.

Слушания эти проходят всякий раз, когда городская дума планирует изменить 
эти Правила, и являют собой невероятную демократичность городской власти. Мол, 
шагу не ступим, не посоветовавшись с народом.

Столь искренний и демократичный формат обсуждений важнейших для города 
вопросов уже давно стал инструментом, который местные власти очень умело ис-
пользуют в свою пользу: вроде бы и мнение тольяттинцев учли, и по невероятным 
совпадениям это самое мнение очень сильно сходится с решениями властей. На 
деле же таким образрм с легкостью, присущей местным чиновникам, узаконивают-
ся  вполне антинародные решения. И ответственность за эти решения будет лежать 
не на плечах чиновников и депутатов-мздоимцев, а на людях, которые пришли на 

ПЛАНЕТА ДЕНЕГ 
«ЛАДА» 2
МИФУ О ТОМ, ЧТО САДИКИ У НАС В ТОЛЬЯТТИ – 
ВСЕ ПОГОЛОВНО НИЩИЕ, ЧТО ДЕНЕГ В СИСТЕМЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТ, ВЕРЯТ ВСЕ: И 
РОДИТЕЛИ, С КОТОРЫХ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ НА ПОКРАСКУ 
КАЧЕЛЕЙ, И ВОСПИТАТЕЛИ, КОТОРЫХ ПОСЫЛАЮТ 
«ДОИТЬ» ЗАПУГАННЫХ МАМ И ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК. 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ПРОВЁЛ СОБСТВЕННОЕ 
ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ТЕМЫ ДЕТСАДИШНОЙ 
«НИЩЕТЫ». ОПИРАЯСЬ НА ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
ДЕПУТАТОМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЕМ 
КРАСНОВЫМ, ЖУРНАЛИСТЫ УГЛУБИЛИСЬ В ГАЛАКТИКУ 
«ДЕТСКИХ ДЕНЕГ» «ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА «ЛАДА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК НА ГЛАЗАХ У 
ИЗУМЛЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ «ЭЛИТА» 

ЗАБИРАЕТ В ЧАСТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛУЧШИЕ КУСКИ ГОРОДА 
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В 52 регионах России снизилась оплата труда 
учителей

В течение 9 месяцев снижение зарплаты учителей было отмечено в 52 
регионах страны. Данную статистику озвучила Татьяна Куприянова, за-
меститель председателя профсоюза работников народного образования 
и науки. В первую очередь подобное падение доходов связано со сниже-
нием стимулирующей части зарплаты. 

«Первая проблема, на которой я хочу остановиться, – это обязатель-
ства по повышению зарплаты педагогических работников. За девять ме-
сяцев допустили снижение зарплаты в 52 регионах по педагогическим 
работникам общего и дошкольного образования, по дополнительному 
образованию – в 40. По вузам – в 46 регионах, по среднему профессио-
нальному образованию – в 34 регионах», – сообщила Куприянова.

По словам Куприяновой, величина заработной платы снизилась по-
разному, но везде снижение произошло за счёт стимулирующей части. «Это 
говорит о необходимости увеличения окладов», – подытожила Куприянова.

Минобороны получило просроченную партию 
ингаляторов 

Факт поставки просроченных медикаментов на 18 миллионов рублей 
был выявлен Главной военной прокуратурой. Пресс-служба ГВП сообщи-
ла об этом в понедельник, 23 января. 

Проверка ГВП в декабре 2016 года выявила, что при исполнении ус-
ловий госконтракта на поставку медицинских препаратов подрядчик 
«РусБиомед» закупил аэрозоли для ингаляции с истекшими сроками год-
ности. Для сокрытия реального срока годности подрядчик переклеил 
этикетки срока годности на новые, с изготовлением в 2016 году и сро-
ком годности до 2021 года. Кроме этого, «РусБиомед» подделал сопро-
водительные документы, по которым препараты соответствовали ГОСТу.

«Благодаря своевременному вмешательству военных прокуроров ис-
пользование просроченных препаратов предотвращено. По признакам 
покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении 
виновных лиц материалы проверки направлены в следственные орга-
ны», – рассказали в ГВП.

Бензин к лету подорожает
Увеличение розничной цены на бензин и дизтопливо становится всё 

серьёзнее, особенно после повышения оптовых цен в ноябре-декабре 
прошлого года. Только за прошедшую неделю бензин по стране в сред-
нем вырос на 13 копеек. 

Некоторые эксперты считают, что в случае с дизтопливом основной 
скачок цен уже прошёл и в ходе сезонных сокращений цены начнут ста-
билизироваться. А вот цены на бензин могут продолжать расти из-за бо-
лее выгодного экспорта, который влияет на оптовые цены. Сейчас экс-
порт бензина выгоднее примерно на 1,5-2 тысячи рублей за тонну по 
сравнению с внутренним рынком. Эксперты прогнозируют дальнейшее 
влияние оптовых цен на цены розничных заправок. 

Выступая в Совете Федерации, глава Федеральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев назвал всему виной очередное повышение ак-
цизов и снижение пошлин на экспорт нефтепродуктов. 

Пожизненное за растление детей
Сенатор Елена Мизулина, являющаяся председателем временной ко-

миссии по подготовке предложений по совершенствованию Семейного 
кодекса, собирается внести в феврале законопроект, который предусма-
тривает пожизненное заключение за растление детей.

В пресс-службе сообщили, что в первую очередь пожизненное заклю-
чение должно распространяться на лиц, входящих в «ближний круг де-
тей». Такое условие объяснили тем, что в большинстве случаев растле-
ние детей осуществляется лицами, которые часто с ними контактируют 
(родственники, соседи, преподаватели) и которым дети доверяют.  

«Судебное разбирательство по таким преступлениям требует продол-
жительного времени. В результате годы уходят на то, чтобы довести дело 
до суда. И даже если вина установлена, правоохранительные органы вы-
нуждены освобождать преступника на основании истечения срока дав-
ности», – сообщила сенатор. 

США покинули Транстихоокеанское партнерство
Как и обещал Дональд Трамп в ноябре прошлого года, став 45-м прези-

дентом США, он подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского пар-
тнерства. Новый президент посчитал это партнерство «потенциальной ка-
тастрофой» для США. «Вместо этого мы будем вести переговоры о честных 
двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и произ-
водство назад в США», – заявил Дональд Трамп.

Соглашение не было ратифицировано сенатом США, так как админи-
страция при Бараке Обаме решила не обсуждать этот вопрос в Конгрессе 
и оставить это решение администрации нового президента. 

По замыслу, партнёрство могло работать только при участии США и 
предполагало зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, его подписали Япония, Чили, Канада, Новая Зеландия, Австралия, 
Бруней, Вьетнам, Мексика, Малайзия, Перу, Сингапур и США. 

Незадолго до этого Трамп заявлял о желании пересмотреть соглаше-
ние о свободной торговле в Северной Америке, которое подписали США, 
Мексика и Канада. 

Проект конституции для Сирийской Республики 
был передан вооруженной оппозиции 

Подготовленный россий-
ской стороной проект кон-
ституции был передан воору-
женной оппозиции Сирии в 
Астане, где сейчас идут пере-
говоры по урегулированию си-
рийского конфликта.

Российские специалисты 
оказали помощь с проектом 
важнейшего документа для 
страны, тем самым ускорив 
процесс принятия Конституции Сирии и придав ему дополнительный им-
пульс. В ходе переговоров Россия, Турция и Иран смогли договориться о 
создании трехстороннего контроля за соблюдением перемирия в Сирии. 

На данный момент в Сирии действует Конституция 2012 года.

Парламент Бельгии не захотел отменять санкции в 
отношении России

Почти единогласное реше-
ние об отказе принял парла-
мент Бельгии по резолюции 
об отмене санкций Евросоюза 
в отношении России. 
Голосование прошло во втор-
ник, 24 января. 

Так парламент Бельгии ре-
шил ответить на инициати-
ву депутата от оппозицион-
ной Народной партии Альдо 
Каркасси. Политик не один раз заявлял, что санкции приносят только убыт-
ки для местных производителей овощей и фруктов. 

Напомним, что санкции против Российской Федерации были введе-
ны после присоединения Крыма к России путём народного референдума. 
США, Евросоюз и некоторые другие страны обвинили Россию в аннексии 
Крыма и поддержке террористов на Донбассе. 

Дмитрий Медведев уже предупреждал, что отмены санкций не стоит 
ждать в ближайшее время. Например, нового президента США Сенат уже 
планирует лишить возможности отмены санкций против России. 

 Число жертв схода лавины в Италии достигло  
18 человек

Во вторник, 24 января, спа-
сатели извлекли из многоме-
тровых завалов снега тело оче-
редного погибшего от схо-
да лавины. Таким образом, на 
данный момент количество 
жертв от схода лавины на от-
ель Rigopiano в Центральной 
Италии составило 18 человек. 
На месте происшествия про-
должают работать спасатели.

В прошлую среду, 18 января, в горном массиве Гран-Сассо около небольшо-
го города Фариндола в итальянской области Абруццо произошёл сход лавины. 
Тонны снега погребли под собой отель Rigopiano, в котором находилось 40 чело-
век. Возможной причиной схода снега называют сильное землетрясение.

На данный момент спасатели смогли спасти 11 человек. Оставшиеся 11 
человек из 40 считаются пропавшими без вести.
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Азаров - вверх, Меркушкин - вниз
В минувшие выходные в Москве проходил очередной съезд пар-

тии «Единая Россия», на котором в большей степени решались кадро-
вые вопросы, так как именно они могут задать тренд как для регионов, 
так и для политического будущего страны. Громких сенсаций не произо-
шло, однако прозвучавшие предположения о том, что губернаторы ре-
гионов, «плохо отработавшие» выборы-2016, могут лишиться своих ста-
тусных позиций в партии. Среди таких губернаторов указывался и глава 
Самарской области. В итоге Николай Меркушкин выбыл из Высшего сове-
та «Единой России». По словам еще одного самарского делегата Екатерины 
Кузьмичевой, Меркушкин сам решил не выдвигать свою кандидатуру. Хотя 
с чего бы это, если с момента основания партии он был в данном совете 
всегда? Интересно, что другой самарский политик-единоросс остался в 
совете – ректор СамГМУ Геннадий Котельников. Также несколько измени-
лась позиция бывшего мэра Самары, ныне сенатора Дмитрия Азарова – он 
был выбран в Генеральный совет партии и даже попал в президиум данно-
го совета. Осенью прошлого года в региональных СМИ активно обсужда-
лась отставка самарского губернатора, и среди прочих кандидатов на дан-
ную должность с большой вероятностью указывали на молодого сенатора. 
Быть может, подобный партийный рост действительно может говорить о 
скором продолжении политической карьеры?

Понизив свой статус в партии, губернатор региона также потерял и 
несколько позиций в медиарейтинге. По итогам 2016 года губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин опустился в медиарейтинге глав 
регионов в сфере ЖКХ на 4 позиции, заняв 16-е место из 50.

Навальный приглашает жителей региона в свой 
предвыборный штаб

Алексей Навальный еще в прошлом году объявил о своем намерении 
баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Тогда эту идею мно-
гие восприняли со скептицизмом, однако оппозиционного политика по-
добные настроения не остановили, и он всецело занялся предвыборной 
кампанией. В своих аккаунтах в социальных сетях он заявил об открытии 
77 штабов в 65 регионах. Планируется, что суммарно в них будет работать 
более 200 человек. В феврале откроются первые 4 штаба: в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге. В марте еще 11, среди которых 
и Самара. Тольятти также указан среди городов, где Алексей Навальный 
планирует развернуть свою кампанию, однако здесь открытие штаба наме-
чено на май. Пока штабы будут лишь проводить беседы с гражданами, под-
держивающими молодого политика, позже там будут проводиться встре-
чи, обучения и семинары.

Совместному предприятию GM и АВТОВАЗа дадут 
госгарантии?

По сведению источников агентства «Интерфакс», федеральное 
Министерство промышленности предоставит государственные гарантии 
совместному предприятию General Motors и АВТОВАЗа (СП) на организа-
цию производства нового внедорожника Chevrolet Niva. Согласно вну-
тренней переписке между двумя федеральными ведомствами (Минпром и 
Минэконом), потенциальным кредитором проекта может стать Сбербанк. 
Общая стоимость проекта – 21 миллиард 57 миллионов рублей, часть из 
которых (30 %) – собственные средства СП, остальные – заем. Объём тре-
буемой господдержки составляет 10 млрд рублей, что обеспечит не более 
50 % кредитов на проект. Представленные показатели указывают на оку-
паемость проекта уже через 6 лет, также СП предоставит 800 новых рабо-
чих мест, что немаловажно для нашего города в существующей ситуации. 
Начало серийного производства новой модели планируется на январь 
2019 года. 

Цены на недвижимость в регионе продолжают  
падение

Самарский областной фонд жилья опубликовал очередной отчет о си-
туации на рынке недвижимости по городским округам Самарской обла-
сти. Подобная деятельность проводится СОФЖИ регулярно. Так, при про-
ведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости области 
было проанализировано 8170 уникальных предложений к продаже, опу-
бликованных в декабре 2016 года. Из них более половины предложений 
приходится на г.о. Тольятти (4339), на втором месте оказалась областная 
столица с 1621 квартирой, затем идет Сызрань – 647 квартир. Средняя це-
на кв.м общей жилой площади составила 43 883 рубля. Наиболее актив-
ным в декабре был рынок в Тольятти (индекс активности – 6,1), наименее 
– в Самаре (индекс активности – 1,4). Таким образом, можно говорить о 
том, что рынок продолжит спад, а обилие предложений на рынке созда-
ет впечатление, что тольяттинцы массово продают свое жилье, возмож-
но, планируя уехать из города. Ситуация с безработицей в городе одна из 
напряженных в регионе, а уровень заработных плат порой не позволя-
ет оплачивать ЖКХ квартир большей площади, а значит, люди вынужде-
ны либо переезжать в более экономное жилье, либо уезжать на заработ-
ки в другие регионы.

Мэрия вдруг решила побороться  
за участок у ДКИТ

Летом прошлого года в СМИ просочилась информация о планируемом 
строительстве ТЦ «Лента» на участке земли у ДКИТ. Ранее на данном участ-
ке располагался шатер цирка, зимой проходили народные гулянья, созда-
вались ледяные городки. Участок был передан в аренду некой строитель-
ной компании, но разрешения на строительство торгового центра город 
не давал. В сентябре 2016 года полномочия на выдачу разрешений на стро-
ительство были переданы в регион – минстрою. А сразу после выборов в 
региональный и федеральный парламенты указанный участок земли был 
обнесен забором. Подобное строительное сооружение не могло не при-
влечь внимания города, и сразу же начались петиции против строитель-
ства, расспросы городской администрации о факте выдачи разрешения. К 
слову, мэрия настаивала на своем: разрешения мы не давали, а значит, с го-
радминистрации спроса нет. Видимо, под давлением общественности или 
по каким-то другим основаниям самарский минстрой приказом отменил 
разрешение на строительство, но забор остался на месте, а застройщик ре-
шил отменить приказ в судебном порядке.

Уже на этой неделе в ходе общения с журналистами Сергей Андреев за-
явил, что мэрия планирует присоединиться к судебному разбирательству 
вокруг данного участка и не допустить строительства подобного ТЦ на дан-
ной территории. По словам градоначальника, мэрия Тольятти направит в 
городскую думу документы по изменению зонирования данного земель-
ного участка.

За СИБУР взялась природоохранная прокуратура
В начале неде-

ли стало известно о 
том, что у Самарской 
межрайонной при-
родоохранной про-
куратуры есть пре-
тензии к деятельно-
сти одного из про-
мышленных пред-
приятий Тольятти – 
ООО «СИБУР Тольятти». Дело в том, что завод до сих пор не исполнил ре-
шение суда, касающееся обеспечения безопасной деятельности гидротех-
нического сооружения – шламонакопителя в полном объеме. Данное хра-
нилище в связи с достижением допустимого уровня заполнения подлежа-
ло ликвидации, однако работы по его ликвидации ООО «СИБУР Тольятти» 
не проводились. 

Буквально на следующий день поступил официальный ответ предприя-
тия на данное заявление надзорного ведомства: «Консервацию шламохра-
нилища предприятие планировало осуществить в 2013 году. Проект кон-
сервации шламонакопителя был выполнен в 2011 году, в 2012 году полу-
чено разрешение на вывод из эксплуатации…» Однако из-за выкупа част-
ником участка дороги, ведущей к данном объекту, реализовать проект 
СИБУРу не удалось. «В 2015 году предприятие подвело к объекту альтер-
нативную автодорогу, выполнило новый проект консервации, посколь-
ку предыдущий утратил свою актуальность, и приступило к его реализа-
ции…» – гласит сообщение компании. 

На месте шламонакопителя были проведены значительные работы, в 
том числе по высадке газона и деревьев, обустроено 5 новых и восстанов-
лено 3 существующих мониторинговых скважины, с помощью которых ве-
дется наблюдение за состоянием грунтовых вод. По своим подсчетам, на 
данные работы предприятие потратило около 30 млн рублей.

Тольяттинцам предлагают деньги, чтобы они 
уезжали из города на заработки

Центр занятости населения г.о. Тольятти информирует о том, что безра-
ботным тольяттинцам может быть оказана финансовая помощь (социаль-
ные выплаты), в случае если они решатся искать работу за пределами го-
рода. Граждане, отчаявшиеся найти работу в Тольятти или Самарской об-
ласти, могут поехать на поиски работы в другие регионы страны, при этом 
им будут предоставлены социальные выплаты на дорогу до будущего ме-
ста работы, суточные на проживание, а также компенсация за аренду жи-
лья. Таким образом, безработный тольяттинец может возместить расходы 
на поиск работы за пределами города на сумму не более 40 000 рублей. 
Куда включены:

• максимальная сумма компенсации на проезд к месту работы и обрат-
но – 7000 рублей (на основании предоставленных билетов);

• суточные расходы за время следования к месту работы и обратно в 
размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути;

• аренда жилого помещения (максимально за 60 суток) в размере фак-
тических расходов, но не более 33 000 рублей за 60 суток (оригиналы до-
кументов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения: дого-
вор найма, расписка о передаче денег, копия паспорта арендодателя, ко-
пия свидетельства о праве собственности арендодателя). 
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На основании решения Автозаводского районного су-
даг. Тольятти Самарской области от 26 сентября 2016 года по 
делу №2-3091/2016, редакция газеты «Тольяттинский навига-
тор» настоящим сообщает, что часть статьи «В алкогольной 
блокаде», опубликованнаяв №34 (383) на странице №4 от 28 

октября 2015 года, а именно фрагмент «Без всяких публич-
ных перевыборов председателем стал сам Андрей Даньшин» 
не соответствует действительности. Согласно протоколу №1 
от 22.11.2013 года собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тольят-

ти, ул. Революционная, дом 3, в период с 14.10.2013 года по 
14.11.2013 года было проведено общее собрание собственни-
ков помещений. Согласно итогам голосования, председате-
лем совета МКД был выбран Даньшин А.В., указанное реше-
ние было принято большинством голосов. 

БОГАЧ-БЕДНЯК  
ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ

ПРОШЕДШИЕ 20 ЯНВАРЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЕЛИЧИНУ ПРОПАСТИ, КОТОРАЯ 
РАЗДЕЛЯЕТ ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПО ОДНУ СТОРОНУ БЕЗДНЫ –  ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ. ПО 

ДРУГУЮ – ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА. В НЕРАВНОЙ КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ ГОРОД ПОТЕРЯЛ ЕЩЕ ОДИН КУСОЧЕК 
ЖИВОПИСНОЙ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ ДОСТОЙНО СЛУЖИТЬ ЖИТЕЛЯМ. 

общественные слушания. Про-
стых людей, надо сказать, прихо-
дит на слушания мало, и наоборот 
– очень часто приходят массой те, 
чьи корыстные интересы затраги-
вают рассматриваемые вопросы. 

Исключением не стали и слу-
шания, прошедшие 20 января. 

Предмет вопроса выглядел 
так: бизнес, нуждающийся в зем-
ле под жилую застройку, стал-
кивается с ситуацией, когда на 
приглянувшемся участке строить 
дома нельзя – статус территории 
предполагает возведение только 
школы или детского сада. Тогда не 
знающий преград большой бизнес 
просит власти изменить этот ста-
тус. Власти готовят проект реше-
ния и выносят его на публичные 
слушания. Отметим, что решение 
в результате таких обсуждений 
носит для чиновничьего аппарата 
лишь рекомендательный характер, 
но при этом возня с участком ста-
новится предметом обсуждения в 
СМИ и может выйти из-под кон-
троля большого бизнеса и сговор-
чивой местной власти. А чтобы 
этого не произошло, власть и биз-
нес стараются провести слушания 
«по-тихому», соблюдая, таким об-
разом, принятые правила и свой 
(нередко общий) интерес.

БУДЕТ ШКОЛА ИЛИ 
НЕТ?

На слушаниях обсуждалось 
множество вопросов. Только два 
из них привлекли особое внима-
ние участников. Изменение статуса 
зоны застройки в 17а квартале, где 
«Лада-Дом» планирует строить жи-
лые дома, и изменение статуса земли 
на берегу Волги, где под видом ре-
конструкции турбазы был построен 
жилой комплекс «Золотой берег».

По первому вопросу сразу ска-
жем, что представитель застрой-
щика энергично сыпала перед 
собравшимися ссылками и терми-
нами, а в итоге в ответ на главное 
требование участников слушаний 
не возводить жилые дома в отрыве 
от строительства садиков и школ 
честно заверила собравшихся в 
том, что садики будут, «если мэрия 
найдет деньги». В этом месте жи-
телям города, долги которого уже 
практически равны его бюджету, 
положено саркастически хмык-
нуть и потерять интерес к пусто-

му разговору. Что и произошло 
на слушаниях. Зачем проводились 
эти обсуждения и какие гарантии 
получили тольяттинцы? Вопро-
сы остаются открытыми. Следует 
полагать, что, формально высту-
пив перед народом, компания-за-
стройщик решила какие-то свои 
частные вопросы. 

ТОТ САМЫЙ БЕРЕГ 
«ЗОЛОТОЙ»

Обсуждения второго вопроса 
были куда интенсивнее, поскольку 
явились образчиком очага классо-
вой вражды. 

Несколько лет назад строитель-
ная компания «Автозаводстрой» 
взяла у города в аренду на 49 лет 
часть волжского берега, занятого 
турбазой «Золотой берег», и полу-
чила разрешение на реконструк-
цию турбазы. Однако вместо места 
для отдыха простых тольяттинцев 
в двух шагах от Волги быстро вы-
рос жилой комплекс, состоящий из 
двадцати пятиэтажек, раскрашен-
ных в разные цвета в стиле «цы-
ганская юбка». Реклама комплекса: 
«Достойное жилье для достойных 
людей» – не оставляла сомнений в 
статусе жильцов базы отдыха. Од-
нако статус земли, на которой «Ав-
тозаводстрой» поставил элитные 
дома, не позволял считать их пол-
ноценным жильем. Соответствен-
но, «достойные» люди оказались 
в ситуации, когда они не могут в 
своих квартирах прописаться, пла-
тят высокий налог на имущество и, 
что самое неприятное, вынуждены 
оплачивать завышенные (как за 
коммерческую недвижимость) сче-

та за энгергоресурсы. «Достойные» 
люди  достойно поступать не со-
бирались и сразу стали искать воз-
можность сэкономить. Это вообще 
свойственно городской так называ-
емой «элите». В большинстве случа-
ев их бизнес-секреты заключаются 
лишь в умении «дружить» с чинов-
никами и депутатами, а также об-
ращать эту «дружбу» в свою пользу.

АЛХИМИЯ  
ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ

Напомним, что два года на-
зад жильцы «Золотого берега» 
впервые попробовали добиться 
изменения статуса территории 
комплекса с зоны Р-3 (ландшаф-
тно-рекреационная территория, 
которая по правилам землеполь-
зования не предполагает строи-
тельства жилья) в Ж-3 – зону сред-
неэтажной жилой застройки. В 
феврале прошлого года они боль-
шинством голосов на публичных 
слушаниях проголосовали за вне-
сение изменений в Правила земле-
пользования и застройки. Однако 
тогда жесткая позиция прессы за-
ставила прокуратуру заявить, что 
«…внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки в 
части смены зонирования терри-
тории под «Золотым берегом» бу-
дет противоречить Генеральному 
плану г.о. Тольятти».

Кроме разъяснения городская 
прокуратура направила в адрес 
мэра Сергея Андреева представ-
ление об устранении выявленных 
нарушений.

И вот очередная попытка изме-
нить статус, по сути, украденной 
у города земли теперь уже почти 

увенчалась успехом. Случайно ли 
она совпала с окончанием срока 
полномочий нынешнего мэра или 
является попыткой хотя бы под за-
навес отработать некие обещания? 
В этот раз мэрия пытается присво-
ить участку деловой статус и по-
менять зону Р-3 (ландшафтно-ре-
креационная территория) на Ц-1 
с деловым, общественным и ком-
мерческим назначением объектов. 
Даже такая смена статуса терри-
тории существенно увеличит сто-
имость апартаментов «Золотого 
берега». А для «достойных» людей 
поднять с пола лишнюю копейку – 
никогда не зазорно, тем более что в 
данном случае за этой копейкой и 
нагибаться не придется.

Участвовавшие в публичных 
слушаниях более чем 100 горожан 
большинством голосов (77 против 
34) одобрили решение о смене ста-
туса «Золотого берега». Складыва-
ется впечатление, что освоившие 
грамотное проведение слушаний 
«достойные» люди позаботились о 
перевесе заранее, пригнав на меро-
приятие своих адвокатов, строите-
лей, шоферов и кухарок с наказом 
голосовать «за». Кстати, один из 
«золотых» жителей – адвокат по 
профессии – эффектно солировал 
на слушаниях, убеждая публику, 
что возведение подобных комплек-
сов позволит городской элите и де-
тям элиты остаться в городе (надо 
полагать, «на радость» тем, кто по-
проще). Аргумент, конечно, желе-
зобетонный по своей наглости.  

ВСЕ СРАЗУ
Кстати, итоговое голосование 

провели сразу по всем пунктам 
документа, отправляемого в го-
родскую думу. На попытку глав-
ного архитектора города Аркадия 
Шишкина уделить внимание каж-
дому вопросу в отдельности (за 
это проголосовал зал) депутат го-
родской думы Борислав Гринблат 
призвал придерживаться правил 
голосования по подобным во-
просам, которые касаются одного 
документа – Генплана Тольятти. 
А если документ единый, то и го-
лосование должно быть общее. И 
неважно, что речь там идет о двух 
совершенно разных участках на-
шего города…

Небольшим, но всё же утеше-
нием служит то, что Закон о мест-
ном самоуправлении гласит: ре-
шения публичных слушаний для 
органов местного самоуправления 
носят рекомендательный характер. 
Окончательный вердикт вынесут 

депутаты городской думы. Будем 
надеяться, что депутаты понимают 
простую вещь: смена зонирования 
под «Золотым берегом» – опасный 
прецедент. Страшно подумать, 
сколько подобных «заброшенных 
турбаз» и бывших пионерских ла-
герей стоит по городу. Все они на-
ходятся в самых лучших экологиче-
ских местах, так нужных богатым 
людям, которые не хотят жить бок 
о бок с простыми тольяттинцами – 
в шуме, смоге и бардаке.  

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВА ШЕПЕЛЁВА,  
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Публичные слушания прошли 
– негативный осадок остался.

Я хочу 
в ы р а з и т ь 
б л а г о д а р -
ность всем 
тем, кто при-
шел на эти 
публичные 
с л у ш а н и я 
и выразил 
свою граж-
д а н с к у ю 
позицию. К сожалению, граждан, 
заинтересованных в антисоциаль-
ных изменениях, оказалось боль-
ше. Поэтому я хочу обратиться к 
тольяттинцам, которые не захоте-
ли прийти и поддержать нас. 

Дорогие жители города, ду-
мающие, что вы ничего не реша-
ете. Хочу вас разуверить в этом. 
Своей пассивной позицией вы 
все равно влияете на развитие, 
точнее, на упадок нашего города. 
Благодаря вам ваши дети и внуки 
потеряли очередную зону отдыха 
и возможность проводить время 
на волжском побережье. Именно 
вы виновны в том, что 40 человек, 
желающих прихватизировать зеле-
ную зону, смогли реализовать свое 
преступное желание. Если вы не 
поменяете своего отношения к су-
ществующей ситуации в городе, то 
в скором времени нас зажмут в ка-
менных джунглях, не давая пройти 
в лес подышать свежим воздухом, 
обнесут всё заборами, как это уже 
сделали вдоль 14 а и 17а кварталов. 

Чтобы этого не произошло, я 
вас прошу принимать активное 
участие в городских мероприяти-
ях, призванных в корне изменить 
существующее положение вещей, 
будь то митинги, публичные слу-
шания или другие акции, позво-
ляющие нам выразить и отстоять 
свое мнение!

«ДОСТОЙНЫЕ» ЛЮДИ  ДОСТОЙНО ПОСТУПАТЬ НЕ 
СОБИРАЛИСЬ И СРАЗУ СТАЛИ ИСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СЭКОНОМИТЬ.  ЭТО ВООБЩЕ СВОЙСТВЕННО ГОРОДСКОЙ 
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ЭЛИТЕ». В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ 
ИХ БИЗНЕС-СЕКРЕТЫ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ЛИШЬ В УМЕНИИ 
«ДРУЖИТЬ» С ЧИНОВНИКАМИ И ДЕПУТАТАМИ, А ТАКЖЕ 
ОБРАЩАТЬ ЭТУ ДРУЖБУ В СВОЮ ПОЛЬЗУ.

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК НА ГЛАЗАХ У ИЗУМЛЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ «ЭЛИТА» 
ЗАБИРАЕТ В ЧАСТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШИЕ КУСКИ ГОРОДА 

НАЧАЛО 
НА СТРАНИЦЕ 1
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КТО ПОДНИМАЕТ ЦЕНЫ  
НА КОММУНАЛКУ?

МЕСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ», ЛДПР, «ГРАЖДАНСКОЙ ПЛАТФОРМЫ» И 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» ПОПРОСИЛИ У ГУБЕРНАТОРА МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕН НА КОММУНАЛКУ 

ДЛЯ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ. В СВЯЗИ С ЭТИМ РОСТ ТАРИФОВ ДЛЯ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ В 2017 ГОДУ 
ОЖИДАЕТСЯ ЧУТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ, И БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ 

СТОЛИЦЫ И АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ЯКУТИИ. 

Игорь Мухин

Местные депутаты от 
«Единой России», ЛДПР, 
«Гражданской платфор-

мы» и «Справедливой России» по-
просили у губернатора максималь-
ных цен на коммуналку для то-
льяттинцев. В связи с этим рост та-
рифов для тольяттинцев в 2017 го-
ду ожидается чуть меньше, чем для 
москвичей, и больше, чем для жи-
телей Северной столицы и алмазо-
добывающей Якутии. 

Как известно, в нашей стране 
правительство ежегодно увели-
чивает коммунальные тарифы в 
зависимости от роста инфляции. 
Не в пример зарплатам, так ска-
зать… Вот и на исходе 2016-го был 
утвержден их рост на 2017 год. 
Согласно постановлению Прави-
тельства РФ совокупный платеж 
россиян за свет, воду, газ и тепло с 
1 июля вырастет в среднем на 4%. 
Более всего рост тарифов ожида-
ет жителей Москвы – 7%, менее 
всего – Северной Осетии – 2,5%. 
Для населения Самарской области 
максимальное значение индекса-
ции установлено на уровне 4,3%. 
Однако на тольяттинском уровне 
властями принято решение уве-
личить тарифы еще на 2%, доведя 
их с 1 июля 2017 года до значения 
6,3%. Что, к слову, чуть меньше, 
чем в нашей златоглавой столице 
(7%), и больше, чем рост тарифов 
для жителей Санкт-Петербурга и 
Якутии (6%).

РЕСУРСНИКАМ МАЛО
12 декабря прошлого года 

олигарх и владелец ресурсоснаб-
жающих компаний Виктор Век-
сельберг вместе с Игорем Майдан-
ником, руководителем комитета 
по стратегии и инвестициям со-
вета директоров ПАО «Т-Плюс», 
встречались в Самаре с Николаем 
Меркушкиным. Ряд источников 
отмечали: речь шла о повышении 
тарифов на тепло. Взамен ресурс-
ники обещали в ближайшие годы 
вложить несколько миллиардов 
рублей в коммунальную инфра-
структуру региона. Эти же источ-
ники отмечали, что стороны уда-
рили по рукам. 

И вот 16 декабря депутаты 
Тольяттинской городской думы 
собрались на внеочередное засе-
дание. В повестке заседания стоял 
один вопрос – обращение депута-
тов Думы г.о. Тольятти к губерна-
тору Самарской области Николаю 
Меркушкину по установлению 
в городском округе предельного 
индекса размера платы за комму-
нальные услуги. То есть наши де-
путаты от правящей партии «ЕР» 
и нескольких оппозиционных 

ПРОСИЛИ губернатора допол-
нительно УВЕЛИЧИТЬ ТАРИФ 
НА ТЕПЛО. Здесь весьма умест-
но напрашивается вопрос: чьи же 
интересы представляют они в го-
родской думе: своих избирателей 
– рядовых тольяттинцев или оли-
гарха-монополиста?

Таким образом, в недрах то-
льяттинской думы родилось ре-
шение, благодаря которому в на-
шем городе, где нет достойных 
предложений по поиску работы, 
а каждый второй житель боится 
потерять рабочее место, с 1 июля 
2017 года стоимость оплаты ком-
мунальных услуг повысится не на 
4,3%, как обещал Дмитрий Медве-
дев, а на 6,3%, как хочет олигарх от 
коммуналки. 

КОММУНИСТЫ ПРОТИВ 
Депутаты от фракции КПРФ 

проголосовали против повышения 
тарифов. Потому что, по мнению 
последователей Ильича в городе 
Тольятти, теплоснабжающая орга-
низация не выполняет обещанно-
го. Так, в 2015 году инвестицион-
ная программа по модернизации, 
реконструкции объектов тепло-
снабжения была запланирована на 
уровне 483 млн рублей, а по факту 
выполнена на 164 млн рублей.

Далее. 
Ресурсники обещают, что 

предприятие будет инвестировать 
в модернизацию сетей из соб-
ственных средств. Что же такое 
«собственные средства» энерге-
тических структур? Деятельность 
теплоснабжающей организации 
регулируется тарифом, который 
утверждает правительство обла-
сти, и в нем учтены все затраты, 
включая ремонт сетей. Там же, в 

тарифе, заложена и прибыль пред-
приятия. То есть собственные 
средства, которые монополист 
обещает вложить в модернизацию 
сетей в случае повышения тари-
фа на отопление, формируются 
как раз из прибыли, заложенной 
в тарифе и получаемой исключи-
тельно за счет платежей населе-
ния. То есть большинство наших 
депутатов попросту решили, что 
тольяттинцам необходимо допол-
нительно скинуться на ремонт те-
плосетей.

ГАРАНТИИ ОТ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»?

С тем, что сети изношены, ни-
кто не спорит. Но их ремонт не 
есть головная боль горожанина. 
Его задача – своевременно платить 
за отопление по тарифу, в кото-
ром уже заложена модернизация. 
Именно поэтому тарифы и под-
нимают каждый год на уровень 
инфляции. А городские власти, и 
с ними депутаты, должны контро-
лировать ход замены инженерных 
сетей и выполнение этих работ в 
полном объеме. 

Однако представители фрак-
ции «Единая Россия», доминиру-
ющей в городской думе, якобы 
повелись на сладко звучащее слово 
«инвестиции» и призвали поддер-
жать решение дополнительного 
удорожания коммунальных услуг 
для стремительно беднеющего на-
селения Тольятти. Свои действия 
народные избранники от «ЕР» 
оправдали в пиар-статье с пафос-
ным названием «Депутаты То-
льятти приняли решение, которое 
напрямую отразится на благопо-
лучии и безопасности горожан». 

Статья эта написана за бюд-

жетные деньги и размещена на сай-
те городской думы, который также 
финансируется на деньги тольят-
тинских налогоплательщиков. В 
этой статье автор завуалированно 
обвинил коммунистов в популиз-
ме: «Это решение (повышение та-
рифа. – Прим. авт.) позволит горо-
ду модернизировать инженерные 
сети, тем самым ликвидировать 
потери, возникающие по причине 
их изношенности, исключить раз-
нообразные чрезвычайные ситу-
ации, в том числе ситуации, когда 
город может остаться без тепла в 
морозы… Попытки трактовать это 
решение иным образом – не что 
иное, как популизм, попытка вве-
сти людей в заблуждение и неглу-
бокое понимание того состояния, 
в котором находятся инженерные 
сети Тольятти. То есть если подой-
ти к этому вопросу серьезно и ра-
зобраться в деталях, то становится 
очевидно, что город останется в 
выигрыше», – говорится в статье.

Таким образом, представители 
фракции «Единой России» и дру-
гих поддержавших её партий га-
рантируют жителям, что без тепла 
в морозы они не останутся. Если 
обыватели платить будут больше. 
А что если по этому пути пойдут 
и другие энергетики? Без света 
вы ночью не останетесь, дорогие 
жители, только платите больше... 
Газ тоже потребует «дополнитель-
ных инвестиций» от тольяттин-
цев. Значительная часть горожан 
и так уже работает на еду, оплату 
коммуналки и проезда. Дальней-
шее повышение цен – уже угроза 
выживанию таких обездоленных 
тольяттинцев.

ДЕЖАВЮ? НЕСОМНЕННО!
Напомним, что Тольятти уже 

сталкивался с ситуацией, когда ре-
сурсники обещали миллиардные 
инвестиции в обмен на вложения 
в коммунальные сети. И все знают, 
что из этого город получил. В 2010 
году, когда сети Центрального и 
Комсомольского районов переда-

вались от МУП «ПОКХ» в «ВоКС», 
тольяттинцам тоже обещали, что 
в коммуналку инвестируют не-
сколько миллиардов рублей. 14 
февраля 2013 года Вексельберг 
лично пообещал 4 миллиарда для 
Тольятти в ходе встречи с Нико-
лаем Меркушкиным. Однако Олег 
Маркелов, директор «ВоКС», все 
эти обещанные миллиарды на-
зывает выдумкой. «В договоре 
(аренды коммунальных сетей) нет 
ничего о сумме инвестиций. Есть 
1,6 млрд, которые дума рекомен-
довала инвестировать в развитие 
и техническое перевооружение 
объектов инфраструктуры ПОКХ. 
Эта рекомендация была дана сразу 
после решения о передаче сетей в 
аренду «ВоКС», – приводит слова 
директора ООО «ВоКС» газета 
«Понедельник».

Сегодня представители фрак-
ции «Единой России» наверняка 
уже поняли, что при передаче го-
родом сетей депутатов, можно ска-
зать, обвели вокруг пальца. Один 
из них как-то даже заявил, что их 
тогда «ломали через колено». Толь-
ко переломленные через колено 
единороссы почему-то не особо-
то возмущались отсутствию вло-
жений в коммунальные сети со 
стороны монополиста все эти три 
года, а теперь вновь уверенно на-
ступают на те же самые грабли. И 
даже финансируют статьи, убеж-
дающие граждан, что наступать 
на грабли – правильно, мудро, не-
обходимо. Сам председатель думы 
Дмитрий Микель считает, что его 
коллеги по партии приняли пра-
вильное решение: «…Наконец, это 
безопасность. Если завтра прорвет 
трубу и люди останутся без тепла 
и замерзнут, тогда уже никто не 
будет говорить о 2%», – цитирует 
Микеля «Площадь СВОБОДЫ». 
Но почему бы тогда фракции 
«Единой России», поверившей и 
проголосовавшей в 2013 году за 
передачу сетей в аренду «ВоКС», 
не модернизировать изношенные 
сети за свой счёт? Чтобы впредь не 
быть столь легковерными…
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ТАКИМ ОБРАЗОМ, В НЕДРАХ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ 
РОДИЛОСЬ РЕШЕНИЕ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ, ГДЕ НЕТ ДОСТОЙНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОИСКУ 
РАБОТЫ, А КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ БОИТСЯ ПОТЕРЯТЬ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО, С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА СТОИМОСТЬ 
ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОВЫСИТСЯ НЕ НА 4,3%, 
КАК ОБЕЩАЛ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, А НА 6,3%, КАК ХОЧЕТ 
ОЛИГАРХ ОТ КОММУНАЛКИ. 
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В прошлом номе-
ре «Тольяттинского 
Навигато ра» мы расска-

зали о том, как в Тольятти воз-
никла такая странная органи-
зация, как АНО «Планета дет-
ства «Лада», о том, какую роль 
в этом играла нынешний депу-
тат Самарской губернской думы 
Екатерина Кузьмичёва, а также о 
том, как госпожа Пенькова, раз-
местившая 200 миллионов ру-
блей в управляемом мошенни-
ками Волго-Камском банке, при 
увольнении с должности дирек-
тора АНО ДО «Планета детства 
«Лада» получила единовремен-
ное пособие в размере 1 216 980 
рублей! И это при том, что фак-
тически Пенькова из «Планеты 
детства» не ушла, а преспокойно 
продолжила трудовую деятель-
ность в одиозной АНО в долж-
ности заместителя директора.

Эту публикацию мы решили 
посвятить рассмотрению при-
ключений руководящего состава 
«Планеты детства «Лада» на ниве 
«освоения» бюджетных денег.

 
ПЛАНЕТА ИЛИ ЧЁРНАЯ 
ДЫРА?

В 2015 году в статье «Автоном-
ность Кузьмичёвой» городской 
аналитический еженедельник 
«Хронограф» писал: «Учиты-
вая масштабы годовых оборо-
тов АНО ДО «Планета детства 
«Лада», впору провести аналогию 
с черной дырой. Все видят, какие 
объемы материальных ценностей 
в нее втягиваются. Однако сразу 
после того, как они скрывают-
ся за «горизонтом событий», об 
их дальнейшей судьбе остается 
только гадать...»

Да. В 2015 году так оно и было. 
Никто не знал, куда деваются 
сотни миллионов рублей, акку-
мулируемых на счетах «Планеты 
детства «Лада» за счёт субсидий 
областного и городского бюдже-
тов, а также за счёт платных услуг, 

оказываемых (а также и навязчи-
во «рекомендуемых») родителям 
малолетних тольяттинцев. 

До 2015 года было так. А вот 
в 2016 году стало по-другому. Го-
воря образно, луч света проник 
в тёмное царство чёрной дыры, 
о которой писал «Хронограф»: 
счетная палата Самарской об-
ласти осуществила проверку ис-
пользования средств областного 
бюджета, предоставленных мини-
стерству образования и науки Са-
марской области на финансовое 
обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях Самарской области 
в 2014–2015 годах и истекшем 
периоде 2016 года. Говоря короче, 
счётная палата проверила садики 
области на предмет расходования 
бюджетных денег. 

Результаты проверки, как го-
ворится, приводят в ступор.

ОТЧЁТОВ НЕТ,  
ЗАТО АВАНСЫ ЕСТЬ

Начнём с того, что в 2014–
2015 годах АНО ДО «Планета 
детства Лада» нарушало требо-
вание, обозначенное в абзаце 3 
пункта 6 Порядка № 140 «О еже-
месячном представлении органи-

зациями в министерство отчета 
об осуществлении образователь-
ной деятельности». А именно 
«Планета детства» попросту не 
указывала суммы фактически по-
несенных ею затрат в связи с пре-
доставлением образовательных 
услуг с приложением документов, 
подтверждающих понесенные 
затраты. Иными словами, мил-
лионы бюджетные организация 
получала, а отчётные документы 
в полном объеме – не предостав-
ляла. Любопытное нежелание 
отчитываться у организации, ко-
торая, во-первых, оказывает об-
разовательную деятельность и, 
во-вторых, получает на это бюд-
жетные деньги!

Далее. В нарушение норма-
тивных актов АНО ДО «Планета 

детства «Лада» получило от ми-
нистерства образования Самар-
ской области в виде аванса 83 
миллиона рублей. И это несмо-
тря на то, что существует чёткое 
правило получения субсидий: 
сначала выполни услуги, а потом 
получи деньги. При этом, когда 
надо оправдать упреждающее 
финансирование, основным ар-
гументом лоббистов «Планеты 
детства» становится печально-
надрывный рассказ про то, что 
«в садиках денег нет» и что «за-
ведующие последние копейки на 
зарплаты нянечкам наскребают». 

Ну, про последние копейки 
для нянечек поверить можно. 
Про нищенскую зарплату няне-
чек и воспитателей знают все. А 
вот в рассказ про отсутствие де-
нег у руководства «Планеты» по-
сле «золотого парашюта» госпожи 
Пеньковой верится с трудом. А 
точнее – вообще не верится. Да и 
дальнейшее знакомство с резуль-
татами проверки АНО ДО «Пла-
нета детства «Лада» только под-
крепляют нас в этих сомнениях.

 
ЭЛЕКТРИКИ  
И УБОРЩИЦЫ

В период, о котором идёт речь 
в проверке счётной палаты, АНО 

ДО «Планета детства «Лада» неза-
конно израсходовало 161 милли-
он рублей на выплату заработной 
платы работникам, деятельность 
которых не связана с осущест-
влением образовательной дея-
тельности по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования.

Когда в кабинетах власти 
стал задаваться вопрос: «Что это 
за работники?» – от лоббистов 
«Планеты детства» послышались 
гневные окрики, что это, дескать, 
электрики и уборщицы. Хорошо. 
Хотя, насколько известно редак-
ции «Тольяттинского Навигато-
ра», в штатном расписании дет-
садов электриков нет – их (сады) 
обслуживают пришлые электри-
ки по договору подряда. 

Говоря же об уборщицах или, 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МИФУ О ТОМ, ЧТО САДИКИ У НАС В ТОЛЬЯТТИ – ВСЕ ПОГОЛОВНО НИЩИЕ, ЧТО ДЕНЕГ 
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТ, ВЕРЯТ ВСЕ: И РОДИТЕЛИ, С КОТОРЫХ 
СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ НА ПОКРАСКУ КАЧЕЛЕЙ, И ВОСПИТАТЕЛИ, КОТОРЫХ ПОСЫЛАЮТ 

«ДОИТЬ» ЗАПУГАННЫХ МАМ И ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК. «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» 
ПРОВЁЛ СОБСТВЕННОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ТЕМЫ ДЕТСАДИШНОЙ 

«НИЩЕТЫ». ОПИРАЯСЬ НА ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЕПУТАТОМ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЕМ КРАСНОВЫМ, ЖУРНАЛИСТЫ УГЛУБИЛИСЬ В ГАЛАКТИКУ 

«ДЕТСКИХ ДЕНЕГ» «ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА «ЛАДА». 

(НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ  
В «ТОЛЬЯТТИНСКОМ 

НАВИГАТОРЕ» № 1 (425)  
ОТ 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА)

В НАРУШЕНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ АНО ДО 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 
«ЛАДА» ПОЛУЧИЛО 
ОТ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ВИДЕ АВАНСА 83 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. 

И ВОТ В ТО САМОЕ 
ВРЕМЯ, КОГДА 
ИЗ НИЩЕГО 
БЮДЖЕТА ГОРОДА 
НА ЛАТАНИЕ ДЫР 
«ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА» 
ВЫРЫВАЛИСЬ 
МИЛЛИОНЫ 
БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ, 
ДИРЕКТОР АНО ДО 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 
«ЛАДА» ПОЛУЧАЛА 
«СКРОМНУЮ» 
ЗАРПЛАТУ В СУММЕ 
275 039 РУБЛЕЙ В 
МЕСЯЦ – БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОЙ МИНИСТР 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ТО ЕСТЬ ЗА 2014 
«ГОЛОДНЫЙ» ГОД 
ДИРЕКТОР «ЧЁРНОЙ 
ДЫРЫ» ПОЛУЧИЛА 
ЗАРПЛАТНЫМИ  
3 МИЛЛИОНА 300 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!
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скажем, поварах, мы должны 
понимать и следующую кальку-
ляцию. Всего «Планета детства 
«Лада» израсходовала на зарпла-
ту «уборщиц» 161 303 820 рублей. 
Делим сумму на 50 и выясняем, 
что каждый садик «Планеты» за 
рассматриваемый период затра-
тил на выплату заработной платы 
работникам, деятельность кото-
рых не связана с осуществлением 
образовательной деятельности, 
по 3 миллиона рублей, соответ-
ственно по 100 тысяч в месяц. 

Таким образом, бюджет Са-
марской области более чем ос-
новательно возместил траты не 
только на педперсонал, но и на 
персонал вспомогательный. Ста-
ли ли песни про «нищету» «Пла-
неты детства» тише? Нет. Они 
стали громче. 

АПОФЕОЗ БЕЗУМНЫХ 
ЗАРПЛАТ 

Итак, мы приближаемся к са-
мой интересной части нашей саги 
– к зарплатному фонду детских 
садов АНО ДО «Планета детства 
«Лада».

Напомним. 2014-й год. Благо-
даря стараниям госпожи Пень-
ковой и её кураторам в лице 
Терлецкой и Кузьмичёвой 200 
миллионов детских денег исчеза-
ют в обанкротившемся Межреги-
ональном Волго-Камском банке 
реконструкции и развития. Мэ-
рия Тольятти бежит к депутатам с 
просьбой-требованием выделить 
деньги «Планете детства», иначе 
«нянечки и воспитатели останут-
ся без зарплат». Напуганные де-
путаты на выделение многомил-
лионного транша соглашаются, 
деньги выделяются…

И вот в то самое время, ког-
да из нищего бюджета города на 
латание дыр «Планеты детства» 
вырывались миллионы бюджет-
ных рублей, директор АНО ДО 
«Планета детства «Лада» получала 
«скромную» зарплату в сумме 275 
039 рублей в месяц – больше, чем 
любой министр в правительстве 
Самарской области. То есть за 2014 
«голодный» год директор «чёрной 
дыры» получила зарплатными 3 
миллиона 300 тысяч рублей!

Впрочем, как уже было сказа-
но выше, после скандала с Волго-
Камским банком госпожа Пень-
кова была вынуждена оставить 
пост директора, и получается, 
в 2014 году проработала только 
полгода. Затем она стала замести-
телем директора. Так вот средне-
месячная зарплата заместителя 
директора АНО ДО «Планета 
детства «Лада» составила в 2014 

году ни много ни мало 205 679 ру-
блей, а годовой зарплатный фонд 
зама, соответственно, составил 2 
миллиона 468 тысяч рублей.

После несложных кальку-
ляций получаем, что госпожа 
Пенькова в «голодном» 2014 году 
как директор АНО ДО «Плане-
та детства «Лада» «заработала» 1 
миллион 650 тысяч рублей, как 
заместитель директора «бедной 
некоммерческой организации» 
получила 1 миллион 234 тысячи 
рублей. И, напомним, что всё та 
же Пенькова всё в том же году при 
увольнении с должности дирек-
тора АНО ДО «Планета детства 
«Лада» получила единовременное 
пособие в размере 1 миллиона 
216 тысяч рублей. Итого за 2014 
год директор живущей на суб-
сидии некоммерческой органи-
зации «Планета детства «Лада» 
«заработала» 4 миллиона 100 ты-
сяч рублей! Какие ещё нужны ар-
гументы в защиту утверждения, 
что бюджетные деньги в нашей 
области расходуются крайне не-
рационально? 

Кстати, вот нумерологиче-
ский курьёз! Согласно данным 
официального сайта Госдумы, за 
2014 год куратор Пеньковой от 
АВТОВАЗа госпожа Кузьмичева 
задекларировала доход в размере 
всё тех же 4 миллионов 100 тысяч 
рублей. Таким образом, зарплата 
директора тольяттинской неком-
мерческой организации и депу-
тата Государственной думы РФ 
оказалась в 2014 году одинаковой. 
Чего не скажешь про 2015 год…

БЕШЕНЫЕ АППЕТИТЫ 
Мы все знаем, что в 2015 

году в нашей стране начал на-
бирать силу экономический кри-
зис. Одни эксперты считали, что 
этот кризис спровоцировали 
антироссийские санкции, связан-
ные с украинскими событиями 
2014 года. Другие, что причи-
ной кризиса стали не санкции, а 
снижение цен на нефть. Третьи 
усмотрели причины кризиса в 
бездарной экономической по-
литике правительства России. В 
любом случае цены на продукты 
питания и товары народного по-
требления стали расти, а зарпла-
ты рядовых граждан стали па-
дать. Чего не скажешь о зарплатах 
руководства АНО ДО «Планета 
детства «Лада».

Итак, в 2015 году ежемесячная 
зарплата нового директора АНО 
ДО «Планета детства «Лада» го-
спожи Корабельниковой соста-
вила 339 383 рубля. Таким обра-
зом, годовой зарплатный фонд 

скромной труженицы некоммер-
ческого сектора в кризисном 2015 
году обошёлся бюджету области 
и города в 4 миллиона 72 тысячи 
рублей. Рискнём предположить, 
что такой ОФИЦИАЛЬНОЙ зар-
платы нет ни у одного руководи-
теля ни одного образовательного 
учреждения Самарской области!

В этом же 2015 кризисном 
году заместитель директора АНО 
ДО «Планета детства «Лада» Ко-
рабельниковой, то есть памятная 
нам госпожа Пенькова, получала в 
месяц уже поменьше – по 185 814 
рублей. В год, соответственно, на-
бежало 2 миллиона 229 тысяч ру-
блей. Учитывая, что заместителей у 
госпожи Корабельниковой аж трое 
человек, а отчёт счётной палаты 
указывает на среднемесячную зар-
плату не конкретного человека, а 
должности, следует предположить, 
что зарплатный годовой фонд всех 
замов директора – Пеньковой, Ку-
цевол и Комарчевой – 6 миллионов 
687 тысяч рублей. 

Нельзя здесь обойти и зар-
плату главного бухгалтера. Судя 
по сайту АНО ДО «Планета дет-
ства «Лада», речь идёт о госпо-
же Панихиной. Среднемесячная 
зарплата Валентины Константи-
новны в 2015 году подросла и со-
ставила 190 042 рубля. Сложный 
экономический труд главбуха 
АНО обошёлся бюджету в 2 мил-
лиона 280 тысяч рублей.

Таким образом, зарплата 
ПЯТИ руководителей субсидиру-
емого городом и областью АНО 
ДО «Планета детства «Лада» со-
ставила 13 миллионов 39 тысяч 
рублей! При этом среднемесячная 
зарплата педагогического персо-
нала в 2015 году составила 19 963 
рубля. Заработная плата дирек-
тора АНО ДО «Планета детства 
«Лада» в 2014 году превышала за-
работную плату педагогических 
работников в 14 раз, а в 2015 году 
– в 17 раз. Размер СРЕДНЕМЕ-
СЯЧНОЙ заработной платы за-
местителей директора и главного 
бухгалтера приближен к размеру 
ГОДОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ 
труда всех педагогических работ-
ников АНО ДО «Планета детства 
«Лада». Кто, прочитав эти строки, 
усомнится в том, что «Планета 
детства «Лада» – это самая насто-
ящая кормушка для избранных?

 ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

«ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
НАВИГАТОРА»

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Когда я ознакомился с 
цифрами, содержащимися в 
отчёте счётной палаты Са-
марской области, я попро-
сту впал в состояние транса. 
Нам, депутатам, каждый раз, 
когда принимается бюджет, 
чиновники просто «выно-
сят мозги» заверениями о 
том, что каждая копейка в 
бюджете подсчитана и рас-
пределена «по совести», что 
всё уже давно ужато и опти-
мизировано, что никаких не-
оправданных затрат нет. Но 
каждый раз после очередной 
проверки Госфинконтроля, 
полиции, прокуратуры, а 
теперь вот – счётной палаты 
всплывает такая информация, такие суммы, что чиновникам уже 
просто автоматически не веришь. Ни единому слову.

Пресловутые некоммерческие организации – это простор для 
коррупции, увода денежных средств, всякого рода непрозрачности. 
Вот скажите мне, почему сотни миллионов рублей собственников 
жилья, предназначенных для капремонта жилых домов, собирает 
филькина контора – некоммерческая организация? Почему нель-
зя было создать для этих целей государственное учреждение? По-
чему для принятия на баланс вазовских детсадов не было создано 
государственное учреждение? Какое-нибудь ГКУ «Планета дет-
ства Тольятти»? Почему? А я отвечу! Потому что государственная 
структура больше регулируется законом с точки зрения закупочной 
деятельности. Она вообще более прозрачна, чем любая некоммерче-
ская организация, – просто в силу статуса госучреждения. Должна 
отчитываться. В том числе и перед депутатами. А я вот, после зна-
комства с отчётом проверки счётной палаты, решил сделать экспе-
римент – послал директору АНО ДО «Планета детства «Лада» го-
споже Корабельниковой запрос: предоставьте, мол, информацию о 
зарплатах в вашем учреждении. Знаете, что ответила мне госпожа 
Корабельникова? Она не предоставила мне затребованную мной и 
уже известную всем информацию, а написала: с какой целью, мол, 
интересуетесь? Интересно, с какой целью депутат Самарской гу-
бернской думы спрашивает у директора субсидируемого областным 
бюджетом АНО о зарплатах в её учреждении? Наверное, хочу проре-
кламировать им ипотечный кредит!!! Идиотизм… В общем, я напра-
вил ответ Корабельниковой в прокуратуру. Пусть там разбираются, 
почему вместо ответа по существу госпожа Корабельникова задаёт 
мне бестолковые вопросы о причинах моей любознательности. 

Я считаю, что все детские сады должны быть на балансе у го-
сударства. И их собственность, формируемая за счёт денег нало-
гоплательщиков, – тоже». 

– ПОНЕСЛО ЛИ РУКОВОДСТВО АНО ДО «ПЛАНЕТА ДЕТ-
СТВА «ЛАДА» НАКАЗАНИЕ ЗА «ФОКУСЫ» С БЮДЖЕТНЫМИ 
ДЕНЬГАМИ?
– КАКОВЫ ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ФИ-
НАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДИОЗНОЙ 
«ПЛАНЕТЫ» ДЕНЕГ?
– КАК ОХАРАКТЕРИЗУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ ФАКТ ФОР-
МИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НКО ИЗ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
РЕГИОНА?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в следую-
щих номерах «Тольяттинского Навигатора».

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

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

ЛЕЧЕНИЕ

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

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

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

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

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

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

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

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

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!
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В конце прошлого года в ста-
тье «Есть такая работа – по-
чту разносить» я начал пи-

сать о странных и непоследова-
тельных мероприятиях началь-
ника Тольяттинского почтамта 
Радика Назмутдинова. Тогда мне 
пришлось изменить имя главной 
героини этой неприятной исто-
рии. Однако поведение, которое 
позволяет себе руководитель то-
льяттинских почтовиков, приве-
ло к событиям, описывая кото-
рые уже пора переходить к самой 
что ни на есть конкретике. 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. 
КОМИССИЯ АНОНИМОВ

Первые рабочие дни нового 
года у Марины Баштынской на-
чались с неприятной новости: её 
собираются уволить. 14 января 
ей позвонил её непосредствен-
ный начальник и сообщил, что 16 
числа ей необходимо явиться на 
работу не в 14:00, когда официаль-
но начинается её смена, а в 10:00. 
Якобы в это время будет начата 
процедура её увольнения (с кото-
рым Баштынская не согласна) и 
сдачи материальных ценностей. 

Это стало первым камнем без-
закония, который был брошен в 
сторону нашей героини. Дело в 
том, что безосновательный вызов 
сотрудника во внерабочее время – 
действие, нарушающее Трудовой 
кодекс РФ. Кроме того, у меня воз-
никло подозрение о провокации 
со стороны представителей рабо-
тодателя, поэтому я рекомендо-
вал Марине Степановне явиться 
на работу согласно её трудовому 
графику, а на саму встречу отпра-
вился вместе с нею – в качестве 
защитника интересов коллеги по 
профсоюзу.

Итак, соблюдая все нормы 
и правила Трудового кодекса,  
16 января в 14:00 мы явились в 
почтовое отделение. Я предпола-
гал, что меня не пустят в здание, 
ведь некоторое время назад у нас 
уже были неприятные разбира-
тельства с Назмутдиновым, по-
сле чего он распорядился держать 
для меня двери почты закрытыми. 
Пришлось включить видеокамеру.

Поначалу никто и не пытался 
меня задержать. В здании, куда мы 
вошли, было семеро (!!!) предста-
вителей Тольяттинского почтамта 
и Самарского филиала ФГУП «По-
чта России». Ни один из них не 

представился ни мне, как защит-
нику интересов члена профсоюза 
«МОЛОТ», ни самой Марине. Ви-
димо, сочли, что негоже холопам 
кланяться… 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ. 
РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ И 
«ПСЕВДОПОЛИЦИЯ»

Итак, пять женщин и двое 
мужчин начали проводить с Ма-
риной Степановной разъясни-
тельную беседу, финалом которой 
должно было стать подписание ею 
приказа об увольнении по статье 
81 ТК РФ. Поначалу представи-
тели комиссии не решались вру-
чить приказ в моём присутствии. 
Но, поняв, что от меня не изба-
виться, были вынуждены это сде-
лать. С приказом Марина Степа-
новна ознакомилась с пометкой 
«не согласна». Второй экземпляр 
представитель отдела кадров пы-
талась забрать, но он уже был у 
меня в кармане. В ходе неприят-
ной беседы представители почты 
не обделяли вниманием и меня. 
Сначала пытались заставить 
меня выключить видеокамеру: 
якобы я нахожусь на «режимном 
объекте», где съёмка запрещена. 
К слову, таковые в ФГУП «Почта 
России» действительно есть, но 
это отделения дипломатической 
почты. По адресу ул. 70 лет Ок-
тября, 53, где мы находились на 
тот момент, таковые отсутству-
ют, поэтому я порекомендовал 
запрещальщикам не мешать ра-
боте профсоюза. Мне пришлось 
разъяснить «высокой комиссии», 
что в соответствии с ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» я, как 
представитель работника, входя-
щего в состав нашей организа-
ции, имею право находиться на 
предприятии, где работает член 
профсоюза. 

Дальше со стороны «почто-
виков» началась и вовсе какая-
то вакханалия. Представители 
ФГУП мужского пола стали вы-
давать себя за полицейских! По 
крайней мере, один из них имен-
но так мне и представился. Ког-
да я потребовал предъявить до-
кументы, «псевдополицейский» 
вытащил из кармана какую-то 
неубедительную красную «короч-
ку», отдаленно напоминающую 
удостоверение о прохождении 
обучения на предприятии. В «ко-
рочке» было написано, что «псев-
дополицейский» – это некий 
начальник безопасности физи-
ческих лиц Самарского филиала 
ФГУП «Почта России». 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. 
«ПОХИЩЕННАЯ» 
СУМОЧКА

Далее Марине Степановне в 
приказном тоне велели вызвать 
сотрудников ЧОП, а после и по-
лицию. Всю эту ораву, как я по-
нял, хотели натравить на меня – 
якобы постороннего гражданина, 
присутствующего при интимной 
процедуре скандального уволь-
нения Баштынской. Вызывать 

полицию и ЧОП Марина Степа-
новна, разумеется, отказалась. 
Тогда ответственную миссию по 
вызову стражей правопорядка 
возложили на заместителя Баш-
тынской Людмилу Степанову. Та 
исполнила приказ руководства, 
заявив дежурному полицейско-
му о незаконном проникнове-
нии постороннего лица в здание 
почтового отделения. В ответ 
на это полицейский предложил 
ей немного подождать, что не 
устроило ни одного из присут-
ствовавших «почтовиков». Тогда 
Степановой велели пустить в ход 
«тяжелую артиллерию» – заявить 
дежурному о том, что у неё якобы 
похищена сумочка.

Прибыли сотрудники ЧОП, и 
в это же время к зданию почто-
вого отделения № 44 подъехал 
депутат Самарской губернской 
думы Алексей Краснов с помощ-
ником Анатолием Анискиным.  
На вопрос депутата: «Что здесь 
происходит?» – лжеполицейский 
стушевался и заявил, что ничего. 
Тогда депутат задал вопрос: «За-
чем вы выгоняете представителя 
профсоюза, вместо того чтобы 
начать процедуру сдачи-приемки 
документов и ценностей?» Лже-
полицейский снова попытался 
рассказать про «режимный объ-
ект», чем Краснова не убедил. 
«Так вы будете передачей зани-
маться или мы тут будем нервы 
друг другу мотать?» – спросил 
депутат. Начальник безопасности 
физических лиц ответил, что да, 
мол, сейчас начнём. 

В присутствии депутата на-
чалось наконец то, ради чего «вы-
сокая комиссия» из Самары при-
пылила в Тольятти шесть часов 
назад!

Оставив с нами помощника, 
Краснов уехал. Буквально че-
рез 15 минут после его отъезда 
лжеполицейский «проснулся» и 
снова стал выгонять из помеще-
ния теперь уже не только меня, 
но и помощника депутата. Ани-
скин позвонил Краснову, кото-
рому пришлось вернуться в наш  
«вертеп».   

Скоро прибыл и участковый 
15-го квартала – капитан поли-
ции Алексей Девятов. Рассказ о 
том, что под предлогом хищения 
сумочки полиция была вызвана 
для выдворения из помещения 
работника профсоюза, поверг по-
лицейского в шок. В результате 
представитель правопорядка на-
чал оформлять ложный вызов.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ. 
ХВАТАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ

Наконец, приступили к при-
ему материальных ценностей. 
Учитывая моё присутствие, чле-
ны комиссии принялись дотошно 
считать всякую ерунду – марки, 
открытки… Так, видимо, предста-
вители почты тянули время, жда-
ли. И дождались.

 В 17:00 участковый закончил 
оформлять ложный вызов и от-
правился по другим, более кри-
минальным делам. Я вместе с по-
лицейским вышел на улицу через 
служебный вход… После этого 
попасть внутрь по-хорошему мне 
уже не удалось – работники почты 
закрыли служебный вход изнутри. 
Мы с участковым безуспешно сту-
чали, звонили и просили открыть. 

Пришлось идти через торго-
вый зал, но и там путь в кабинет 
преграждал тот самый лжепо-
лицейский – сотрудник службы 
безопасности и его безымянный 
приятель. Лишь после того, как де-
путат Краснов включил видеока-
меру и стал открыто комментиро-
вать противозаконность действий 
сотрудников ФГУП, те замешка-
лись и позволили Марине Степа-
новне открыть мне дверь. Я бы-
стро вошел внутрь, но меня сразу 
же скрутили и, применяя удары 
и толчки, вышвырнули обратно в 
зал, изрядно напугав и удивив тем 
самым тольяттинцев, стоявших 
в очередях к операторам. Остав-
шись без защитника от проф-
союза, Баштынская отказалась 

участвовать далее в процедуре 
сдачи-приёмки отделения, о чём 
официально заявила комиссии, а 
также депутату, фиксирующему 
происходящее на видеокамеру. 

При депутате Марине Степа-
новне выдали расчет и трудовую 
книжку. А после этого подали ей 
на подпись акт, в котором и кры-
лась червоточина: пересортица 
посылок, несоответствие остатков 
регистрации почтовых отправле-
ний и прочие нарушения. Подпи-
сывать такие документы, не соот-
ветствующие действительности, 
было нельзя. О своём несогласии с 
выводами комиссии, сделанными 
в отсутствие Баштынской и закон-
ного представителя от профсоюза, 
Марина Степановна заявила всем 
присутствующим и депутату. 

Итак, руководству Тольят-
тинского почтамта удалось пусть 
и не так легко и просто, как хо-
телось бы, но всё же уволить до-
бросовестного сотрудника. Ну 
что же, если они думают, что на 
этом история окончилась, то они 
глубоко ошибаются. На самом 
деле история только начинается. 
Впереди их ждет не один суд, ис-
ходом которого, я уверен, станет 
не только восстановление Мари-
ны Степановны на службе, но и 
моральная компенсация за само-
вольное и возмутительное поведе-
ние. Кстати, все видеоматериалы, 
а также соответствующие доку-
менты и письма уже отправлены и 
в Москву генеральному директору 
ФГУП «Почта России».

А мы со своей стороны про-
должаем бороться с трудовым 
беспределом, который творится 
на предприятиях нашего города. 

ПОЧТОВЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
ИСТОРИЯ СО СКАНДАЛЬНЫМ УВОЛЬНЕНИЕМ НАЧАЛЬНИКА ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 44 – 

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА МАРИНЫ БАШТЫНСКОЙ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. 

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ

+ 7 9649 74 80 03

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРОФСОЮЗА 
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ОКРУГА «МОЛОТ»  

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

АНАТОЛИЙ АНИСКИН, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Случай с увольнением Марины Баш-
тынской не просто скандальный, он во-
пиющий!  Почта – это государственное 
учреждение. А государственные органы 
должны быть прозрачны в своей деятель-
ности. Особенно если речь идёт о наруше-
нии трудовых прав, случаях нарушения 
действующего законодательства. Здесь же 
мы видели из ряда вон выходящие вещи, 
когда сотрудники комиссии заставляли 
работников почты лгать полиции, скрыва-

ли свои имена и должности от депутата, ещё много чего абсурдного 
и откровенно аморального творили. Но верхом противоправной де-
ятельности стало нападение на председателя профсоюза «МОЛОТ»! 
Это нападение было заснято на видео и, конечно, послужит материа-
лом для возбуждения прокурорских и других проверок в отношении 
этих двух работников почты, позволивших себе применение физи-
ческой силы к человеку, который пришёл защищать трудовые права 
Баштынской!

КОММЕНТАРИЙ 


