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ЧЕРЕЗ ЛЕС: 
ЗА И ПРОТИВ
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СТАНДАРТЫ  
ЖКХ СО СТАРЫМИ 
ДЫРКАМИ
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Вариант развития улично-
дорожной сети Тольятти с 
дорогой через лес имеет 
своих сторонников и 
противников

Что изменилось в обслуживании 
дома по Жукова, 52 после ухода 
«Серебряной молнии»?
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СНЕГ ЗИМОЙ  
КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

5СНЕГОПАД, ПРОШЕДШИЙ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ТОЛЬЯТТИ, ПРАКТИЧЕСКИ ПАРАЛИЗОВАЛ РАБОТУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА, 18 ЯНВАРЯ С ОПОЗДАНИЕМ БЫЛА ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ 
СМЕНА НА АВТОВАЗ, ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ДТП, ПЕШЕХОДЫ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПРОКЛАДЫВАТЬ 
«КОЗЬИ ТРОПЫ» К ОСТАНОВКАМ, ШКОЛАМ И ДЕТСАДАМ…
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Алексей КРАСНОВ:  
КОЛИЧЕСТВО  
ВАЖНЕЕ КАЧЕСТВА

Представитель КПРФ о первых  
100 днях работы в городской Думе
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Игорь Мухин

Областной фестиваль дет
ского и юношеского творчества 
«Вифлеемская звезда» все пять лет 
проходит по благословению митро
полита Самарского и Сызранского 
Сергия. Пятый, юбилейный фе
стиваль не стал исключением. Не 
удивительно, что главной темати
кой «Вифлеемской звезды» стало 
Православие вообще и Рождество – 
в частности.

Участниками фестиваля ста
ли воспитанники воскресных 
школ, приходов Тольятти и Ставро
польского района, а также детские 

творческие коллективы города.  
В этом году количество работ, ко
торое они представили на конкурс, 
исчислялось тысячами. Год за го
дом «Вифлеемская звезда» растет и 
становится все более и более зна
чимым событием в жизни города  
и области.

Галаконцерт фестиваля, про
шедший на главной сцене ДК 
«Тольятти», собрал полный зал зри
телей. А на выставке, которая про
ходила в фойе второго этажа ДК 
«Тольятти», было простонапросто 
не протолкнуться. Шум стоял та
кой, как будто попал в самый разгар 
школьной перемены…

Удивило то, что финальный 
день фестиваля не удостоили сво
им присутствием ни мэр Тольятти 
Сергей Андреев (он прислал вме
сто себя двух замов, хотя вряд ли в 
воскресный день были какието бо
лее важные мероприятия), ни один 
из депутатов городской Думы (ви
димо, «Команда губернатора» всей 
ватагой окуналась в Крещенскую 
прорубь…). Единственным пред
ставителем депутатского корпу
са стал Степан Филатов – депутат 
Губернской Думы.

 Как завороженный смотрел 
на действие, впечатление такое, как 
будто оказался в детстве,  делится 
впечатлениями Степан Николаевич. 
 И надо было видеть глаза детей, 
как они чисты и искренни. В дет
стве верилось, что гдето рядом есть 
другой мир, такой, как на этой сце
не. И верилось в то, что в него мож
но попасть. Уходил с праздника с 
двойственным чувством, с одной 
стороны – со светлым, а с другой – с 
тревожным. Со школы я запомнил 
фразу: «Никогда не изменяйте идеа
лам детства». И старался придержи
ваться этого принципа, повзрос
лев. Но будучи политиком, мне 
порой приходится действовать в 
рамках возможного и коегде идти 
на компромиссы во имя достиже
ния результата. Такие праздники, 
такое общение дают возможность 
нам взглянуть на себя со сторо
ны, придают новые силы, не дают 
от того, чтобы размениваться по 
мелочам, свернуть с главного на
правления. И вот именно за это 
хочется сказать большое спасибо 
организаторам фестиваля! Такие 
праздники не только греют душу, 
но и лечат ее.

Лариса Синичкина

Об этом говорила на заседании 
социальной комиссии городской 
Думы Тольятти руководитель де
партамента социальной поддержки 
населения мэрии Тольятти Марина 
Братанова. «Вопрос этот действи
тельно актуальный, – подчеркну
ла она. – Ведь раньше статус такой 
семьи определялся только поста
новлением губернатора Самарской 
области, которое сейчас отмене
но. Тогда многодетной признава
лась семья с тремя и более деть
ми в возрасте до шестнадцати лет. 
Сегодня на смену этому постанов
лению пришло сразу несколько за
конов, каждый из которых трактует 
многодетность посвоему. Поэтому 
возникает путаница, которую, на
конец, нужно преодолеть. 

Зато против удостовере
ния многодетной семьи Марина 
Братанова высказалась категорич
но. Оказывается, когдато давно 
такое удостоверение уже выдава
лось. И уже тогда возникали не
избежные трудности. Они затра
гивали и работников учреждений, 
которые выдают эти важные для 
родителей корочки, и самих мам 

и пап, воспитывающих несколько 
детей, теперь уже в возрасте до во
семнадцати лет. 

Практика показывает, что как 
только ребенку исполняется за
ветные восемнадцать, сознатель
ные родители должны прийти в 
государственные органы социаль
ной защиты и добровольно вернуть 
удостоверение, говорящее власть 
придержащим о льготах и правах 
многодетных семей. Хорошо, если 
ктото сам озаботится возвратом 
документа и потратит свое личное 
время. Гораздо хуже, если ктото бу
дет продолжать предъявлять короч
ки, оказавшиеся уже вне закона.

Еще один казус: выросло стар
шее дитя – отобрали у родителей 
удостоверение, а в семье родился 
новый ребенок. Значит, опять ид
ти за корочками и сидеть у две
рей чиновных кабинетов? Марина 
Братанова с такими «хождениями» 
не согласна. Она убеждена, что но
вый закон должен прописать нор
му, по которой родителям достаточ
но предъявить три свидетельства о 
рождении детей, и тогда все вопро
сы в любом учреждении снимают
ся безо всяких постоянных или вре
менных удостоверений, без справок 
о составе семьи и маеты в очередях 
за бумажкой.

МЭР ДАЛ СЛОВО
Тольяттинские бюджетники – учителя, воспитатели - в 
январе еще не получили аванса. С чем связана задерж-
ка, на этот вопрос вчера на аппаратном совещании ответил 
мэр города Сергей Андреев: «Наложились два фактора – пе-
реход департамента финансов в отдельное юрлицо и изме-
нение программного обеспечения. Но  бюрократические 
преобразования не оправдывают задержки с зарплатой. 
Буквально сегодня, 20 января, деньги начали поступать в уч-
реждения, и надеемся, что завтра они будут перечисляться 
на зарплатные карты. На этой недели все сотрудники  смо-
гут получить аванс». 

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОДОЖДЁМ
Члены социальной комиссии городской Думы Тольятти 
не в первый раз поднимают вопрос о необходимости 
строительства дошкольных учреждений на террито-
рии микрорайона Жигулевское Море. Поинтересовались 
этим вопросом они и на своем очередном заседании, про-
ходившем в школе № 93. По информации руководителя де-
партамента образования мэрии Тольятти Татьяны Терлецкой, 
строительство детского сада там уже запланировано, но по-
дождать мамам и детям придется ориентировочно до сем-
надцатого года. Зато уже в нынешнем году будет решаться 
вопрос с отведением земли под это знаковое для Жигморя 
строительство. За год вопрос земли мэрия обещает решить, 
так что в пятнадцатом году запланирована работа над про-
ектно-сметной документацией. А уж строительство будет ве-
стись в шестнадцатом и семнадцатом годах. 

Вообще же план строительств детских садов в Тольятти 
расписан до 2020 года. Город планирует реконструировать 
и строить минимум по два-три садика ежегодно. В 2014 го-
ду есть намерения реконструировать два здания детского са-
да № 79: на Туполева,18, и Баумана, 12. А в 2013 году завер-
шены проектные работы на строительство новых детских 
садов в двух районах города. Так что жители Автозаводского 
и Центрального районов могут планировать пополнение в 
семьях и рожать детей: два садика для них уже спроектиро-
ваны. Теперь все зависит от финансирования губернии.

ОШИБКА ИЛИ ФАЛЬШИВКА?
Прокуратура Комсомольского района выявила поддель-
ные документы. По словам прокурора Вадима Федорина, 
в результате анализа разрешительной документации, 
выданной группе компаний «Базис», возникли серьез-
ные вопросы. 

Напомним, на улице Коммунистической, юго-западнее до-
ма № 12, застройщик намерен возвести два высотных жилых 
дома. Несколько лет назад данный земельный участок был 
сформирован под стадион, который собирался строить ТоАЗ. 
После завершения работы прежний мэр Тольятти Анатолий 
Пушков издал постановление, по которому на аукцион вы-
ставляется любая земля, даже та, что отведена под строитель-
ство социально значимых объектов. В итоге с аукциона земля 
ушла за 23 млн компании «НеоТрейд». При продаже в каче-
стве целевого назначения участка значилось строительство 
стадиона. Но покупатель оказался перекупщиком, и земля в 
итоге досталась ООО ГК «БАЗИС», которое изменило целевое 
назначение со строительства стадиона на жилые дома.

С одной стороны, все разрешения на строительство и 
предоставления в собственность являются законными. Но 
с другой - при формировании земельных участков не было 
учтено наличие леса на них. Генплан, правила землепользо-
вания и застройки по этим участкам также не соответствуют 
фактическому состоянию территории. На деле лес есть, а на 
бумагах его нет. С такой же ситуацией прокуратура столкну-
лась и в ряде других проверяемых объектах.

«За два месяца выявлено девять таких фактов на террито-
рии Комсомольского района - самого маленького в городе, 
- удивился Вадим Михайлович. - Что говорит о низком каче-
стве подготовки разрешительной документации». 

Кадастровые инженеры обязаны при формировании ме-
жевого плана земельного участка (который является основа-
нием для постановки участка на кадастровый учет) вносить 
лесные насаждения. Но этого почему-то не было сделано. 

«Сегодня мы имеем дело с фактами внесения в докумен-
ты недостоверных и заведомо ложных сведений как при при-
нятии генплана и правил землепользования и застройки, так 
и при формировании разрешительной документации, - про-
должил прокурор. - Кто эти документы подготовил именно та-
ким образом и какую он должен нести ответственность, мы 
выясняем. Акты прокурорского реагирования непременно 
будут составлены, но какие в них будут изложены требова-
ния, я пока сказать не могу».

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ, В ДК «ТОЛЬЯТТИ» 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕТСКОГО ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ.

ГОТОВЯЩИЙСЯ ЗАКОН О МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ДОЛЖЕН 
БУДЕТ БОЛЕЕ КОНКРЕТНО И ОДНОЗНАЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ  

ЕЕ НОВЫЙ СТАТУС. 

ПОД СВЕТОМ 
«ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

НУЖНЫ ЛИ «КОРОЧКИ»?

Степан Филатов с участниками фестиваля  
из д/с «Лесная сказка»
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КОНЦЕПЦИЯ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ДВА ПУТИ 
ИЗБАВЛЕНИЯ НАШИХ 
ДОРОГ ОТ ПРОБОК – 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ДОРОГИ ЧЕРЕЗ ЛЕС ОТ 
УЛИЦЫ БАНЫКИНА ДО 
ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА 
И СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
РАЗВЯЗКИ НА ЮЖНОМ 
ШОССЕ, А ТАКЖЕ 
РАСШИРЕНИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ БОЛЬШОЙ 
ЧАСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ДОРОГ. КАМНЕМ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ СТАЛА 
ДОРОГА ЧЕРЕЗ ЛЕС, У 
ЭТОГО ВАРИАНТА ЕСТЬ 
СВОИ ПРОТИВНИКИ И 
СТОРОННИКИ. ИМ СЛОВО.

Алена Рыбкина

ЗАЧЕМ РИСКОВАТЬ 
ВОДОЙ?!
Андрей Крючков, кандидат гео-
графических наук, председатель 
правления самарской областной 
ассоциации ландшафтных архи-
текторов, член общероссийской 
организации «Зеленая лига»:

 Я против 
с т р о и т е л ь 
ства Лесной 
дороги, по
тому что это 
нанесет вред 
окружающей 
среде. Есть 
два просчи
танных вари
анта развития 
уличнодорожной сети. Сейчас 
почемуто склоняются к тому, 
что реализовать нужно именно 
тот, где есть лесная дорога. Но его 
рассчитывали просто дорожни
ки, многие экологические вещи 
в нем, к сожалению, не учтены. 
Например, наличие и расположе
ние санитарнозащитных зон как 
существующих, так и перспектив
ных водозаборов. Где бы ни про

кладывали дорогу, все равно по
падут в санитарнозащитную 
зону какогонибудь водозабо
ра. История развития любой до
роги показывает, что транспорт, 
идущий по ней, выбрасывает ку
чу вредных веществ, все оседает 
в снег, в почву и в конечном ито
ге уходит в воду.

Зачем рисковать водой, если 
есть другой вариант? При стро
ительстве любой дороги, пусть 
она будет на эстакаде или на на
земном покрытии, мы не мо
жем просчитать всех рисков. 
Представьте, что загрязнение во
доносных слоев все же случилось. 
Роспотребнадзор скажет: эту воду 
пить нельзя. Что мы должны бу
дем делать? Случится катастро
фа для целого города! Придется 
искать другие источники воды на 
ближайшие сто лет. Потребуются 
колоссальные суммы на измене
ние всей системы водоснабжения 
города, на строительство новых 
водозаборов, на оплату земли, под 
которой они залегают и трубо
провод. Необходимость бюджет
ных трат при этом тоже не про
считана. Не стоит забывать, что 
существует отрицательное заклю
чение государственной эксперти
зы на материалы экологического 
обоснования выбора трассы не
прерывного движения Ленинский 
проспект – улица Баныкина. Даже 
генеральный план Тольятти до 
2025 года не предусматривает 
строительство дороги через лес. 
Профессионалы уже сказали свое 
слово, не дорожники  узкая спе
циальность, а градопроектиров
щики. При разработке концеп
ции развития уличнодорожной 
сети не был учтен тот факт, что 
городские леса являются фор
мой защиты городских водозабо
ров от загрязнения, служат для 
них «зеленой крышей». Мало кто 
из горожан знает, что наш реги
он является критической зоной 
выращивания леса. Поэтому воз
можность сохранения целостного 
лесного массива  одна из приори
тетных задач для будущих поко
лений. Мы находимся в лесостеп
ной полосе, где идет постепенное 
опустынивание территорий. 

Самарская Лука и наш лес явля
ются форпостом, который обере
гает уникальный ландшафт, су
ществующий на этой территории. 
Если мы начнем разрезать тольят
тинский лес, нарушим все биоло
гические связи. Уничтожим био
ценоз в комплексе. 

Также мало кто знает, что го
родские леса Тольятти входят в 
Средневолжский комплексный 
биосферный резерват Российской 
Федерации, имеется сертификат 
ЮНЕСКО, подписанный гене
ральным секретарём этой органи
зации. Леса Тольятти надо беречь 
как зеницу ока.

Я думаю, транспортные про
блемы можно решать, учитывая 
возможности логистики, что по
ка еще не сделано. Для того что
бы разгрузить дороги от личного 
транспорта, хартия европейских 
городов предусматривает специ
альное уменьшение количества 
поездок. В 17 европейских горо
дах, 16 городах США развивает
ся бесплатный общественный 
транспорт. Есть много направ
лений, по которым идет мир, и 
мы как бы отстали чутьчуть. В 
Японии за счет логистических 
приемов также успешно реша
ются транспортные проблемы. 
Надо активнее использовать ин
формационные технологии, циф
ровую подпись, принцип «едино
го окна» и т.д. Все это помогает 
минимизировать поездки. Нам 
ведь важна не дорога через лес, а 
необходимо решить транспорт
ные перемещения людей, сокра
тив время пребывания в пути и 
повысив безопасность. Так что, 
на мой взгляд, предпочтителен 
вариант, в основе которого ле
жит строительство развязки на 
Южном шоссе. Он позволяет не 
рисковать водозаборами и ор
ганизовать движение транспор
та в местах, где находятся жилые 
квартала.

Лес же пусть остается рекре
ационным ядром нашего город
ского округа, в нем можно со
средоточить оздоровительные 
мероприятия для тольяттинцев.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Алексей Востриков, руководитель 
управления международных и 
межрегиональных связей мэрии: 

 Я как жи
тель Тольятти 
считаю, что 
лесная дорога 
должна быть. 
О д н о з н ач н о 
она будет спо
с о б с т в ов ат ь 
экономическо
му развитию 
города. Но это такое мое понима
ние навскидку, без глубокого погру
жения. Понятно, что очень много 
в этой связи возникает всевозмож
ных сложностей. И конечно, все не
обходимо учесть. Но, на мой взгляд, 
все проблемы, связанные с водоза
борами, с загрязнением окружаю
щей среды, можно решить, если по
ступить грамотно, цивилизованно, 
современно, технологично. Строя 
дорогу с защитными барьерами, 
можно не только не нанести вре
да лесу, но и, наоборот, способство
вать его сохранению. Возможно, я 
идеализирую ситуацию. Но так на
верняка поступили бы в Европе или 
Америке. У нас же, не знаю, как все 
это будет на самом деле. Разве в на
шем лесу сейчас порядок? Разве в 
нем не мусорят и не ездят на авто
мобилях? 

Зима у нас длится не менее пя
ти месяцев. Машины в часы пик 
стоят в пробках на Южном шос
се и в зеленой зоне. Час утром. Час 
вечером. Сколько при этом про
фессионального времени теряют 
мои коллеги, люди, ведущие биз
нес, да и рядовые горожане!

На мой взгляд, построив лес
ную дрогу, мы здорово поможем 
людям более спокойно и быстро 
преодолевать расстояния. Можно 
вдоль дороги построить велоси
педные дорожки. Это некое осов
ременивание города, которое не 
может не сказаться положительно 
на его развитии.

А сколько аварийных ситуа
ций создается сегодня в городе! 
Если новую дорогу построят по  
современным стандартам, она бу

дет более безопасна, чем та, что 
есть сейчас в зеленой зоне. Уж еето 
безопасной назвать никак нельзя, 
особенно зимой: колеи, резкие по
вороты, склоны и подъемы, покры
тые наледью. Но она будет меньше 
загружена, если появится дополни
тельная дорога. Новая артерия по
служит перераспределению транс
портных потоков.  

Возьмите пример Китая, 
Америки, Европы. Там формула та
кая: чем больше дорожных путей в 
общем объеме, чем лучше логисти
ческие возможности, тем быстрее 
развивается экономика. Это совер
шенно очевидно. Потомуто мы  с 
особым трепетом ждем строитель
ства моста у Климовки. 

При этом никто не говорит, 
что Южное шоссе не нужно разви
вать. Хочется верить, что и там бу
дут изменения в лучшую сторону. 
Но дополнительная дорога точ
но не помешает. Тем более что ко
личество машин становится толь
ко больше год от года, и это нельзя 
не учитывать. Город, который про
изводит автомобили, называет се
бя автомобильной столицей и не 
имеет достаточного количества 
дорог  это нонсенс.

Однако должен заметить, что 
потребуется очень серьезный ана
лиз ситуации. Нужно изучить, ка
кой должна быть лесная дорога, да 
и вообще абсолютно все направле
ния, которые соприкасаются с этой 
темой. Если провести такое глубо
кое научное исследование с серьез
ными экспертами, желательно, за
рубежными, можно прийти к очень 
хорошему знаменателю. Говорят, 
что есть риски для загрязнения 
окружающей среды. А разве их сей
час нет? Наш город, как и многие 
другие, вообще  огромный риск для 
экологии, и с этим сложно спорить. 

Однако подходить к строитель
ству лесной дороги нужно не как к 
отдельному объекту, а комплексно, 
понимая, как будет развиваться го
род с точки зрения урбанистиче
ских аспектов, экономических, со
циальных и так далее. То есть при 
создании новых объектов инфра
структуры требуется более серьез
ный и ответственный подход на 
всех уровнях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ АККОРДОМ МИНУВШЕГО ГОДА В ТОЛЬЯТТИ 
СТАЛО ПРИНЯТИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

ГОРОДА, КОТОРУЮ ВЫПОЛНИЛИ УЧЕНЫЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ЛЕС:  
ЗА И ПРОТИВ
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Игорь Мухин

Руководитель многочисленных 
«Серебряных молний» Гаик Ягутян, 
раздавая пространные интервью, лю-

бит подчеркивать, что только его компания 
готова предоставлять жителям Тольятти 
качественные услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Он даже лично 
скреативил для этого специальное слово-
сочетание: « новые стандарты ЖКХ». Якобы 
только в домах, которые находятся на об-
служивании УК «Серебряная молния», лю-
ди живут как люди, а не как все осталь-
ные…

Впрочем, говорить – это всегда очень 
легко и приятно. Тем более когда захваты-
ваешь старый дом, делаешь там космети-
ческий ремонт на деньги, которые положе-
но было заплатить поставщикам ресурсов, 
а потом щеголяешь всем этим дутым вели-
колепием. Тут, конечно, на фоне других УК, 
которые как раз-таки поставщикам ресур-
сов исправно платят, ты выглядишь мест-
ным ЖКХ-королём – весь такой в белом на 
черной дорогой иномарке…

Но как раз в этом году успел по-
явиться весьма опасный для господина 
Ягутяна прецедент – он потерял дом по 
адресу Жукова, 52. Точнее, в результате 
разбирательств суд признал созданное 
в этом доме ТСЖ незаконным и вернул 
дом прежней управляющей компании 
– «Жилой дом». И вот уже почти месяц 
жильцы дома видят, что «новые стан-
дарты ЖКХ» - это не более чем красивые 
словеса безответственного деятеля в 
сфере ЖКХ. Впрочем, давайте дадим сло-
во самим жителям дома (зная неуравно-
вешенный характер господина Ягутяна, 
из соображений безопасности не будем 
называть полные фамилии опрошенных 
людей).

Игорь М.:
- Признаюсь, я даже успел подписать 

протоколы заочного голосования, когда не-
кий Геннадий Говорков бегал по квартирам 
и обещал нам, что ТСЖ создается для того, 
чтобы эффективно управлять нашим домом. 
Когда же узнал о том, что Говорков сдал дом 
Ягутяну, при первой возможности поинте-
ресовался у него: в чем дело? Говорков сра-
зу стал кричать, что я ничего не смыслю в 
сфере ЖКХ, что Ягутян и его «Молния» - про-
фессионалы на этом рынке… Дескать, ка-
чество услуг будет выше, а цены – ниже. Я 
спросил: а с какого перепугу цены-то ниже 
станут? Тарифы же вроде для всех едины… 
Он снова на повышенных тонах ответил, что 
вот из-за таких, как я, дом скоро утонет в го-
лубином помете… Причем тут голуби? В об-
щем, ответа я не получил. Но, знаете, мне 
по барабану, кто обслуживает дом, лишь 
бы подъезды были чистые, а двор ухожен. 
Но как раз с этим с самого начала деятель-
ности «Серебряной молнии» начались труд-
ности. Подъезд убирали из рук вон плохо. 
Когда я обратился в диспетчерскую с прось-

бой поменять на лестничной клетке пере-
горевшую лампочку, то мне очень вежливо 
ответили, что сделают это в ближайшее вре-
мя. Но прошла неделя. Позвонил еще раз. 
Передо мной еще раз очень вежливо изви-
нились, сослались на трудности переходно-
го периода, рассказали анекдот – но через 
неделю лампочка по-прежнему не горе-
ла… В общем, примерно такая ситуация бы-
ла в течение всего срока, пока наш дом был 
под управлением «Серебряной молнии». Да, 
Ягутян писал нам всякие вежливые бумаж-
ки, желал счастья и здоровья по праздни-
кам… Но к чему они, если в подъезде – сви-
нарник? В общем, если это и есть «новые 
стандарты ЖКХ» - пусть он сам в них и жи-
вет. Я рад, что «Жилой дом» вернулся: подъ-
езд и двор снова чистые. Уверен, что и день-
ги, которые мы платим, будут доходить куда 
надо, а не оседать в карманах «молниенос-
ного» директора.

Александр П.:
- «Новые стандарты ЖКХ»? А я вам рас-

скажу, что это такое. У нас на лестничной 

клетке между 4 и 5 этажами два месяца ле-
жала гора окурков. Два месяца! Однажды 
я иду на работу, а навстречу мне уборщи-
ца со шваброй. Я её спрашиваю: долго еще 
окурки на лестничной клетке будут ле-
жать? Знаете, что она ответила? «А вы са-
ми разберитесь, кто там у вас курит, и за-
ставьте их убирать!» Почему не позвонил 
Ягутяну? Да, он всем раздал свой прямой 
телефон. Но знаете ли, что это за директор 
такой, который не может организовать ра-
боту персонала и которому надо звонить 
по каждому вопросу? Нет уж, мне больше 
нравится нынешняя УК.

Борис П.:
- У нас в тамбуре подъезда 6 меся-

цев не меняли перегоревшие лампы! Мы 
на ощупь передвигались! Звонили в дис-
петчерскую неоднократно – а что тол-
ку? Кроме обещаний – ничего… Мусор 
вывозили так, что его половина на ас-
фальте у подъезда оставалась. Летом 
вонь – с пятницы по понедельник мусо-
рокамеру не чистили. Чем запомнилась 
«Серебряная молния»? Бордюры побели-
ли. Еще немного привели в порядок газон 
со стороны Приморского. Пожалуй, всё… 
Нет, я не буду жалеть по поводу смены УК 
на нашем доме. Честно, не буду. Говорят, 
теперь на нашем доме долг большой пе-
ред ТЕВИСом, хотя платили мы исправ-
но… Надеюсь, не придется платить вто-
рой раз.

Владимир В.:
- Я скажу кратко: никто этого Ягутяна 

сюда не звал. И очень хорошо, что он ушел. 
«Жилой дом» у нас с самого начала. Я мно-
гих оттуда лично знаю. Работают хорошо. 
«Новые стандарты ЖКХ»? У кого? У Ягутяна? 
Не смешите меня… Пусть сначала с постав-
щиками ресурсов расплатится.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛОСЬ БУДУЩИМ 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ПОСТРОЕННЫХ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ В ТРИНАДЦАТОМ ГОДУ. 

Лариса Синичкина

Минспорт Самарской губернии в свое 
время инициировал строительство че-
тырех десятков универсальных площа-
док в разных городах Самарской области. 
Кое-что досталось и нам. Девять тольят-
тинских школ и Дворец творчества детей 
и молодежи все лето ждали окончания 
строительных работ на новых спортивных 
объектах, но сроки их сдачи не сходились 
с планами и графиками. Первого августа 
спортивного праздника по запланиро-
ванным адресам не получилось. В конце 
ноября заказчик - государственное авто-
номное учреждение Самарский области 

«Организационный центр спортивных ме-
роприятий» - спортивные площадки при-
нял, но качество части из них не оказалось 
на высоте. Столичный «БАМАРД», выпол-
нявший заказ в Тольятти, в свое время  не 
сделал необходимой разметки для волей-
больных и баскетбольных баталий, а кое-
где и футбольные ворота тщательно не за-
крепил.

«Прогнозировал ли кто-нибудь, че-
рез какое время эти площадки придут в 
негодность? - задал на заседании комис-
сии вопрос Алексей Краснов, депутат то-
льяттинской Думы. – Я собственными 
глазами видел, как удар мячом выбива-
ет арматуру нижних секций. Всего один 
удар. Как скоро их придется ремонтиро-

вать?» Прямого ответа не последовало. 
Ведь выбор типового проекта и контроль 
за его строительством – прерогатива 
Самарского заказчика. 

Руководитель департамента образо-
вания мэрии Тольятти Татьяна Терлецкая  
заметила, что даже с построенными в 
школах вазовскими площадками остают-
ся вопросы, поскольку пока они не на ба-

лансе и деньги выплатить невозмож-
но. Продолжается процесс оформления, 
принятия в казну и передачи в оператив-
ное управление образовательным уч-
реждениям. Вот и получается, что только 
14 вазовских площадок из 26 передано, а 
остальные 12 зависли в документальных 
перепетиях.  

Любопытно, что социальная комис-
сия нашла рецепт сохранности новых 
спортивных объектов. Депутаты предло-
жили установить постоянное дежурство 
инструкторов на территории площадок. 
По мнению депутатов, такая «вахта»  по-
зволит площадкам выстоять в борьбе с 
мячами, которые способны одним фут-
больным «выстрелом» пробить брешь в 
нижних секциях их ограждений. Вот толь-
ко понравится ли такая инициатива ин-
структорам, которые все же призваны пе-
стовать спортсменов, а не охранять сетки 
на воротах и арматуру на ограждениях?

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЖКХ  
СО СТАРЫМИ ДЫРКАМИ

ОДИН УДАР И МЯЧ – НАВЫЛЕТ?

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ ДОМА ПО ЖУКОВА, 52 ПОСЛЕ УХОДА «СЕРЕБРЯНОЙ МОЛНИИ»?
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Ольга Баркалова

Когда осадки в виде снега обрушивают-
ся на европейские или африканские 

страны, это называют стихийным бедстви-
ем, но у нас-то в средней полосе России 
снег, да еще и зимой – рядовое явление. 
Однако в последнее время подрядные ор-
ганизации, отвечающие за содержание до-
рог и тротуаров, оказывается, не готовы к 
снегопаду в январе.

В субботу в мэрии состоялось расши-
ренное совещание, на котором было рас-
смотрено в комплексе содержание го-
родских и придомовых территорий, мест 
общего пользования – дорог внутриквар-
тальных и магистральных. А говоря бо-
лее простым языком, на нем раздавались 
«волшебные пендели» подрядчикам и 
управляющим компаниям. 

ЗА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ 
ПРОЕЗДЫ В ТОЛЬЯТТИ ОТВЕЧАЮТ 
КОМПАНИИ «ЗЕЛЕНСТРОЙ» И 
«ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ», ЗА ОЧИСТКУ 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ – 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, 
СОДЕРЖАНИЕМ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ДОРОГ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАНИМАЕТСЯ КОМПАНИЯ «ЭФЕЛЬ-
СПОРТ», В ЦЕНТРАЛЬНОМ И 
КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНАХ – 
«ЭКОСФЕРА».

Больше всего «магии» удостоился ново-
испеченный подрядчик, отвечающий 

за содержание дорог в Автозаводском 
районе,  – компания «Эфель-Спорт». И не-
спроста: по Новому городу ситуация са-
мая удручающая. Из-за того, что подряд-
чик своевременно не обеспечил выход 
необходимого количества техники и не 
убрал снег с дорог, пока температура воз-
духа была выше нулевой отметки, остав-
шаяся мокрая каша после удара морозцем 
превратила дороги Автозаводского рай-
она в трек для испытания автомобилей. 
После получения первой порции «вол-
шебства» - по окончании снегопада за-
меститель мэра по городскому хозяйству 
Сергей Анташев сразу же ознакомился с 
ситуацией в городе - «Эфель-Спорт» уве-
личил количество техники до 73 единиц, 
но это было малоэффективно. Покрытие 
многих дорог Нового города уже напо-
минало даже не стиральную доску, оно 
как будто было устелено спецсредством 
«Кактус» или «Диана».

Со слов подрядчика – «Эфель-Спорт» 
представлял на совещании Сергей 
Матросов – бороться с наледью в компа-
нии будут при помощи реагента «Геодор». 
Но будет ли эта работа эффективной при 
стоящих морозах – тот еще вопрос. «21 ян-
варя пройдет очередной объезд дорог со-
вместно с ГИБДД, и по его итогам будем 
принимать решение, - сообщил в поне-
дельник на аппаратном совещании в мэ-
рии Сергей Анташев. - На сегодняшний 
день рассматривается вариант односто-
роннего расторжения муниципального 
контракта. До руководства ООО «Эфель-
Спорт» эта информация доведена, они 
предпринимают ряд мер к расчистке до-
рог, но КПД от них нулевой при таких низ-
ких температурах».

Сотрудники ГИБДД, присутствующие 
на субботнем совещании, назвали 

Автозаводский район одним большим за-
мечанием. Некачественную уборку дорог 
Нового города отмечал ранее и начальник 
УМВД России по Тольятти Сергей Гудилин, 

с его слов «новые подрядчики не совсем 
правильно понимают выполнение своей 
задачи», полковнику самому приходилось 
вмешиваться и вынуждать организации к 
расчистке дорог. 

Ситуация в Центральном и 
Комсомольском районах значительно 

лучше. Здесь содержанием дорог занима-
ется ООО «Экосфера», но и к работе этой 
компании есть претензии. Там, где содер-
жанием дорог занимается непосредствен-
но «Экосфера», - порядок, а где работа пе-
редана на субподряд, ситуация намного 
хуже. Представители районных админи-
страций города объехали свои террито-
рии и выявили множество недочетов: до-
рога на Федоровку имеет снежные накаты 
и неровности, на улице Краснодонцев 
не устранена колейность, нерасчище-
ны посадочные места на остановках и 
подходы к ним во всех районах, несво-
евременно убраны тротуары и пробиты 
дороги частного сектора. Правда, предста-
вители администрации Комсомольского и 
Центрального районов отметили, что си-
туация к 15 часам пятницы значительно 
улучшилась. 

Недовольны работой подрядчиков и 
жители, в частности, в нашу редак-

цию обращались горожане, проживаю-
щие на улице Горького. Здесь тротуар, ве-
дущий к школе № 5, был расчищен лишь к 
вечеру пятницы. Подрядчики в свою оче-
редь называют главной причиной, меша-
ющей расчистке дорог во внутриквар-
тальных проездах, стоящий во дворах 
транспорт. В Центральной части города 
не могут качественно расчистить дороги 
на Молодежном бульваре, улице Жилина 
и некоторых других. Ветеран АВТОВАЗа 
Юрий Целиков предлагает использовать 
европейский опыт в расчистке дорог, где  
разрешена стоянка автотранспорта. Его 
предложение заключается в установке 

специальных знаков, которые будут раз-
решать парковку транспорта по четным 
дням на одной стороне дороги, а по нечет-
ным дням - на другой. Таким образом, одна 
половина дороги будет всегда свободной 
для уборки снега. Сработает ли это у нас, 
учитывая, что наши автомобилисты менее 
дисциплинированны, чем в Европе?

СОГЛАСНО КРИТЕРИЯМ 
СОДЕРЖАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ДОРОГ ПО ОКОНЧАНИИ СНЕГОПАДА 
«МОЩНОСТЬЮ» 80-90% ОСАДКОВ 
ОТ МЕСЯЧНОЙ НОРМЫ ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ НА 100% ЗА 24 
ЧАСА ЛИБО ЗА 12 ЧАСОВ – НА 60%. 

Глава города Сергей Андреев считает, 
что сработает, потому что автотранспорт 
недисциплинированных автовладельцев 
будет эвакуироваться на штрафстоянки. 
Заместитель мэра по городскому хозяй-
ству Сергей Анташев также изучил данное 
предложение. «Во время объезда содер-
жания дорог города, прошедшего на про-
шлой неделе совместно с представителя-
ми ГИБДД и муниципального бюджетного 
учреждения «Центр управления дорож-
ным движением» (МБУ «ЦУДД»), был рас-
смотрен данный вариант организации до-
рожного движения. Сейчас ведется работа 
с ГИБДД, в ходе которой определяется ко-
личество знаков, количество мест, где их 
необходимо установить. На некоторых до-
рогах будут установлены постоянные зна-
ки, там, где это невозможно, временные, 
на период уборки улиц. В ближайшее вре-
мя на дорогах такие знаки появятся», - со-
общил Сергей Александрович.

Во время субботнего совещания боль-
шой акцент был сделан и на работу 

управляющих компаний. Анташев считает, 
что придомовая территория должна уби-
раться в городе наиболее качественно: 
«УК очищают дворы на деньги жителей, в 
платежках с каждой квартиры средства на 
эти цели заложены. Стоимость уборки од-
ного квадратного метра придомовой тер-
ритории составляет 7 рублей. В то время 
как на содержание городской террито-
рии средств из муниципального бюдже-
та выделяется почти вполовину меньше». 
По словам заместителя мэра, 700 млн ру-
блей получают УК ежегодно от жителей, 
а содержание внутриквартальных терри-
торий финансируется из городского бюд-
жета всего 170 млн в год. При этом УК жа-
луются на некомплект дворников. «Как 
решать эту проблему вы знаете», - намек-
нул Сергей Александрович, по-видимому, 
на повышение зарплаты дворников.

Сергей Анташев пообещал привлечь 
к более тщательному контролю управ-
ляющих компаний Госжилинспекию, 
Роспотребнадзор и прокуратуру. При этом 
он сообщил, что делать это будет не ради 
наказания, а ради понимания ситуации. 
«Дольше всего меняется менталитет, но 
мы будем стремиться его менять у тех, кто 
отвечает за жизнеобеспечение города», - 
таково мнение Анташева.

Кроме контроля заместитель мэра 
предложил и другой вариант развития со-
бытий: если УК не справляется со свои-
ми обязанностями, нерадивых управлен-
цев может сменить и сам муниципалитет. 
«Давайте выступим инициаторами по сме-
не управляющей компании, ведь муни-
ципалитет тоже является собственником 
жилых помещений в многоквартирных до-
мах».

Руководители мэрии высказали так-
же много замечания и к компаниям 

«Зеленстрой» и «Департамент ЖКХ», кото-
рые не всегда качественно убирают тер-
ритории общего пользования. Основной 
упор был сделан на несвоевременность 
расчистки и на то, что тротуары не обра-
батываются противогололедными матери-
алами. Особенно много нареканий снова 
досталось Автозаводскому району.

В конце совещания Сергей Анташев 
призвал подрядчиков своевременно де-
лать выводы и максимально сосредото-
читься на наведении порядка в городе. 
«У меня просьба к департаменту дорож-
ного хозяйства: сосредоточьте работу по 
Автозаводскому району. Если нужно, ор-
ганизуйте консультации «Эфель-Спорту», 
раздайте очередную порцию «волшебных 
пенделей». Я не знаю, что им нужно сде-
лать, но подрядчик должен начать рабо-
тать. Понятно, что, если он сам не захочет, 
никто его не заставит. Но испытания авто-
транспорта на дорогах нужно прекратить. 
Надеюсь на конструктив и понимание в от-
ношении своей работы», - сказал замести-
тель мэра.

«Для того чтобы было ясно, сколько 
единиц техники выходит на дороги, необ-
ходимо закончить тему ее оснащения си-
стемой ГЛОНАСС и передать протоколы 
об ее установке МБУ «ЦУДД», - продолжил 
Сергей Анташев. – Тогда мы будем знать, 
сколько единиц техники выходит на доро-
ги, а также сможем контролировать с по-
мощью системы ГЛОНАСС разбрасывание 
песчано-соляной смеси. Департаменту го-
родского хозяйства необходимо прора-
ботать новую конкурсную документацию 
(старый контракт заканчивается), чтобы 
количество техники и оборудование ее си-
стемой ГЛОНАСС вошло в нее. Если орга-
низации нечего скрывать, она примет эти 
условия».

СНЕГ ЗИМОЙ  
КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

ГОСУСЛУГИ СТАЛИ БЛИЖЕ

МЭР ГОРОДА СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
СИТУАЦИЮ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СНЕГОПАДА: 

- Тольятти столкнулся с наглядным примером, когда критерий цены на аукционе при 
определении подрядных организаций приводит к нелучшим результатам. Сегодня в 
Центральном и Комсомольском районах значительно лучше ситуация с уборкой маги-
стральных дорог. В этих районах контракт заключен с компанией, которая на аукционе 
не демонстрировала серьезного падения в цене, потому что у нее есть техника и пони-
мание реальной стоимости. По Автозаводскому району падение от первоначальной сто-
имости составило 44 млн рублей. С одной стороны, город сэкономил, а с другой – полу-
чили недолжное качество содержание дорог.

Новый закон о муниципальных закупках изменил многие вещи, но, к сожалению, не 
дает возможности проведения конкурсов. Конкурс же отличается от аукциона тем, что 
первый определяет подрядчика, который предложит лучшие условия, а аукцион – то-
го, кто назовет более низкую стоимость работ. В конкурсную документацию мы могли 
бы включить дополнительные условия – наличие техники, опыт работы, но согласно фе-
деральному законодательству эти требования считаются неправомерным ограничени-
ем конкуренции. И дает возможность пробовать себя в обеспечении жизнедеятельно-
сти города любому коммерсанту. Мэрия сегодня рассматривает вариант расторжения в 
одностороннем порядке договора, а вот что касается вопроса оплаты за январь, она бу-
дет в разы снижена. 

КСТАТИ

СНЕГОПАД, ПРОШЕДШИЙ НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ТОЛЬЯТТИ, ПРАКТИЧЕСКИ ПАРАЛИЗОВАЛ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА, 18 ЯНВАРЯ С ОПОЗДАНИЕМ БЫЛА ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ СМЕНА НА АВТОВАЗ, ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО 

ДТП, ПЕШЕХОДЫ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПРОКЛАДЫВАТЬ «КОЗЬИ ТРОПЫ» К ОСТАНОВКАМ, ШКОЛАМ И ДЕТСАДАМ…

Ф
О
ТО

 С
 С

А
Й
ТА

 C
A
R
O
B
KA

.R
U
 



№ 2 (309), 
21 января 2014 года6

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
НАВИГАТОР» РЕШИЛ 
ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ 
И ПОБЕСЕДОВАЛ  
О ПЕРВЫХ СТА ДНЯХ 
РАБОТЫ В ДУМЕ  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
НЕМНОГОЧИСЛЕННОЙ 
ОППОЗИЦИИ - 
ДЕПУТАТОМ ОТ 
КПРФ АЛЕКСЕЕМ 
КРАСНОВЫМ.

Ольга Баркалова

ПОЛИТИКА  
ЧИСТАЯ И ГРЯЗНАЯ
- Алексей Геннадьевич, каковы 
впечатления от работы в Думе? 
Совпали ли ожидания с реальной 
депутатской деятельностью?

 Да, я себе так и представлял 
работу в Думе. Я знал, что это боль
шой труд, колоссальное количество 
документов, в изучение которых 
необходимо погружаться с голо
вой, постоянное общение с жите
лями города. Минус в том, что го
родской представительный орган 
власти на самом деле не наделен 
нужным количеством инструмен
тов. Некоторые достаточно опыт
ные мои коллеги вынуждены за
ниматься чуть ли не детективной 
деятельностью. Пример – известная 
ситуация со станцией переливания 
крови, когда сделка по куплепро
даже муниципального имущества 
была совершена в ущерб городу. 
(«ТН» писал об этом в № 36 от 3 де
кабря прошлого года. – Прим авт.) 
Прежде чем докопаться до сути, де
путатам пришлось искать каких
то осведомителей, напрягать свои 
«глаза и уши» в мэрии, сопостав
лять факты. И все эти страсти на
кладываются на абсолютное не
желание основной массы граждан 
принимать участие в судьбе города.

- В чем же тогда польза горо-
ду от органа представительной 
власти?

 В упразднении Думы, мэ
ра, вообще любых органов муни
ципальной власти и замене их го
сударственными я вижу глубокий 
вред. Как ни крути, но двадцать лет 
мы шли к изменениям в нашем го
сударстве. И как только чтото на
чало получаться в местном самоу
правлении, сразу же заговорили о 
неэффективности муниципалите
тов. Это наталкивает на определён
ные выводы: что коекому не хочет
ся большой демократии на местах…

Я человек новый в Думе, но в 
городской политике не новичок. 
Работал журналистом и знаком с 
некоторыми нюансами политиче
ской кухни. При Сергее Жилкине 
знал многих политиков города, был 

осведомлен об их деятельности… 
Чего греха таить, в те времена у го
рода было намного больше денег. 
Но у местной элиты тогда не наблю
далось большого желания разви
вать город. Бюджет города был бо
гаче примерно раз в десять. Долгов 
фактически не было. И тем не менее 
не строили детских садов, новых 
дорог, не вели глобального ремон
та. Раньше власть рассматривалась 
исключительно как способ лично
го обогащения. В те времена во
ровали десятками и сотнями мил
лионов, и никому ничего за это не 
было. Потому федеральная власть 
начала уменьшать количество соб
ственных средств муниципалите
тов и увеличивать приток денег в 
города через федеральный или ре
гиональный уровень ради обеспе
чения их целевого расхода. 

У сегодняшней городской эли
ты мышление хотя бы начало ме
няться. Больше стали думать о бу
дущем, о городе, о том, что нас 
ждет. Конечно, может быть, это 
связано в первую очередь с уста
новкой реанимировать «Единую 
Россию» в Тольятти. Но в любом 
случае современная ситуация, без
условно, меняется в сторону, луч
шую для жителей. Политика на ме
стах оживилась.

ПРИНЦИПЫ  
ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ
- Как себя чувствуют немногочис-
ленные коммунисты в городской 
Думе? Налажен ли диалог с други-
ми представителями оппозиции?

 Пока диалога между нами и 
другими представителями оппо
зиционных партий не сложилось. 
Может быть, отчасти, и потому, 
что мы на этот диалог сами не вы
ходили. 

В случае с оппозицией, имею
щей одного депутата, думаю так: 
какая разница, сколько голосов в 
Думе имеет твоя партия?! Главное 
– обозначать свою позицию. 
Конечно, реально влиять на про
цесс можно только большинством 
голосов. Но политика – это же не 
рыночная деятельность, она стро
ится не на выгоде, а на принципах. 
Если принципы обозначены, зна
чит и политика есть!

- Наслышана о ваших принци-
пах. Вы один в Думе голосовали 
против строительства лесной до-
роги. Почему?

 По многим причинам. Во
первых, существует прямая зави
симость между количеством лес
ных насаждений и заболеваниями 
ОРВИ, аллергией по городу. После 
того как была допущена гибель ле
са от пожара  я говорю так пото
му, что не считаю случившееся 
стихийным бедствием: с огнем не 
боролись как со стихией, у нас ту
шили лес жители, а самолеты при
летели, когда уже все сгорело,  го
рожане стали чаще болеть. Ведь 
лес – это щит от ветра, вредных 

выбросов заводов и автомобилей: 
деревья перерабатывают огром
ные объемы воздуха, который в 
первую очередь влияет на здоро
вье человека. Каждый школьник 
знает: первый эволюционный фак
тор формирования человека как 
биологического существа – это ус
вояемость кислорода. Все осталь
ное – вода, еда – потом. Поэтому я 
голосовал против дороги через лес. 
Здоровье важнее удобств.

- Но главным аргументом мно-
гих депутатов был как раз тот, что 
выхлопных газов станет меньше, 
потому что автомобили не будут 
стоять в пробках…

 Это абсурд. И чтобы это по
нять, не нужно иметь экологи
ческого образования. На самом 
деле можно решить проблему по
другому: построить развязки, над
земные пешеходные переходы и 
так далее. Но такой путь не хотят 
рассматривать. Дорога через лес – 
это легкий выбор. Построив ее, не 
нужно будет заморочиваться с эко
логически чистым транспортом, 
реверсивными полосами, дорога
мидублерами...

Легкий выбор – это извечная 
проблема капитализма, которому 
никогда не было и не будет выгодно 
здоровье человека, его социальное 
благо. При капитализме во главу уг
ла всегда ставится рентабельность, 
быстроокупаемость, прибыль. Если 
бы власть захотела… если бы она 
вообще была, развязать транспорт
ный узел в Тольятти можно было 
бы и без лесной дороги. Большая 
часть нашего города была построе
на советской властью на голом ме
сте за десять лет… По сравнению с 
этим строительство двух эстакад и 
десятка пешеходных мостов – пу
стяк. Были бы желание и воля.

- Почему вы говорите, что вла-
сти в городе нет?

 Нет такой политической воли, 
которая смогла бы ради блага горо
жан осуществить большой и зна
чимый проект. Власть в городе раз
дроблена между мэрией, Думой, 
многочисленными финансовопро
мышленными группировками, оли
гархами, имеющими свои интересы 
в Тольятти.

- При этом у города сегодня 
нет и собственных средств, на-
пример, для строительства транс-
портной развязки…

 С чего вы взяли, что у города 
нет средств? Это – миф! Хотя дей
ствующий сегодня в городе меха
низм очень скоро превратит миф 
в реальность. Сегодня в Тольятти 
сложилась парадоксальная ситуа
ция: городские управленцы «избав
ляют» город от недвижимости. На 
языке экономики это называется 
так: хозяйствующий субъект сбра
сывает активы. Недвижимость – 
устойчивый и эффективный источ
ник дохода. А тут город стремится 
избавиться от этого. Я единствен
ный в Думе голосовал против про
граммы приватизации, потому что 
я против продажи активов. Глупо, 
когда продаются помещения, с ко
торых можно стабильно получать 
прибыль и направлять на нужды 
города. О чем говорит подобная си
туация? Об очень большом жела
нии неких лиц заполучить конкрет
ную недвижимость. А доказывание 
на каждом углу, что городу не нуж
на недвижимость, говорит о жела
нии некоторых господ выставить 
всех горожан дураками. 

Ситуация избавления от акти
вов кабальная, но город в нее за
гоняется. После распродажи  не
движимости у нас не останется 
собственных источников дохода, 
кроме налогов и сборов. Тольятти 
теряет статус экономически неза
висимого субъекта и, как наркоман, 
вынужден сидеть на дотационной 
игле. Мы сами себе заведомо уста
навливаем экономическую дикта
туру сверху. Есть древнее китайское 
изречение: голодным управлять 
легче, чем сытым. То, чего хотят го
лодные, известно. А чего хотят сы
тые, угадать трудно. Вот на этом 
принципе и строится нынешняя 
государственная политика: мест
ное самоуправление сажают на го
лодный паек, ставят под тотальное 
подчинение центру. И, как видим, 
на местах есть горячие сторонни
ки перевода Тольятти в статус бес
конечного просителя.  

В ОЖИДАНИИ 
ПЕРЕЗАГРУЗКИ
- КПРФ в Тольятти заметно помо-
лодела. С чем это связано?

 Если посмотреть на развитые 
страны, в них основная масса оп
позиции состоит из молодежи. Это 
нормально. Ведь изменения нуж
ны прежде всего молодым. Они хо
тят роста, развития, чтобы будущее 
стало лучше настоящего. То, что 
люди видят в стране сегодня, мно
гих не устраивает, и потому моло
дежи все больше в рядах оппози
ционных партий. КПРФ, несмотря 
на отсутствие обновленной идеоло
гии, привлекает людей разного воз
раста. Для некоторых КПРФ – это 
место ностальгии по партсобрани
ям, честному открытому взгляду, и 
им этого достаточно. Ктото прихо
дит с политическими амбициями. 
Но количество непременно пере

растет в качество, и оно сформиру
ет новую идеологию. 

- С какой программой шла на 
выборы в городскую Думу КПРФ?

 Основная ее суть  вернуть со
циальную ответственность обще
ству. Отчасти такую, которая была 
при советской власти. Вернуть со
циальное государство через соци
ально ответственную власть.

- Что же можно сделать втро-
ем в Думе?

 У каждого депутата есть воз
можность доступа практически к 
любой информации – это, поми
мо законотворческой инициати
вы, главное, что дает мандат. Он 
также предоставляет возможность 
оказаться в гуще событий, из ко
торых формируется будущее горо
да. Полученную информацию мож
но использовать для собственного 
блага, что некоторые и делают, но 
можно использовать и на благо го
рода, людей.

Конечно, наша фракция моло
дая, у нас много планов, но в пер
вую очередь они касаются полу
чения контроля над городскими 
процессами через доступ к инфор
мации. Несмотря на то, что в це
лом мы не можем повлиять на ито
ги голосования Думы, тем не менее 
на городскую политику влиять смо
жем. Три депутата – это сила. Мне 
кажется, здесь вопрос не в количе
стве, а в качестве. 

- Общение с избирателями – 
это важная часть депутатской ра-
боты. Как часто тольяттинцы об-
ращаются к депутату Краснову?

 У меня две общественные 
приемные, и в каждый прием при
ходят люди. За все время рабо
ты обратилось человек тридцать. 
Идут, потому что не могут решить 
свои проблемы изза бюрократии, 
сговора, коррупции и т.д., просят 
помочь. Это наиболее частая при
чина обращений.

- Всегда ли получается помочь?
 Сто дней в Думе не столь боль

шой срок для разрешения проблем, 
которые копились, сплетались в 
узел не один год. Мы вместе с моей 
помощницей, профессиональным 
юристом с 25летним стажем, по 
ниточкам распутываем такие клуб
ки, выступая на стороне граждан в 
их противостоянии со всевозмож
ными инстанциями  государствен
ными, частными. Сказать о том, 
когда увенчается успехом то или 
иное предприятие, невозможно. Но 
мы стремимся к положительному 
для граждан результату. И неболь
шие промежуточные победы уже 
есть. Часто горожане приходят еще 
и потому, что хотят просто узнать, 
проверить, есть ли поддержка со 
стороны власти. Они спрашивают: 
вы нас сможете защитить? И, услы
шав утвердительный ответ, часто 
этому удивляются.

Алексей КРАСНОВ:  
КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ  
КОЛИЧЕСТВА

31 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ СТО ДНЕЙ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА. СТО ДНЕЙ РАБОТЫ МЭРА, ГУБЕРНАТОРА ОТМЕЧАЛИСЬ ДОСТАТОЧНО ШИРОКО.  

ДУМА ЖЕ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, РЕШИЛА НЕ СПРАВЛЯТЬ МАЛЫЕ ЮБИЛЕИ.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАШЕГО 
ГОРОДА БЫЛА ПОСТРОЕНА 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ НА 
ГОЛОМ МЕСТЕ ЗА ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ… ПО СРАВНЕНИЮ  
С ЭТИМ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДВУХ ЭСТАКАД И ДЕСЯТКА 
ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ 
– ПУСТЯК. БЫЛИ БЫ 
ЖЕЛАНИЕ И ВОЛЯ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Игорь Викторов

Утром 7 января в квартире на 
восьмом этаже дома по ули
це Карбышева были обна

ружены тела двух женщин с мно
жественными огнестрельными 
ранениями. Ими оказались 82лет
няя хозяйка квартиры Людмила 
Николаевна и ее 39летняя внучка 
Надежда. Судмедэксперты устано
вили, что обе были застрелены из 
травматического пистолета «Оса».

В ходе оперативных меропри
ятий удалось выяснить, что в этом 
же подъезде на третьем этаже про

живает с семьей внук убитой пен
сионерки  35летний Алексей. Он 
(по словам супруги) пьянствовал 
все новогодние праздники, изза 
чего в семье произошла шумная 
ссора, после которой в рождествен
скую ночь мужчина ушел из дома 
в состоянии сильного похмельно
го синдрома. С тех пор больше не 
появлялся. На вопрос, имеется ли у 
него травматическое оружие, жена 
Алексея ответила утвердительно.

Именно этот человек и стал для 
правоохранителей главным подо
зреваемым в двойном убийстве. В 
местах его возможного появления 

были выставлены группы захвата. 
Долго ждать не пришлось. Вечером 
7 января подозреваемый, пребы
вавший в состоянии алкогольного 
опьянения, был задержан у дверей 
своей квартиры и доставлен в по
лицию.

В тот же день он дал призна
тельные показания следственным 
органам. Из материалов допроса 
следует, что сначала он убил хозяй
ку квартиры  свою бабушку, а по
том свою старшую сестру, неожи
данно зашедшую к ней в гости.

Мотив своих преступных дея
ний Алексей пояснить следствию 

до сих пор не смог. Но с большой 
долей уверенности можно предпо
ложить, что страдающий от дли
тельного запоя мужчина пытался 
найти денег у пожилой родствен
ницы, а после отказа или сопро
тивления произвел два выстрела 
из принадлежащего ему пистоле
та «Оса». Резиновые пули данно
го четырехствольного пистолета 
весят 8,35 грамма и имеют началь
ную скорость 140 метров в секун
ду. Выстрел с близкого расстояния 
не оставил 82летней женщине 
шансов на выживание. Вероятно, 
«убивец» не ожидал, что в самый 

неподходящий момент в кварти
ре появится его старшая сестра, 
которая стала невольным сви
детелем убийства и еще одной  
жертвой.

По словам старшего помощ
ника руководителя Следственного 
Комитета Тольятти Натальи 
Ангиповой, по факту преступле
ния возбуждено уголовное дело 
по статье 105 УК РФ (убийство). 
Орудие убийства конфисковано. 
Подозреваемый в настоящее время 
находится под стражей. Ему назна
чена медикопсихологическая экс
пертиза.

ГОРЕ ЛАПТЕВЫХ
7 ЯНВАРЯ НА БУЛЬВАРЕ ЛЕНИНА 
НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИК НАПАЛ НА 
БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ, БРЫЗНУВ ЕЙ В ЛИЦО 
ИЗ ГАЗОВОГО БАЛЛОНЧИКА.

Причем потерпевшая, категорически опровергает вер
сию попытки банального ограбления. По ее словам, пре
ступника не интересовали ни сумка с деньгами, ни золотые 
украшения, находившиеся в салоне автомобиля. Целью 
этой акции было явное запугивание и предостережение, 
адресованное ее супругу  бывшему заместителю прокуро
ра Комсомольского района Евгению Лаптеву. 

В этой связи вспоминается недавнее жестокое избиение 
самого прокурорского работника, совершенное летом про
шлого года, когда двое молодцов в масках напали на него 
у собственного подъезда и железными прутьями нанесли 
несколько сильных ударов. Что повлекло, говоря казенным 
языком, «причинение средней тяжести вреда здоровью», 
выразившееся в открытом переломе левой руки, разрыве 
уха, сотрясении головного мозга и многочисленных ранах 
тела, рук и ног. Тогда по факту нападения на бывшего со
трудника прокуратуры было возбуждено уголовное дело. 
Основной версией покушения стала профессиональная де
ятельность заместителя прокурора Лаптева, но расследова
ние зашло в тупик, нападавшие не установлены.

Что же касается потерпевшей, находящейся на седьмом 
месяце беременности, то сразу после нападения она обра
тилась за медицинской помощью и написала заявление в 
правоохранительные органы. Как заверяют врачи, в насто
ящее время ее жизни и здоровью ребенка ничего не угро
жает. По факту нападения собирается материал проверки.

ВИНУ ПРИЗНАЛ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ 26-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ, 
ОБВИНЯЕМОГО В ПОДЖОГАХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПОЛНОСТЬЮ РАССЛЕДОВАНО И ПЕРЕДАНО  
В СУДЕБНУЮ ИНСТАНЦИЮ. 

Напомним, что в ночь на 25 сентября прошлого года в 
Автозаводском районе Тольятти произошло небывалое да
же для нашего города количество загораний автомобилей. 
По информации пожарных дознавателей, в два часа ночи 
первый огненный столб поднялся над «Грантой», припар
кованной у дома № 35 по улице Фрунзе. Машина выгоре
ла полностью. Также пострадала припаркованная рядом 

«Приора». Второй факел взметнулся ровно через час у дома 
№ 59 по Ст. Разина над «ВАЗ2106». У шестерки полностью 
выгорел салон, пострадали припаркованные рядом авто
мобили, у которых от высокой температуры плавились фа
ры. В четвертом часу утра в соседнем дворе загорелся гру
зопассажирский микроавтобус Ford, а еще через 20 минут 
автомобиль «Волга». В пятом часу вспыхнула еще одна «ше
стерка», стоящая у дома № 14 по Приморскому бульвару. 

Как было установлено пожарными дознавателями, 
причиной всех возгораний стал умышленный поджог. 
Благодаря оперативнорозыскным мероприятиям за 
совершение данных преступлений был задержан подо
зреваемый  26летний житель Автозаводского района. 
Поджигатель вину свою признал, мотивы же своих де
яний объяснить не мог, ссылаясь на сильное алкоголь
ное опьянение. В отношении задержанного возбужде
но уголовное дело по статье 167 УК РФ – «Умышленные 
уничтожение или повреждение имущества». Как со
общил начальник отдела информации и обществен
ных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей 
Гольдштейн, общий ущерб для владельцев автомобилей 
составил 769 496 рублей. Согласно существующему уго
ловному законодательству поджигателю грозит наказа
ние от крупного штрафа до лишения свободы на срок 
до двух лет. 

18 ЛЕТ СТРОГОГО 
РЕЖИМА
В МАРТЕ ПРОШЛОГО ГОДА ТОЛЬЯТТИ ПОТРЯСЛО 
УБИЙСТВО РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ, ЗАДУШЕННОЙ И 
СБРОШЕННОЙ С ДЕВЯТОГО ЭТАЖА.

Как было установлено органами следствия, престу
пление совершил 23летний Али оглы Гюльогланов, за
ключивший за день до убийства суточный договор арен
ды квартиры с потерпевшей. Конфликт между ним и 
хозяйкой произошел по поводу неуплаты денег за следу
ющий день в размере еще одной тысячи рублей. Не имея 
возможности заплатить, этот уроженец Азербайджана 
задушил женщину, снял с нее золотые украшения, после 
чего выбросил тело из окна. 

На свободе убийце гулялось недолго. Благодаря про
веденным оперативнорозыскным мероприятиям он был 
задержан по горячим следам и содержался под стражей. 
На днях состоялся суд, который признал Гюльогланова 
виновным в совершении преступлений, предусмотрен
ных статьями 162 УК РФ – «разбой, совершенный с при
чинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», и 105 
УК РФ – «убийство, совершенное из корыстных побуж
дений». Выездная коллегия областного федерального су
да приговорила убийцу и грабителя к длительному тю
ремному заключению, назначив ему наказание в виде 18 
лет лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

ОДНА НОГА ЗДЕСЬ…
ДО СИХ ПОР ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ 
НЕ МОГУТ СООБЩИТЬ НИЧЕГО ВНЯТНОГО ПО 
ПОВОДУ УЖАСНОЙ НАХОДКИ, ОБНАРУЖЕННОЙ 
НАПРОТИВ КОРПУСА ООО «ЛАДА-ИНСТРУМЕНТ» 
НА ЮЖНОМ ШОССЕ, 36.

Напомним, 3 декабря прошлого года, около пяти ча
сов вечера охранник данного предприятия обратил вни
мание на стаю бездомных собак, терзавших крупную 
берцовую кость. Мужчина, отогнав рычащую свору, об
наружил фрагмент правой человеческой стопы. О шо
кирующей находке он сообщил в полицию. Прибывшие 
оперативники осмотрели место происшествия и бли
жайшие теплотрассы  пристанище лиц без определен
ного места жительства, но ничего подозрительного не 
обнаружили. В полном соответствии с ведомственными 
инструкциями, следственный отдел по Тольятти возбу
дил уголовное дело по ст. 105 УК РФ « убийство» по фак
ту находки. Отрабатывается список лиц, пропавших без 
вести в разное время. 

СКОЛЬКО МУЖЬЯ ВЫПИЛИ 
ВОДКИ, СТОЛЬКО ИХ ЖЕНЫ 
ПРОЛИЛИ СЛЁЗ

ХРОНИКА

РАССЛЕДОВАНЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УБИЙСТВА ДВУХ ЖЕНЩИН  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТОЛЬЯТТИ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Телефон 
доставки:   
66-41-51

Спектакль  
«Жена на двоих»

Время проведения:  
21 января в 19.00 

(Большой зал)
Восьмое марта. Двое муж

чин спешат к любимым 
женщинам воодушевлен

ные, с подарками. Но... 
вмешиваются непредви
денные обстоятельства. 
В нелепой ситуации ока
жутся великолепные ар
тисты Игорь Касилов  и 
Петр Красилов, так что 
море юмора зрителям 

обеспечено.
Цена билетов от  500  

до 1800 руб.

Подведение 
итогов конкурса 
«Ёлочка, живи!»

Время проведения:  
23 января в 16.00 

(Большой зал)
В фойе ДКИТ выставлены 
детские творения — ёлоч

ки из самых разных ма
териалов, от макарон до 
ткани, насколько хвати
ло фантазии детям и ро

дителям, участвовавшим в 
конкурсе. Здесь нет толь

ко «живых» ёлок, ведь 
конкурс призывает со
хранять растущие дере

вья. Победители конкурса, 
придумавшие и выпол

нившие самые интересные 
работы, получат заслужен
ные награды и посмотрят 

небольшой концерт.
Вход по пригласительным.

МАУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,  
ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА»
(ул. Юбилейная, 8, 35-28-76 - касса,  

www.maudkit.ru)

В дружный коллектив  
рекламно-информационной газеты 

требуются общительные  
и креативные

 МЕНЕДЖЕРЫ  
ПО РЕКЛАМЕ

От вас – желание работать 
и зарабатывать, от нас – 

стабильность и хорошие  %. 

Ждём звонка. 

Тел. (8484) 681-897, 681-895


