ВНИМАНИЕ! РАБОТНИКАМ ВАЗА! ПРОФСОЮЗ "МОЛОТ" ИНФОРМИРУЕТ:
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ПОД ВИДОМ ОБНОВЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК,
РАБОЧИМ ЗАВОДА ПОДСОВЫВАЮТ НА ПОДПИСЬ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ
В "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК". БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
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«АВА-ПОШИВ»
БУДУТ БАНКРОТИТЬ
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В Самарский арбитражный суд поступило заявление
о банкротстве дочернего предприятия ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» –
ООО «ПошивАвтоВАЗагрегат» («АВА-Пошив»).

МЭРИЯ ХОЧЕТ
ЗАСТРОИТЬ
ОЧЕРЕДНОЙ СКВЕР?

7

ЖКХ-ДЕБРИ

ВЛАСТИ ЦИНИЧНО
«СНЯЛИ СО СЧЕТЧИКА»
ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ
НИ С ТОГО НИ С СЕГО ВЛАСТИ РЕШИЛИ УСЛОЖНИТЬ
СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ОДН. ПРИ ЭТОМ НОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТАРИФОВ, ИХ
СТРУКТУРЫ И ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СКЛАДЫВАЕТСЯ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ПУТЁМ
СОЗДАНИЯ ВСЁ НОВЫХ И НОВЫХ «КВЕСТОВ»
ДЛЯ ГРАЖДАН ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ ПОГРУЗИТЬ
НАСЕЛЕНИЕ В БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ…

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТИРАЛ ОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ МИНИСТЕРСТВУ
ВЫСТУПАЯ НА СЕЛЕКТОРНОМ СОВЕЩАНИИ ПО КАПРЕМОНТУ И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ АНДРЕЙ ЧИБИС РАССКАЗАЛ О «ПРАВЛЕНЫХ» ОТЧЁТАХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИЗ 14 РЕГИОНОВ СТРАНЫ.
«Отчитавшись о полном объеме работ, Брянская
область
не
выполнила
план на 16%, Липецкая область – на 14%, Тверская

– на 65%, Вологодская –
на 47%, Ростовская – на
11%, Оренбургская – на
40%, Марий Эл – на 18%,
Самарская область – на 35%,

Чувашия – на 19%, Алтайский
край – на 57%, Забайкалье –
на 62%, Иркутская область –
на 52%, Красноярский край
– на 65%, Чечня – на 21%», –

сообщил Чибис. Таким образом, власти 14 регионов обманули своих жителей, опубликовав неверные отчёты о
выполненных работах.

«Это не просто ситуация с невыполнением. Мы
это расцениваем как подлог
данных», – заявил замминистра.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга СОТНИКОВА,

питального ремонта подписывают акты приёмки работ, несмотря на то,
что налицо некачественно оказанная услуга, на которую указывают сами
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
собственники домов. И теперь мы видим, что на 35% не выполнен план,
– Та ситуация, которая складывается вокруг Фонда капитального
а областные чиновники отчитываются перед федеральными – «всё хороремонта, не выдерживает никакой критики. СМИ многократно писашо, прекрасная маркиза»! Это хорошо, что Чибис опубликовал результали о чрезвычайно низком качестве ремонта, о том, что ФКР не в соты «приписок». По крайней мере отчасти становится понятным непробистоянии повлиять на подрядчиков, работа которых приводит к чрезваемое спокойствие Центра по поводу ситуации с капитальным ремонвычайным ситуациям на домах. Вспомним дом на Победе, где ветом. Ведь если цифры «наверх» отсылаются неверные, то неверными явтром сорвало крышу, уложенную подрядчиком. На другом доме крыляются и управленческие решения. Теперь, надо полагать, Центр сам за сеша была уложена так, что вода во время дождя теперь стекает по стебя, а регион – сам за себя. По крайней мере, в вопросе капремонта. И это
нам. Гарантийные меры принять к подрядчикам невозможно, потому
радует. Глядишь, кого-нибудь снимут, и остальные начнут думать, как пречто конторки оказываются одноразовыми и исчезают сразу после того, как получа- вратить это разбазаривание наших денег в нормальный, управляемый и контролируют деньги собственников. При этом нередки случаи, когда представители Фонда ка- емый процесс.
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ГЛАВНОЕ
НОВОСТИ
ЗА НЕДЕЛЮ
МИРА
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Президент Белоруссии сократил на треть свою
администрацию

Проект безвизового посещения греческих островов
не одобрила Еврокомиссия

Соответствующий указ № 40 «Об оптимизации Администрации
Президента Республики Беларусь» на днях подписал Александр
Лукашенко. Указ вступит в силу с 1 мая 2017 года.

Проект посещения по безвизовому режиму греческих островов в восточной части Эгейского моря гражданам стран, не входящих в Евросоюз,
не был одобрен Европейской комиссией.

Целью сокращения стало усовершенствование работы администрации
президента и оптимизация её структуры. С вступлением в силу указа в администрации президента появятся две новые должности – помощника по вопросам развития финансово-кредитной системы и помощника по вопросам
законодательной и судебной деятельности. По сути, эти должности являются
улучшенными версиями уже имеющихся, только с большим списком обязанностей и полномочий.
«Новым положением о пресс-секретаре Президента Беларуси предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря,
в том числе по координации деятельности важнейших государственных
средств массовой информации», – сообщили в пресс-службе президента.

Также по соображению безопасности не стали продлевать визовую программу для туристов из Турции. Программа, которая действовала с 2012 года,
давала возможность получить однодневную визу туристам по прибытии на
восточные острова Эгейского моря морским транспортом.
Ранее власти Южного Эгейского региона Греции обращались к комиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Евросоюза с рекомендацией ускорить запуск нового визового режима для туристов из третьих
стран, которые посещают острова, прибывая из Турции.
Новую визовую программу предполагалось запустить в марте 2017 года
для гостей из Ирана и в апреле – для туристов из России и Турции.
По мнению властей греческих островов, эта программа даст возможность
поддержать туризм в регионе, который пострадал из-за мигрантов.
По данным туристических прогнозов, в 2016 году Грецию планируют посетить 900 тысяч российских туристов. В 2020 году власти Греции планируют
увеличить эту цифру до 35 млн человек.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ЕГОРОВ,

депутат Самарской губернской думы,
электрик АВТОВАЗа:
– То, что делает Лукашенко, – это очень правильно. Чиновничий аппарат раздут почти во всех странах постсоветского пространства. Это связано с
тем, что именно госсектор является более-менее
стабильным «зарплатным пространством», и именно туда всегда стремились устроиться те, кто хочет
пожировать за народный счёт. Сказка про рынок
оказалась сказкой. Никто из апологетов рынка не
остался в этом самом рынке, все они предпочли уютные денежные кресла
в исполнительной власти или директоратах госкорпораций. Никто из них
не создал с нуля ни одного бизнеса, потому что они только и умеют, что
«осваивать» наши налоги и трепаться перед телекамерами о необходимости инвестиций и импортозамещении. И нам, России, нужно по примеру
Лукашенко сокращать дармоедов… Но дождётся ли наша страна сокращения гигантской армии чиновников – неизвестно. Для примера приведу небольшое сравнение: число чиновников Пенсионного фонда РФ превышает число чиновников, занимающихся тем же в США, ровно в 2 раза. И
это при том, что население США превышает население РФ в те же 2 раза.
Пенсионный фонд нашей страны – это кормушка для лояльных властям
чиновников и их многочисленных родственников, друзей, просто преданной челяди. Единственное, что мы видим, – это сокращение реально работающих людей и их зарплат, доходов. Взять хотя бы вопиющий случай, когда «Единая Россия» отняла у работающих пенсионеров выплаты по ЕДВ.
Себя при этом «большие дяди» из партии власти не обидели. Бюджет на
чиновников не урезается, а даже наоборот – раздувается.

В США 9-метровая волна может смыть часть штата
Одна из самых высоких плотин в США около города Ороввил стала
разрушаться. После сильных дождей поток воды некоторое время переливался как через резервный водосбор, так и через основной, где плотина дала течь. Местные власти действовать стали сразу и объявили об
эвакуации населения.
В первую очередь власти решили эвакуировать населённые пункты, находившиеся ниже по течению. По словам шерифа округа Батте, при прорыве
плотины вода достигнет этих поселений меньше чем за час.
Кроме этого, шериф сообщил, что дальнейшее разрушение плотины может
привести к сбросу неконтролируемого потока воды из озера Ороввил. Объём воды в озере составляет 4,3 млрд кубометров, и во избежание полного разрушения
плотины власти решили увеличить сброс воды до 2,8 тысячи кубометров в минуту.
Под эвакуацию попало 16 тысяч жителей, проживающих в опасной зоне. Их
планируют частично разместить в городе Чико и других ближайших городах США.
Следует отметить, что экологи неоднократно указывали властям штата на
эту потенциальную угрозу, но те упорно игнорировали проблему. Как видим,
чиновники и бюрократы повсюду одинаковы.

Индия вывела рекордное количество спутников
на орбиту
15 февраля нндийская ракета-носитель PSLV-C37 в 6:58 по московскому времени успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника.
Спустя 17 минут после старта на орбите начался вывод спутников, проходивший в несколько этапов. Вся миссия длилась полчаса, а её старт транслировали в прямом эфире местные СМИ.
«PSLV-C37 успешно вывела на орбиту все 104 спутника. Я поздравляю всю
команду ISRO с этим достижением», – заявил президент ISRO Киран Кумар на
пресс-конференции после пуска, подтвердив успешное завершение миссии.
Спустя несколько часов премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил индийских ученых с успешным пуском: «Это знаменательное достижение
ISRO – очередной повод для гордости за наше космическое научное сообщество и нацию. Индия салютует нашим ученым».
Для космической отрасли всего мира этот запуск стал рекордным по числу запущенных одновременно спутников. Предыдущий рекорд принадлежал
России, которая запустила одновременно 34 спутника в 2014 году.

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21. Тел. 33-92-91, 32-86-26
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Россияне продолжают влезать в долги

Губернаторы уходят «по собственному»

В 2016 году банки выдали россиянам ипотечных жилищных кредитов на 1,5 трлн рублей, что является почти самым высоким результатом
за всю историю наблюдения. Больше выдано было только в 2014 году.
Помимо повышения числа выданных ипотечных жилищных кредитов вырос и долг по этим кредитам. Так, под конец 2016 года задолженность по ИЖК
составила 4,5 трлн рублей. Кроме этого, ЦБ сообщает, что сократилась доля
валютных кредитов – она составила 1,6% от общего числа.
Основной пик выданных ипотек в 2016 году пришёлся на декабрь, когда
произошло завершение госпрограмм субсидирования ипотеки. Процентная
ставка в этот период, напротив, показала самую низкую отметку за последние 5 лет – 11,55%.
По информации АИЖК, 93% составляет доля задолженности по непросроченным платежам и почти 3% составляет доля просроченных ипотечных кредитов от общего числа. В 2010 году доля просроченных ипотечных кредитов
была на уровне 7%.

КОММЕНТАРИЙ

Елена МАШКОВА,

председатель общества защиты жертв финансовых мошенников «Крепость»:
– Все эти ипотечные миллионы у граждан нашей
страны – это мина замедленного действия. Ведь посмотрите, что произошло с нами, тольяттинцами. У
нас всё было связано с ВАЗом. Вазовцы работали
на заводе, думали, что всё будет стабильно. Рожали
детей, брали ипотеку. А потом начались эти многотысячные сокращения. Вот, скажем, уволили вазовца с завода. А у него ипотека в десять тысяч каждый месяц и жена в декрете с ребёнком сидит. Он бежит в банк, чтобы взять потребительский кредит, чтобы закрыть ипотечный. Но он – безработный, и ему никто кредит
не даёт. А платить-то надо за ипотеку, иначе пени, а потом вообще банк
может квартиру продать. И вот человек связывается со всякими «быстроденьгами», с микрокредитами и попадает в двойную кабалу. Зарплаты
нет, проценты набегают как снежный ком. В результате, чтобы хоть как-то
обезопасить семью, человек оформляет фиктивный развод, а потом и настоящие проблемы в семье начинаются – жить 24 часа в сутки в стрессе
тяжело. Кто-то начинает пить по-чёрному, кто-то ударяется в бега по стране, а кто-то – просто голову в петлю (я и про такие случаи в Тольятти слышала). А бывают случаи, как с нами, когда человек не микрокредит берёт,
а когда его мошенники под огромный кредит в банке подставляют, потом присваивают себе часть денег. Или квартиру его продают под предлогом залога, и человек в одночасье становится не только должником, но
и бомжем.

После объявлений о своих отставках губернатора Пермского края и
главы Бурятии ещё 3 главы регионов добровольно сложили свои полномочия.
В понедельник, 13 февраля, на пресс-конференции в Великом Новгороде
губернатор Новгородской области Сергей Митин сообщил о своём решении
досрочно сложить полномочия и не учувствовать в предстоящих выборах губернатора в области. «Обратился к президенту с просьбой дать мне новое
поручение», – сообщил Митин о своих дальнейших планах.
На следующий день, 14 февраля, на заседании правительства Рязанской
области о своей отставке заявил губернатор Олег Ковалёв. «В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», – передают слова губернатора местные СМИ.
15 февраля заявил о своей отставке глава Карелии Александр Худилайнен.
«Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровнях, и это обдуманное, взвешенное мною решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», – сообщил Худилайнен.
Напомним, что ещё неделю назад некоторые СМИ сообщали о возможных отставках губернаторов семи областей. Кроме уже заявивших о своих
отставках глав регионов, в списке источника СМИ числятся руководители
Свердловской и Ивановской областей.

Качество российского зерна упало
На совещании «О прогнозном балансе ресурсов и использования
зерна в России» заместитель министра сельского хозяйства Евгений
Громыко признал, что качество производимого зерна в России ухудшилось, и призвал стимулировать более качественное производство.
«Мы констатируем на сегодня факт, что качество зерна ухудшилось. Мы
все это коммерциализировали, больших стимулов у крестьян производить
высококачественное зерно нет, поэтому эти стимулы должны появиться у государства», – сообщил Громыко.
Причиной этому он назвал расформирование хлебной инспекции и «либеральное и демократичное» отношение к производителю. «Бизнес выбирает то, что можно продать, а продается четверка (четвертая группа, кормовое
зерно)», – заявил замминистра.
В 2016 году Россия смогла собрать рекордное количество зерна – 119,1
млн тонн. Однако представители мукомольной отрасли России и эксперты в
этом вопросе отмечали множество раз, что качество зерна упало и дефицит
продовольственной пшеницы группы А 3-го класса (необходимой для получения хлебопекарной муки) составил 12 млн тонн. Общая доля продовольственной пшеницы в 2016 году не превысила 20% от всего урожая.

www.serebrenaya.ru

ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

Анатолий АНИСКИН,

помощник депутата Самарской губернской думы (КПРФ):
– Ротация губернаторов – это процесс подготовки к выборам президента в 2018 году. Думаю,
Путин выбраковывает руководителей тех регионов, которые могут подвести его с точки зрения
явки избирателей и голосования за ВВП. Дело в
том, что Путину не нужны никакие сюрпризы, поэтому он заранее стелет соломку. Позиции его сегодня – после победы в Сирии и в США – очень сильны. Полагаю, что
именно он решает сейчас, сколько ещё продлятся «санкции» Запада. В
этой теме ведь мало кто учитывает (помимо положительного влияния
санкций на импортозамещение) продуктивность для России «главной
жертвы американцев». Ведь на самом деле многие страны считают себя
жертвами США, даже те, которые от союза с США выигрывают. Слабому
свойственно ненавидеть сильного. Именно поэтому внешнюю политику
Путина можно понять и спрогнозировать, как и политику внутреннюю.
Здесь ему нужны не губернаторы-экономисты и не губернаторы-политики, а губернаторы-жандармы, которые смогут подавить малейшие
ростки недовольства населения всё усиливающейся нищетой и безна
дёгой. Именно поэтому, как мы видим, в списке «на выход» не оказалось
губернатора Меркушкина. По всей видимости, он сумел не только убедить, но и показать Кремлю, каким именно образом он сможет гарантировать 100-процентную победу Путина и 70-процентную явку на участки
на выборах 2018 года.
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КОММЕНТАРИЙ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Миграция зашкаливает
За 17 лет Самарский регион из привлекательного для переезда края
превратился в край, из которого бегут люди. Согласно статистическим
данным, убыль населения региона с 2012 года продолжает расти.
Конечно, естественная миграция допустима: одни (например – студенты) уезжают из Самары, другие туда переезжают. С 2001 по 2012 год Самарская губерния продолжала отличаться приростом миграционного населения прежде всего благодаря жителям соседних регионов, приезжающим на заработки в Самару,
однако в 2012 году ситуация с миграционным потоком резко поменялась в противоположную сторону. Согласно данным, приведенным изданием «Самарское
обозрение», в 2012 году регион покинуло 488 человек, в 2013-м – 316, а дальше
по нарастающей, и к 2016 году этот показатель достиг 3808 человек.
Следует отметить, что до 2010 года Самарская область практически во всех
исследованиях и отчётах по миграционной тематике фигурировала как так называемый центр миграционного притяжения для граждан России. Эксперты
газеты «Самарское обозрение» считают, что главными причинами столь резкого оттока населения являются падающие быстрее, чем в среднем по России,
реальные доходы населения, растущая безработица и нищета, а также проблемы на крупных предприятиях региона.
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Самарские «дочки» «Роснефти» могут выставить
на продажу
Источник, близкий к компании, рассказал «Ведомостям», что в настоящее время обсуждается судьба нескольких нефтеперерабатывающих
заводов корпорации.
Дело в том, что из-за налогового маневра и дешевой нефти упала маржа НПЗ, что поставило их на грань прибыльности. Речь идет о четырех НПЗ,
три из которых находятся на территории Самарской области: Сызранский,
Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ. Пока официальные представители «Роснефти» опровергают факт продажи заводов. Но, как заявляет один из
экспертов издания, сызранский завод при сегодняшнем положении дел имеет отрицательную EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и
амортизации). Пока решение о консервации не принято, но темпы строительства замедлены. Модернизация завершится не ранее 2021 года. Есть вероят
ность того, что самарские заводы будут проданы молодой нефтяной компании «Русь – Ойл».

КОММЕНТАРИЙ

Владислав ШЕПЕЛЕВ,

руководитель патриотического молодёжного клуба «Клинок», член
Молодёжного парламента Самарской области:
– Согласно неофициальной информации, за прошедший год из Тольятти мигрировали порядка трёх тысяч человек. Сопоставляя эти данные с общей убылью
населения региона, можно понять: львиная доля покидающих регион – как раз жители Автограда. При этом
заметьте, что от нас уезжают квалифицированные заводские кадры – увольняемые с ВАЗа инженеры, токари, мастера. А приезжают по большей части гастарбайтеры – низкоквалифицированная человеческая масса,
которая зарабатываемые на наших стройках деньги отсылает к себе на родину. В результате происходит не
только конкуренция для местных рабочих рук, но и отток денег из экономики
области. Не секрет, что мигранты отправляют на родину большую часть из того, что зарабатывают. Экономике Самарской области это невыгодно.
Не менее удручающая ситуация сейчас складывается и с молодёжью. В
молодежной среде вновь стало модным обсуждение тем о том, что хорошо бы уехать на учёбу или работу за границу, чтобы потом остаться там на
ПМЖ. Я считаю – это грозный сигнал властям всех уровней. Отсутствие перспектив, поголовное нищание населения, а главное – двуличие властей в
диалоге с молодёжью – всё это приводит к тому, что молодёжь становится
всё менее патриотичной, её ничто не держит в родных пенатах. Я не знаю
ни одного действительно массового продуктивного проекта для молодёжи
в Самарской области. Все эти форумы-собирушки на три дня, все эти волонтёрские книжечки и «Студенческие вёсны» – всё это не способно удержать
в регионе трудолюбивую и талантливую молодёжь. Что-то делается в спорте – вот, пожалуй, и всё.

Губернатора Меркушкина освистали самарские
ветераны
13 февраля во Дворце культуры им. Литвинова глава региона провел
встречу с ветеранами Кировского, Промышленного и Советского районов Самары.
Часовая встреча началась с бесед про вертикаль власти, доступность ее народу и светлое будущее. По мнению присутствовавших на данной встрече журналистов портала «Засекин», общественность тихо и вяло реагировала на очередные тезисы губернатора, однако, когда он упомянул про лимитированные поездки по социальным картам, «… случилось нечто удивительное. Невообразимый
гул, стоны, крики и возмущённые возгласы внезапно и неуправляемо обрушились на заслуженного и закалённого оратора...» – пишет издание. Некоторое время у Николая Меркушкина даже не было возможности продолжить свое выступление. Очевидцы указывали на то, что главу региона освистали, правда ни в одном официальном источнике об этом не упоминается.

Самарские футболисты проводят сборы в одном
из самых дорогих отелей Турции
В январе футбольный клуб «Крылья Советов» провел свой первый зарубежный учебно-тренировочный сбор.
Сбор длился 12 дней, за которые футболисты должны были набрать форму
и с новыми силами вступить в борьбу за первое место в Кубке страны. Однако,
как мы видим, пока команда продолжает цепляться за последние места премьер-лиги. Несмотря на эти показатели, бюджет региона продолжает ежегодно тратить на содержание команды и вытекающие из этого поездки за границу более 1 млрд рублей в год. А с такими средствами можно в лучшие отели
ездить, и не только командой, а еще и всем составом клуба. Как пишет в своем
блоге депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, «...для проживания выбрали самый роскошный, дорогой и пафосный отель Белека – Regnum
Carya Golf Resort 5*. Для сравнения, проживание на 12 дней (столько продлились сборы) в феврале в этом отеле стоит 220 тысяч рублей на двоих... По словам источника, близкого к команде, якобы на сборы съездило больше 100 человек – кроме основной команды, еще и дубль, все тренеры и обслуживающий персонал...».
Единичные возмущения депутатов областного парламента по поводу трат
на данный клуб тут же пресекаются единороссовским большинством, которое не устает повторять, что на носу ЧМ 2018 года и город-организатор без
футбольной команды – это «фи». Почему-то в борьбе за пенсионеров и льготников региона у спортивных болельщиков из депутатского корпуса от партии
власти подобного рвения не наблюдается.
В итоге у нас простая арифметика: футбольному клубу, увы, не приносящему пока ни финансовых, ни каких-либо имиджевых дивидендов региону, чиновники Самарской области выделяют на содержание более миллиарда рублей в год. А пенсионеры, потратившие свою жизнь и здоровье на строительство предприятий региона, которые работают и по сей день, принося в том
числе прибыль в областную казну, должны сократить собственные расходы,
так как у региона на них денег нет!

НОВОСТИ ГОРОДА
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АВТОВАЗ в очередной раз распродает акции

Олигархи уходят в подполье?

Главное тольяттинское предприятие продолжает пытаться вылезти
из долговой ямы.

7 февраля Арбитражный суд Самарской области вынес решение в отношении известного тольяттинского бизнесмена Владимира Кожухова.

В первом квартале 2017 года планируется очередной этап допэмиссии, в
котором примет участие «Ростех». Корпорация конвертирует 51 млрд рублей
долга в акции автопроизводителя с 40-процентным дисконтом. Таким образом, компания планирует привлечь 95,3 млрд рублей, но это в лучшем случае
при продаже акций по 10,3 рубля за штуку.
По последним подсчетам аналитиков, для финансового оздоровления
АВТОВАЗу необходимо 85 млрд рублей, а значит, вторая допэмиссия позволит вернуться к устойчивому положению на рынке. Однако не стоит с большим оптимизмом относиться к данной вынужденной мере. Напомним, убытки АВТОВАЗа в 2015 году выросли в разы. Поэтому в октябре прошлого года было принято решение о допэмиссии, первый этап которой хоть и позволил увеличить капитал компании на 11,25 млрд рублей, но у завода появился еще одни крупный акционер из офшора – кипрская компания Renaissance
Securities (структура «Ренессанс Капитала», подконтрольного группе
ОНЭКСИМ) с 1,25 млрд голосующих акций предприятия.

Его объявили банкротом. При этом долги Кожухова достигли почти 900
млн рублей. В настоящий момент экс-бизнесмен не обладает каким-либо недвижимым или движимым имуществом, а также накоплениями в банках, по
его собственным словам. В интервью «Самарскому обозрению» он заявил:
«На заработанные мной деньги я приобрел квартиры пятерым своим детям.
В данный момент не имею собственного жилья, проживаю у любимой женщины. В счет погашения кредитов могу предоставить только имеющееся у меня
драповое пальто». Таким образом, все претензии кредитных или каких-либо
других организаций по погашению долгов к Владимиру Кожухову будут бесполезны.
Немного из биографии Владимира Кожухова: свой бизнес он начал в
Самарской области в 1990-х годах. Долгое время являлся основным компаньоном бывшего члена совета директоров АВТОВАЗа Николая Ляченкова.
К концу 1990-х гг. бизнесмены создали холдинг, в который вошли компания
«Лада-траст» (официальный дилер АВТОВАЗа), компания «Магтолмет» (официальный дилер Магнитогорского металлургического комбината), заводы
«Энерготехмаш» (ЭТМ, производитель алюминиевых профилей) и «АКОМ»
(производитель аккумуляторов), «ПотенциалБанк» и другие структуры в
Тольятти и Жигулевске.
В 2005 году Ляченков и Кожухов разделили бизнес, в результате Кожухов
получил контрольный пакет в жигулевском «Энерготехмаше» и вышел из состава учредителей остальных компаний холдинга. В марте 2013 года ЭТМ был
признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. В реестр кредиторов ЭТМ входило несколько десятков компаний, требования которых составляли более 1,8 млрд рублей. Позже большую часть
долгов завода выкупило малоизвестное ЗАО «Уран» по цене в 10 раз ниже
их номинала. Этот факт Владимир Кожухов называл «рейдерской атакой».
Сегодня ЭТМ, по данным «СПАРК-Интерфакс», находится в стадии ликвидации. Успел Кожухов засветиться и в региональной политике – некоторое время он возглавлял тольяттинское отделение партии «Единая Россия».

КОММЕНТАРИЙ

Виктор АЛЬЧИКОВ,

председатель профсоюза «МОЛОТ – АВТОВАЗ»:
– Раздувая массу акций, люди, рулящие
АВТОВАЗом, преследуют, на мой взгляд, сразу несколько целей. Во-первых, конечно, ещё раз «собрать с куста» побольше денег. Автогигант попрежнему большое предприятие, выпускающее
продукцию, которую ежедневно видят, которой ежедневно пользуются люди. Какой бы ни был низкий
спрос на автомобили, спрос на отечественные машины остаётся достаточно высоким не только из-за
патриотизма отечественного покупателя, но и из-за
сохраняющегося страха перед очередным скачком
валюты, который может привести к удорожанию импортных комплектующих и, соответственно, ремонта иномарок. Учитывая, что население нашей страны стремительно нищает, такие размышления нельзя не принимать во внимание.
Во-вторых, любая допэмиссия позволяет изменить соотношение сил
среди акционеров, в первую очередь – мажоритариев. Учитывая огромные средства, которые правительство Самарской области вкладывает в
особую экономическую зону, которая в итоге оттянет значительную часть
мощностей ВАЗа, но останется при этом в орбите влияния хозяев автозавода, такие вложения не могут быть бесперспективными.
Впрочем, вся эта финансовая фанаберия никак не повлияет на участь
простых вазовских работяг. По нашим прогнозам, с ВАЗа в ближайшее
время уберут ещё 6 тысяч работников. Завод в этом смысле – это сверхэффективная помпа по перекачке миллиардов, а производство автомобилей – это так, побочное условие для выбивания под ВАЗ миллиардов
государственных траншей, кредитов Сбербанка и так далее.

«АВА-Пошив» будут банкротить
В Самарский арбитражный суд поступило заявление о банкротстве дочернего предприятия ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» – ООО
«ПошивАвтоВАЗагрегат» («АВА-Пошив»).
Однако пока заявление не принято судом к рассмотрению. «АВАПошив» на 100% принадлежит головной кампании, которая также находится в стадии банкротства. Теперь все долги «дочки», в том числе и перед работниками, будут возвращаться лишь путем продажи имущества
через аукцион. А скорее всего, на предприятии никакого имущества не
числится. Так, ранее в ЕФРСБ был опубликован отчет об оценке имущества
«АвтоВАЗагрегата», который был составлен ООО «Региональная экспертная компания». Скорее всего, 100% доли в ООО «ПошивАвтоВАЗагрегат»
будут выставлены на продажу. Эксперты оценили ее всего в 5,8 тыс.
рублей.

Дума отклонила протест прокуратуры против
«Золотого берега»
Ситуация вокруг «элитного жилищного поселка», построенного на
земле бывшей муниципальной турбазы «Золотой берег», получила
свое скандальное продолжение.
Напомним, 20 января на публичных слушаниях было решено перевести
территорию «турбазы» из функциональной рекреационной зоны в функциональную зону Ц-1 (зона общественно-деловой застройки). На днях на одном из местных каналов вышел сюжет о построенных в зеленой зоне элитных апартаментах. Также представителем прокуратуры города был дан комментарий, что на ближайшем заседании городской думы будет вынесен протест принятому решению по изменению зонирования «Золотого берега».
15 февраля на заседании Думы г.о. Тольятти действительно была озвучена позиция надзорного органа, в которой указывалось, что принятые муниципально-правовые акты нарушают права остальных горожан и что прокуратура требует отмены и пересмотра решения о «Золотом береге». Выслушав
позицию городской прокуратуры, депутаты традиционным большинством «Единой России» проголосовали за отклонение протеста надзорной
инстанции.
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ВЛАСТИ ЦИНИЧНО
«СНЯЛИ СО СЧЕТЧИКА»
ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ

НИ С ТОГО НИ С СЕГО ВЛАСТИ РЕШИЛИ УСЛОЖНИТЬ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ОДН. ПРИ ЭТОМ НОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТАРИФОВ, ИХ СТРУКТУРЫ И ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. СКЛАДЫВАЕТСЯ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ПУТЁМ
СОЗДАНИЯ ВСЁ НОВЫХ И НОВЫХ «КВЕСТОВ» ДЛЯ ГРАЖДАН ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ ПОГРУЗИТЬ
НАСЕЛЕНИЕ В БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ…

В

2000-е, под прямым влиянием государственной политики и предвыборных
обещаний «ЕР», озвучиваемых
на любом уровне, от сельского
до федерального, понятие «счетчик» получило радикально положительную окраску. Счетчиком
начали называть не количество
дней, оставшихся до смерти в случае невыполнения угроз местных
бандитов, а устройство, определяющее, сколько именно коммунальных ресурсов вы потребили.
В советское время были известны лишь счетчики за электричество. Гражданам Рос
сийской
Федерации пропагандировали,
а зачастую попросту навязывали счетчики за воду и тепло.
Как общедомовые, так и квартирные. Наконец практически
100% домов, если брать наш родной Тольятти, стали «оприборенными» от и до. Люди начали
было наслаждаться невысокими
платежами по статье «Общедомовые нужды» (ОДН). Лифты,
освещение подъезда – все это почестному вытекало лишь в несколько десятков рублей в месяц.
Например, 25 рублей в месяц с
однокомнатной квартиры в доме,
где жильцы согласились разово
потратиться на энергосберегающие светильники, работающие
от движения. И 50 рублей с такой
же квартиры в доме, где продолжали жечь прожорливые лампы
накаливания.
Однако нормативы, спущенные сверху правительством РФ
при полном одобрении ранее
поддержавшей
соответствующий законопроект партии «ЕР»,
шокировали даже тех людей в
возрасте «за 50», кто в советской
юности остужал бутылку пива, на
час положив её под текущую холодную воду из крана.
Ряд управляющих компаний
города начислили горожанам
плату за ОДН за январь 2017 года,
исходя из нормативов. Получилось следующее: тем, кто платил
25 рублей в месяц, насчитали
217. Где-то, как в четырехэтажках
Центрального района без лифтов, но с большими (относительно жилой площади) площадями
чердаков и подвалов, начисления
подскочили и вовсе в 10 раз.
Возмущение рвануло на второй неделе февраля. Почему?
Потому что именно тогда, в зависимости от скорости работы тех
или иных структур, в почтовые
ящики тольяттинцев попали платежки за январь.
Помощник одного из депу-

МИНСТРОЙ РФ СВАЛИЛ ВСЮ ВИНУ НА
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ И САМОУСТРАНИЛСЯ
ОТ ПРОБЛЕМЫ. КАК ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО? ДА
ОЧЕНЬ ПРОСТО. ВМЕСТО ПОПРАВКИ В ЗАКОН,
УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ЧЕТКИЕ И ЯСНЫЕ ПРАВИЛА,
МИНСТРОЙ ДАЛ (НЕ В КАВЫЧКАХ, ПОТОМУ
ЧТО ЭТО БУКВАЛЬНАЯ ЦИТАТА ИЗ ПИСЬМА
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА АНДРЕЯ ЧИБИСА,
РАЗОСЛАННОГО ПО ГЛАВАМ СУБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЦИИ) РЕКОМЕНДАЦИИ.
татов Тольяттинской городской
думы (кстати, от «ЕР») в социальных сетях поделился следующей информацией относительно
одного конкретного дома в Центральном районе, «хрущевской»
четырехэтажки: «Гагарина, 2.
Все у них там было ОК. ОДН по
электроэнергии в зависимости
от площади квартиры составлял
в среднем за 2016 год от 2 до 8
кВт*час. Сейчас же на самую маленькую квартиру выставили 41,7
кВт (в 20 раз увеличение). Сам
лично по формуле сделал расчет. Что в такой ситуации делать?
Куда пойдут эти средства?»
Шок помощника депутата понятен. Были понятные счетчики,
было понятное начисление ОДН
– берем счетчики дома, вычитаем показания квартирных счетчиков, получаем ровно столько,
сколько ушло на уборку, освещение, отопление подъездов, а не
квартир. Теперь же «сверху» спустили норматив. Казалось бы, УК
должны радоваться – будут получать больше денег, чем полагается
по счетчикам. На деле же, похоже,
власть оставляет «управляшки»
крайними. Почему?
А вот почему. Начисляя платежи за январь не по счетчикам,
а по нормативам, УК следовали
прямо заставляющему их это делать Федеральному закону, вступившему в силу с 01.01.2017. В за-

коне говорится, без оговорок, без
различения домов со счетчиками
или без них: «…Размер расходов
граждан в составе платы за содержание жилого помещения на
оплату холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод,
электрической энергии, потребляемых при выполнении мини-

мального перечня необходимых
для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества
в многоквартирном доме услуг
и работ, определяется, исходя из
нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания
общего имущества…»
Управляющие компании так и
поступили. Потому что их к этому обязали. Но потом граждане
получили платежки за январь и
возмутились. Что сделал Минстрой РФ, получив и прочитав все
эти жалобы? Может быть, внес
поправки в федеральный закон,
уточнив, что плата за ОДН определяется по нормативам только в
случае, если не установлены общедомовые приборы учета?
А вот и нет. Минстрой РФ
свалил всю вину на управляющие
компании и самоустранился от
проблемы. Как это было сделано?
Да очень просто. Вместо поправки в закон, устанавливающей четкие и ясные правила, Минстрой
дал (не в кавычках, потому что
это буквальная цитата из письма
заместителя министра Андрея
Чибиса, разосланного по главам
субъектов Федерации) рекомендации. А вот теперь выделим:
РЕКОМЕНДАЦИИ брать плату
за ОДН по счетчикам, если счетчики есть.
В чем тут проблема? В том,
что есть федеральный закон, пря-

мо заставляющий брать деньги
за ОДН по нормативам, и рекомендации Минстроя, ни к чему
не обязывающие. За нарушение
ФЗ могут покарать. За игнорирование рекомендаций – не могут.
По сути, Минстрой РФ просто
спихнул проблему на низовой
уровень. Мол, граждане, «бодайтесь» с «управляшками», решайте
вопрос с ними.
«Вот это да!» – сказали нормальные УК. Дело в том, что
для уважающих себя и жильцов
управляющих компаний требование начислять платежи за ОДН по
нормативу, в разы превышающему реальное потребление, вовсе
не в радость. Почему? Во-первых,
уважающие себя УК всегда агитировали за счетчики и никогда
не пытались «кидать» жильцов
на перерасходе. Во-вторых, нынешняя ситуация дает отличную
возможность мошенникам начать
агитировать за переход к ним.
Под лозунгом «Мы уменьшим
вам ОДН», ведь пойти против ФЗ
кампаниям-мошенникам – раз
плюнуть. Они же – мошенники.
В общем, остается надеяться,
что Минстрой РФ, Правительство РФ, Госдума РФ, решения в
которой принимает лишь фракция «ЕР», все-таки поймут, что
поступили неправильно. А тольяттинцев хочется призвать
не покупаться на призывы
популистов.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– Игрища с ОДН – это очередная завитушка в том, как
власть подписывается в собственной некомпетентности.
Все проблемы чиновники в
очередной раз пытаются решить незатейливым, но очень
удобным для них способом –
переложив эти проблемы на
простых людей, а точнее – на
их карманы. «Действительно, – рассуждают чиновники,
– зачем вникать в тонкости
формирования коммунальных
платежей? Гораздо легче просто повысить нормативы, и народ своими деньгами покроет
наши ошибки!» Но у этой ра- годня появился большой-пренее срабатывавшей логики се- большой изъян: У НАРОДА

КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ! Люди
сидят буквально в нищете,
считают каждую копейку. Не
так давно было модно хаять
советское прошлое и рассказывать друг другу страшные
истории о том, как при коммунизме нужно было стоять пять
лет в очереди за холодильником. Так вот, господа либералы, я лично знаю сейчас с десяток тольяттинцев, которые и
в ближайшие двадцать лет ни
по очереди, ни как-либо подругому не смогут купить себе
новый холодильник. И даже
просто новый шкаф. И каждый новый рубль в платёжке
для них смерти подобен!
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УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КРИЗИС

МЭРИЯ ХОЧЕТ ЗАСТРОИТЬ
ОЧЕРЕДНОЙ СКВЕР?
УГОЛКИ ПРИРОДЫ НЕ ДАЮТ ПОКОЯ ТОЛЬЯТТИНСКИМ СТРОИТЕЛЯМ

ИМЕННО ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ, КОГДА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УЗНАЕШЬ О ПЛАНАХ
КАКОЙ-ЛИБО КАМПАНИИ ЗАСТРОИТЬ СКВЕР ИЛИ ПАРК, КОТОРЫХ В НАШЕМ ГОРОДЕ ОСТАЛОСЬ
ТАК МАЛО, ЧТО ПО ПАЛЬЦАМ МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ.

Алёна ЧЕРНЫХ

И

так, на сайте мэрии г.о.
Тольятти недавно я нашла
постановление
(http://
tgl.ru/files/documentation/526_
file_1486705449.pdf), которое касается очередного изменения в
правилах землепользования и
застройки территории города.
Инициатором данных изменений выступает некое ООО
«Комфорт», которое попросило
установить зону Ц-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) по границам
земельного участка, расположенного севернее здания 119 по Южному шоссе. Что же это за такой
участок, который остро необходимо перевести в зону Ц-1?

ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ,
НА ТЕРРИТОРИИ
СКВЕРА ООО
«КОМФОРТ» ПЛАНИРУЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
КАКОГО-ЛИБО ОБЪЕКТА
ТОРГОВЛИ ИЛИ
ОЧЕРЕДНОГО ОФИСНОГО
СООРУЖЕНИЯ, А БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЯ ЗОНЫ
ЭТО СДЕЛАТЬ БУДЕТ
НЕВОЗМОЖНО.
Зайдя на любую карту, можно увидеть, что по адресу: Южное
шоссе, 119, находится здание профессионального училища № 36,
так называемая «кузница кадров»
для ВАЗа. Некогда в этом здании
также располагался филиал Самарского аэрокосмического университета.

Так вот, между зданием и
собственно Южным шоссе есть
большой участок «зеленой» территории с высокими деревьями,
кустарниками, прогулочными
дорожками и скамейками. Можно предположить, что архитекторы, создавая генеральный
план города в далеких 60-х гг.
прошлого века, предполагали,
что рядом с учебным заведением необходимо и место отдыха
для студентов. Сквер является
еще и своеобразным буфером
между учебным заведением и
основной транспортной артерией района. Именно поэтому
ранее, при планировании функциональных зон, земельные
участки с находящимися на них
лицеем № 36, учебным центром
ВАЗа (соседнее здание) и сквером, о котором речь шла выше,
были выделены в одну общую
зону – зону объектов среднего
и высшего профессионального образования (согласно карте
зонирования Тольятти, данная

зона действует по настоящее
время).
По всей видимости, на территории сквера ООО «Комфорт» планирует строительство
какого-либо
объекта

торговли или очередного офисного сооружения, а без изменения зоны это сделать будет
невозможно. Однако процедура перевода участка земли
весьма интересная. Из того же

постановления, подписанного
Сергеем Андреевым 10 февраля 2017 года, следует, что всем
заинтересованным лицам предлагается до… 17 февраля 2017
года (!!!) направить в комиссию
свои предложения по внесению
изменений, инициированных
«Комфортом», то есть на формулирование своих предложений и замечаний и их отправку
у заинтересованных лиц есть
лишь 7 дней, 2 из которых – выходные.
Будут ли по данному вопросу инициированы публичные
слушания – неизвестно, и даже
если и будут, то вряд ли будут
широко анонсироваться: этим
жителей Тольятти мэрия не радует. Поэтому велика вероятность того, что в скором времени мы увидим строительный
забор вокруг сквера вдоль Южного шоссе.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ЦВЕТКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ
ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ УЗОР»:

– Уплотнительная застройка в кварталах приняла настолько угрожающий размах, что, как мы видим, строители «перекинулись» на
промзону. Однако промзона промзоне рознь. Место, где происходит
обучение молодёжи, не случайно советские архитекторы снабдили
зелёной стеной. Учение требует тишины, чистого воздуха. Это я вам
говорю как человек, продолжительное время проработавший в высшей школе. Что получат ученики профучилища, если сквер застроят?
Очередной офисный центр с парковкой. Всё это, конечно, удручает.
Ещё больше удручает, что именно сейчас, на стадии, когда ещё можно отменить строительство, мы не
видим участия в этом вопросе министерства образования Самарской области. Я, конечно, сделаю запрос
министру Пылёву, попрошу его подключиться к данной проблеме. Уверен, что он откликнется.

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

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

АКЦИИ АВТОВАЗА ПЕРЕШЛИ В КАТЕГОРИЮ
«ТРЕТЬЕГО СОРТА», СОБСТВЕННО, КАК И КАЧЕСТВО
БУДУЩЕГО НАШЕГО ГОРОДА В ЦЕЛОМ.
КАК НИ УВЕРЯЛИ ГОРОЖАН ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЛАСТИ, ДОСТОЙНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ АВТОВАЗУ
ИМ СОЗДАТЬ НЕ УДАЛОСЬ. ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СПАСЕНИЮ «МОНОГОРОДА»,
ЕЩЕ НЕДАВНО БЫВШЕГО АВТОМОБИЛЬНОЙ СТОЛИЦЕЙ САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ В МИРЕ,
СТАЛИ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ КОРМУШКАМИ ДЛЯ ВСЯКОГО РОДА ЧИНОВНИКОВ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
НЕ ПОСПЕВАЮТ ЧИНОВНИЧЬИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗА УМИРАНИЕМ ВАЗА. И ВМЕСТЕ С ЗАВОДОМ
УМИРАЕТ И САМ ГОРОД.
…Недавно встретил знакомого. Он работал на АВТОВАЗе.
Попал под сокращение и теперь
ездит на работу в Жигулевск.
Получает больше, чем на автозаводе. Еще два-три года назад это
было бы нонсенсом. А сейчас за
зарплату в двадцать-тридцать
тысяч люди готовы ехать хоть на
край света… Только за прошлый
год город покинули более 2000
человек. И это по официальной
статистике. А сколько наших
земляков трудится в других городах, не выписываясь с тольяттинского адреса, точно не скажет
никто.

ФЕВРАЛЬ. ДОСТАТЬ
ЧЕРНИЛ И ПЛАКАТЬ…

Главными
финансовыми
новостями градообразующего
предприятия в феврале стали,
пожалуй, две: одна хорошая, другая плохая. Хорошая – обнародованы итоги 2016 года, согласно
которым АВТОВАЗ незначительно увеличил прибыль (+4,8%) и
на 37% снизил операционный
убыток. Плохая – акции предприятия на ММВБ перешли из
второй категории в третью. И с
февраля они торгуются как бумаги компаний повышенного
инвестиционного риска. Что это
значит для Тольятти и тольяттинцев? То, что автогигант, по
сути, является колоссом на глиняных ногах?
Эксперты отмечают, что перевод в третью категорию может
означать серьезные проблемы у
компании, выпустившей акции.
Такая мера применяется, например, когда компания не выполняет условия договоров займов,
отказывается предоставлять необходимую отчетность или не
имеет утвержденной дивидендной политики.
А что вообще происходит сегодня с ценными бумагами АВТОВАЗа? Кто их покупает, почем
и какова динамика роста?

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
БЕЗ ДИВИДЕНДОВ

Уставный капитал АВТОВАЗа был разделен на 2,3 миллиарда
акций номинальной стоимостью
5 рублей. В результате дополнительной эмиссии в конце 2016
года было выпущено еще 2,9
млрд акций такой же номинальной стоимостью. Таким образом,
в результате рекапитализации

сити-менеджера, либо те, кто ни
в Тольятти, ни на АВТОВАЗе никогда не был.

СКОЛЬКО МОЖНО?

В РЕАЛИЯХ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СИТУАЦИЮ В ГОРОДЕ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ
ХАРАКТЕРИЗУЮТ КАК МРАЧНУЮ И БЕСПЕРСПЕКТИВНУЮ. ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ДИЛЕРОВ АВТОВАЗА ЮРИЙ ЦЕЛИКОВ
СЧИТАЕТ, ЧТО В СТОЛЬ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ, КАК СЕЙЧАС,
АВТОВАЗ НЕ НАХОДИЛСЯ ЕЩЕ НИКОГДА.
АВТОВАЗ привлек 26,14 млрд
руб. Напомним, решение о проведении дополнительной эмиссии 3,281 млрд обыкновенных
акций было принято на внеочередном общем собрании акционеров АВТОВАЗа в октябре
2016 года. Причиной послужил
рекордный убыток предприятия
по итогам 2015 года – 73,8 млрд
руб. После завершения второго
этапа рекапитализации, запланированного на март сего года,
консорциуму Alliance Rostec
Auto B. V. будет принадлежать
около 95%. При этом, как обещают в «Ростехе», госкорпорация
сохранит за собой блокирующий
пакет предприятия.
На 13 февраля обыкновенные
акции торговались по 11,67 руб.,
привилегированные – 6,825 руб.
Аналитики фондового рынка
отмечают, что на рынке потребность в ценных бумагах АВТОВАЗа крайне низкая, а динамика
их курса отрицательная. То есть,
поскольку предприятие убыточно, акции будут, по мнению
биржевых аналитиков, дешеветь
весь 2017 год. Кстати, в этом году
исполняется ровно десять лет с
тех пор, как акционеры АВТОВАЗа последний раз получали
дивиденды. По 0,29 руб. на обычную акцию.

БИЛЕТ ПРОХОРОВА

И вот в такой ситуации мы
вдруг узнаем, что покровитель

нашего мэра Михаил Прохоров
в канун нового, 2017 года покупает миллиард с четвертью
голосующих акций или почти
четверть (24,09%) завода. Сделка обошлась олигарху в 11 с
лишним миллиардов рублей.
Зачем? Неужели Прохоров верит в АВТОВАЗ? Может, решил
на его площадях собирать свой
Ё-мобиль? Или для покупки акций есть какие-то другие причины?
Эксперты отмечают, что покупка Прохорова почти наверняка носит чисто политический
характер. Так, есть предположения, что он просто пытается тем
самым восстановить отношения
с государственной властью, которые были подорваны в том
числе из-за критических материалов, публиковавшихся журналистами его медиахолдинга.
Поддержка АВТОВАЗа, таким
образом, могла быть продиктована ему из Кремля в качестве
условия примирения.
Другие аналитики в качестве версии указывают на то,
что Прохоров, возможно, желает полностью распродать свои
российские активы и, например,
окончательно осесть в каком-нибудь Куршевеле. Однако выйти
из российских активов непросто
при условии противодействия
государственных органов. За покупку акций АВТОВАЗа, однако,
Прохорову могли пообещать зе-

леный свет для распродажи всего остального.
Есть и третье, наиболее оптимистичное мнение: приход
нового инвестора на АВТОВАЗ,
не только хорошо знакомого с
мэром Тольятти, но и имеющего
репутацию бизнесмена, инвестирующего в проекты с высокой гарантией результата, безусловно,
позитивно скажется на развитии
городской экономики. И кроме
пополнения уставного капитала
у предприятия появляется возможность резко снизить долговую нагрузку и выйти в прибыль
уже к концу 2017 года…
Складывается впечатление,
что к этому столь оптимистичному высказыванию причастны
либо сторонники нынешнего
мэра Сергея Андреева, который
выражает огромное желание еще
поуправлять городом в качестве

Происходящее сейчас вполне закономерно. В 90-е здесь
заправскими хозяевами считали себя бандиты. Неплохо заработали. Потом москвичи с
многомиллионными золотыми
парашютами. Они тоже неплохо
заработали. Потом были французы, чехи, румыны... пришедшие на государственные деньги.
Получили они немало, наверно,
это был последний шанс для АВТОВАЗа. Всякий пришлый хозяин выжимал из завода вложенные в него когда-то НАРОДНЫЕ
капиталы, превращал завод в
свою кормушку. Сейчас еда кончилась, и птицы улетели.
В реалиях на сегодняшний
день ситуацию в городе многие жители характеризуют как
мрачную и бесперспективную.
Экс-президент Международной
ассоциации дилеров АВТОВАЗа Юрий Целиков считает, что в
столь сложной ситуации, как сейчас, АВТОВАЗ не находился еще
никогда: «Ни в 1995 году, когда
завод внаглую не платил налоги,
конфликтовал с правительством
и находился в предбанкротном
состоянии. Ни в кризис 2009 года,
когда была финансовая катастрофа, но была и мощная поддержка
государства, и значительные резервы для внутренней оптимизации – кадровой, производственной, имущественной. Сейчас
оптимизировать уже нечего».
Все так. Непрофильные активы сброшены, у государства
денег нет. Остались только сокращения работников, а это и
есть самое настоящие вымирание. Впереди только перспектива
банкротства.

Ремонт квартир, услуги плотника: шпаклевка,
покраска стен и потолков, обои, линолеум,
изготовление окон, установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31

