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НА АВТОВАЗЕ ВВОДЯТ
УБИЙСТВЕННЫЙ
ГРАФИК?
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«ХОТИМ ОБОГАТИТЬСЯ,
4
ПРОДАВ ЗЕМЛЮ,
НА КОТОРОЙ ВЫ ЖИВЁТЕ»

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ
АЛКОГОЛЬНОЕ ЛОББИ
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ АЛКОГОЛЬНОЕ ЛОББИ САМАРСКОГО
РЕГИОНА И ПРОДЛИТЬ ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ ОБЛАСТИ
ДО 23 ЧАСОВ (ВМЕСТО НЫНЕШНИХ 22) И С 8 ЧАСОВ УТРА ВМЕСТО ДЕЙСТВУЮЩИХ 10.
А ТАКЖЕ РАЗРЕШИТЬ ОТКРЫВАТЬ ПИВНУШКИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ.

Игорь Мухин

БОЛЬШЕ ПЬЯНИЦ – БОГАЧЕ
КАЗНА!

Инициатором поправок в региональный закон «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области»
(в части уточнения отдельных положений
по региональным ограничениям)» является правительство Самарской области в
лице министра по экономическому развитию, инвестиций и торговли Александра
Кобенко. Чиновник, входящий в «команду
созидания» отставного губернатора Меркушкина, утверждает, что снятие огра-

ничений на продажу алкоголя принесёт в
казну 200 млн рублей в год. Любопытно,
что данный законопроект планировалось
рассмотреть ещё при Меркушкине, в начале 2017 года, но до сих пор его обсуждение
откладывалось. И вот 2 ноября в Самарской Губернской думе прошли слушания
по изменению региональных ограничений,
установленных областным законодательством в части продажи алкоголя.
Само действо было весьма интересным и никого не оставило равнодушным.
Выступавших было много. Представители
партии власти вторили в унисон друг другу:
запреты на торговлю алкоголем породили и
упрочили распространение контрафактной
продукции. Мол, народ вместо того, чтобы

пить «правильный» алкоголь, травит себя
кустарной сивухой. Однако у однопартийцев «Единой России» нет четкого мнения
на продление продажи алкоголя. Так, депутаты Валерий Троян и Габибулла Хасаев
резко раскритиковали доводы Кобенко. А
представители КПРФ, традиционно выступающие против спаивания народа, привели
весьма интересные данные.
Кстати, законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в Самарской области, предложил и разработал депутат
Губернской думы Михаил Матвеев ещё в
2008 году. Однако закон был принят только в 2011-м, когда на федеральном уровне
решили ограничить продажу алкоголя с 23
до 8 часов и рекомендовали субъектам РФ

дополнить ограничение. А ранее спиртное
лобби нашего региона не позволяло ограничивать продажу зелья. На данный момент в 70 регионах нельзя купить спиртное
с 22 до 10 часов и только в 22 субъектах
действуют федеральные ограничения – с
23 до 8 часов.
Сегодня в правительстве Самарской
области считают, что дополнительные три
часа торговли алкоголем принесут 600 млн
в региональный бюджет. Это сколько же
должен выпить самарский люд за эти три
часа! И каковы будут социальные последствия, министр Кобенко наверняка не просчитывал.
Про
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В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

СПОРТИВНЫЕ ЧИНОВНИКИ ПРОТИВ ВЫЛЕТА «ЛАДЫ» ИЗ КХЛ

ГЛАВА ГОРОДА: ПРОЕЗД ДОРОЖАТЬ НЕ БУДЕТ,
НО И С ТРАНСПОРТОМ НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО

Традиционно по итогам сезона из КХЛ исключены три
команды, исходя из рейтинга, учитывающего спортивные
показатели, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс,
наличие госфинансирования, наполняемость арены и других факторов. Тройка аутсайдеров будет определена в конце
регулярного чемпионата в марте 2018 года. В настоящее время тольяттинская хоккейная команда занимает последнюю
строчку рейтинга, поэтому неизбежно должна стать кандидатом на вылет.
Однако подобную точку зрения не разделяет министр спорта Самарской области Дмитрий
Шляхтин. В своём комментарии он утверждает, что, несмотря на игровые показатели, «Лада»
обладает всеми факторами, позволяющими остаться в КХЛ. Это и современная арена, и собственная школа хоккея, и огромное количество болельщиков, и поддержка области, и достойный бюджет.
Напомним, что тот же чиновник в конце прошлого года озвучил следующие цифры: «Хоккейный клуб получит примерно 270 млн рублей. Это позволит «Ладе» решить все проблемы с
задолженностями в этом сезоне...»

САМАРА ОБНОВИЛА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СОСТАВ
На прошлой неделе из уст нового губернатора жители Самары узнали, что глава города Олег Фурсов покинет свой пост,
так как вернётся в региональный Минтруд. До очередных выборов главы города его обязанности будет исполнять Владимир
Василенко. После приступления к своим прямым обязанностям
последний сразу же обновил команду. Так, 1 ноября руководящие посты в администрации Самары покинули сразу четыре
человека: первый заместитель главы города Владимир Сластенин, руководитель департамента
городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, руководитель правового департамента
Станислав Тимреч и руководитель департамента управления делами Александр Филатов. Трое
из перечисленных чиновников были назначены предыдущим градоначальником, а некоторые
входили в его команду еще со времён работы в региональном правительстве. На вопросы СМИ
о причинах их ухода было дано краткое пояснение, что у должностных лиц истёк срок трудового договора, который не был продлён. Была ли это зачистка кадров под новую команду Василенко, остаётся только догадываться.

Сравнительно недавно администрация областной столицы заявила о повышении тарифов проезда на общественном транспорте до 28 рублей. Подобная ситуация сразу же
насторожила представителей СМИ Автограда, и на ближайшем оперативном совещании с Сергеем Анташевым был
поднят вопрос о ситуации с перевозками в Тольятти.
Глава администрации Тольятти пояснил, что хотя себестоимость пассажирских перевозок значительно дороже той цены, какую платит население, повышение стоимость проезда в планах нет. Наоборот, Сергей Анташев очень рассчитывает на экономию в данной строке расходов после прибытия в город новых низкопольных троллейбусов.
Так как они позволят сократить расходы и на электроэнергию, и на обслуживание. Правда, пока
машин подобного типа пришло лишь 15 (вместо положенных 40. - Прим. ред.), вопросы о причине подобной задержки глава города адресовал региональному министру транспорта Ивану
Пивкину. Также стоит добавить, что муниципальное транспортное предприятие (МП «ТТУ»)
ищет оценщиков на своё имущество. Это может указывать на то, что троллейбусники в ближайшее время попытаются избавиться от балласта в виде всех нежилых строений по адресу:
Южное шоссе, 28 (сюда входят и здания, и все инженерные коммуникации, и многое другое),
также будут оценивать диспетчерский пункт, что на Южном шоссе, 46. Данная ситуация указывает на острую нехватку средств у предприятия, что неминуемо приведёт его к разорению...

ПРОКУРАТУРА ОШТРАФОВАЛА ДВЕ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ УК
В связи с задолженностью за коммунальные услуги перед ПАО «Самараэнерго», ОАО
«ТЭК» прокуратура Автозаводского района провела проверку управляющих организаций
ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» и ООО УК «Уютный дом». В ходе проверки было установлено, что в ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» расчёт за фактически принятый объём
электрической энергии за два месяца не произведён, в связи с чем перед ПАО «Самараэнерго»
образовалась задолженность на сумму 51 млн руб.
Итогом проверки стало возбуждение административных дел в отношении ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» и его генерального директора. Виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 50000 рублей и 25000 рублей соответственно.
Вторая управляющая компания ООО УК «Уютный дом» также нарушила закон, и привлечена к ответственности на основе административных дел. Постановлениями суда УК и ее
директор должны оплатить штрафы в размере 50000 рублей и 25000 рублей соответственно.
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НА АВТОВАЗЕ ВВОДЯТ
УБИЙСТВЕННЫЙ ГРАФИК?
ГОВОРЯТ, ЧТО В ГОД СТОЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ НА АВТОВАЗЕ СОБИРАЮТСЯ ВВЕСТИ 10-ЧАСОВУЮ
РАБОЧУЮ СМЕНУ. ПОТОМУ КАК ШТАТ ОПТИМИЗИРОВАН НАСТОЛЬКО, ЧТО В УСЛОВИЯХ РОСТА
ПРОДАЖ ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО РАБОТАТЬ НА ЗАВОДЕ В 8-ЧАСОВУЮ СМЕНУ НЕКОМУ.
Игорь Мухин

РАБОТАТЬ МНОГО,
ПЛАТИТЬ МАЛО

Начальство предлагает вазовцам за определённую плату и на добровольных началах потрудиться
два часа до смены или же два часа
после. Выйти в выходные, тоже добровольно. Третью смену при этом
не вводят – на неё рабочих уже не
хватит. В таком же режиме работают и поставщики. Большинство
рабочих рады: дополнительный
доход к скромной зарплате не помешает. Журналисты же гадают:
неужели условия труда на АВТОВАЗе решили откатить на уровень
начала прошлого века или таким
образом увеличивают производительность труда? А может быть,
Николя Мор решил под сурдинку
затарить все товарные площадки,
а потом вновь сократить людей?
Чтобы получить очередной транш
поддержки от правительства РФ…
«Приказ о 10 часовом рабочем дне вышел. С 3 октября по
25 ноября», - написал в группе
«Вконтакте» «Рабочие АВТОВАЗа» сотрудник линии B0. Однако
в комментариях его поправили:
речь идёт о добровольном желании подработать. Правда, при этом
коллеги сомневаются, что за дополнительные часы заплатят по двойному тарифу.
«За январь-февраль перерасчет
до сих пор никак не сделают. А с
марта месяца доплачивают только
за вечерние смены, при том, что
люди то остаются после 2-й смены
после 00:15. Так какого *** не идет
доплата за ночные смены? От мастеров да бригадиров толку нет. А
в БОТИЗе у нас найдут, как отмазаться от нас. Начальство чуть ли
не за собак всех держит, и еще подписываться на 10-ти часовой рабочий день… Все премии урезают и
урезают, хотят чтобы за спасибо
работали».
«Если приказ или соглашение
[о десятичасовом рабочем дне] не
подписываешь, то можешь рассчитывать на оплату двух часов в
двойном размере. С подписавшими, т.е. согласившимися, большой
вопрос».
«У нас мастер говорил, что вообще по 31 декабря 10 часов. Сварка B0. Посмотрим что будет».

ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РФ
УСТУПАЕТ ПОКАЗАТЕЛЮ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
В ДВА РАЗА, ТО ЗАРПЛАТА РОССИЯН МЕНЬШЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ В ПЯТЬ-СЕМЬ РАЗ.
Есть и вовсе дикие комментарии: мол, из-за профсоюзов в своё
время автопроизводители свалили из Детройта, поэтому рабочим
АВТОВАЗа, продукция которых
на рынке не востребована, вообще
нужно молчать и соглашаться с
любыми условиями работодателя;
быдло не должно даже в Интернете
возмущаться!
Читая такие комментарии,
сложно отделаться от мысли, что
бодро строчат их сотрудники
пресс-службы автогиганта. Ведь
согласно сообщениям официальных информагентств (например,
ТАСС), ПАО «АВТОВАЗ» через
свою пресс-службу сделал публичной информацию о том, что в октябре этого года предприятие увеличило продажи на 22,9%, до 28,6 тыс.
машин. Кроме того, за 10 месяцев
на российском рынке реализовано
249,8 тыс. автомобилей, что превышает прошлогодние показатели
на 17,2%. За 10 месяцев продано 75,9 тыс. автомобилей LADA
Granta, и прирост по отношению к
2016 году составил 7,8%. Продажи
LADA Vesta за 10 месяцев превысили 61,3 тыс. автомобилей, что на
44,2% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Увеличение
продаж LADA XRAY по отношению к октябрю 2016 года составило 62,4%, а за 10 месяцев достигло
78,9%. В сегменте коммерческих
автомобилей LADA за 10 месяцев

продано 7,7 тыс. машин, что на 17%
больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Как-то сказка «о невостребованности вазовских авто» не вяжется с официальной статистикой.
То есть рост продаж налицо,
чего не скажешь о росте зарплат.
Рабочие пишут, что без подработок
и двадцатки в месяц не получается.
Зато в той же группе «Рабочие АВТОВАЗа» некто Антон Балдыков,
рабочий Нижнекамского завода
грузовых шин, выложил свою расчётку за август, согласно которой
он, отработав безо всяких переработок 163 часа, получил чистыми 36
тысяч рублей. Рабочие искренне подозревают, что на АВТОВАЗе, похоже, платят меньше, чем где-то ещё.

ВИНОВАТА НИЗКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ?

Почему так получается? На АВТОВАЗе не умеют работать? Или
всё-таки «наш» работодатель более
жаден?
В последнее время всё чаще
звучит, что, мол, корень всех наших бед – то есть низких зарплат
– сокрыт в низкой производительности труда. «В России самая низкая производительность труда в
Европе», – сообщали эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2015
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году. Сопоставив размер годового
валового внутреннего продукта
страны со временем, затраченным
россиянами на производство за
год, исследователи выяснили, что
за человеко-час в России производится продукта всего на $25,9 (по
ценам на тот период времени), а
это в два раза меньше, чем в целом
у стран ОЭСР. Даже самые «отстающие» – Латвия и Польша – производили продукта на $27,6 и $29,7
соответственно. Удивительно, но
у Греции этот показательно почти
в полтора раза больше – $36,2. А
самая высокая производительности труда, по тем же подсчетам, в
Норвегии ($88) и Бельгии ($66,5).
В общем, соотношение количества
здорового рабочего люда, трудящегося на высокотехнологическом
оборудовании к армии дармоедов в
Норвегии другое, нежели в России.
У нас рабочие и болеют больше, и
оборудование хуже, и чиновников
с придуманными должностями не
счесть. Кто бы сомневался.
Если
производительность
труда в РФ уступает показателю
европейских стран в два раза, то
зарплата россиян меньше европейской в пять-семь раз. Наши сограждане проводят на работе 1,9
тыс. часов в год, уступая в Европе
место только той же Греции, жители которой трудятся в течение года
больше – около 2 тыс. часов, но
при этом славятся своей леностью.
Интересно, а такая статистика учитывает сверхурочные, которые на
том же АВТОВАЗе давно уже стали традиционными? И ещё: БОТиЗ
АВТОВАЗа знает, сколько часов в
год работают его сотрудники, например, на платформе В0?
«Низкая производительность
является одним из факторов, оказывающих сильное сдерживающее
воздействие на экономику страны»,
– констатируют эксперты. А вызвана она нехваткой инвестиций, несовершенством законодательства
и множеством административных
барьеров. А также, хочется добавить, низкая производительность
труда является следствием наличия в России огромного количества чиновников и представителей
других профессий, не производящих материального продукта –
работников всевозможных ПАО и
ЗАО с государственным и муниципальным участием, которых никто
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не считает чиновниками при составлении занимательных статистических отчётов.
Как следствие, крайними остаются рабочие. Это их работодатель
эксплуатирует самым нещадным
образом, мотивируя свои действия
низкой производительностью. Однако ни за изношенное оборудование, ни за плохо организованное
рабочее места, да и за сам трудовой
процесс, рабочие не ответственны.
Это задача работодателя. К тому
же нужно отметить, что увеличение рабочего времени негативно
отражается не только на здоровье
в целом, но и приводит к росту
несчастных случаев на производстве. Убийственный график ничем
хорошим для рабочих в итоге не
обернётся. Но понимают ли это руководители АВТОВАЗа? Думается,
прекрасно понимают…

ЗАПРОГРАММИРУЮТ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ
УРОВНЕ

В конце этого лета на президиуме президентского совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам обсуждалась
производительность труда в России. Минэкономразвития озвучило
два макроэкономических прогноза. В базовом ожидается незначительный рост производительности
труда – с 1,6% в 2018 году до 1,9%
в 2020 году. Целевой же предусматривает более быстрый рост – на
2,9% в 2020 году. Также ожидается,
что такое повышение производительности добавит до 1 процентного пункта в рост ВВП к 2021 году.
Цена вопроса, а точнее программы
на четыре года – почти 30 млрд рублей. Представители министерства
обещают, что эти средства будут
направлены прежде всего на трудоустройство россиян. Кстати, в
число регионов-первопроходцев,
где уже в этом году планируется
испытать госпрограмму по повышению производительности труда,
вошла и Самарская область.
Таким образом, вместо того,
чтобы сократить в России штат
чиновников или оказать помощь
бизнесу в модернизации оборудования, у нас пишут программы по
увеличению производительности
труда… Посмотрим, к чему всё это
приведёт.
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ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ
АЛКОГОЛЬНОЕ ЛОББИ
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ АЛКОГОЛЬНОЕ
ЛОББИ САМАРСКОГО РЕГИОНА И ПРОДЛИТЬ ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ
ОБЛАСТИ ДО 23 ЧАСОВ (ВМЕСТО НЫНЕШНИХ 22) И С 8 ЧАСОВ УТРА ВМЕСТО ДЕЙСТВУЮЩИХ 10.
А ТАКЖЕ РАЗРЕШИТЬ ОТКРЫВАТЬ ПИВНУШКИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ.
Про

НАЧАЛО НА СТР. 1

ЦИФРЫ БЕЗ ЭМОЦИЙ

Говорят, в России две беды:
дураки и дороги. Причём, чем
больше пьёт народ, тем больше
дураков. У одних крышу сносит
от хмельного зелья, а другие – как
следствие – дураки с детства. Так
вот из-за этой беды в России ежедневно умирает 30 человек, отравившись алкоголем. Итого в год
более 10 тысяч. Более 14 тысяч в
год совершается преступлений,
80% – на почве пьянства.
А сколько людей гибнут
по вине нетрезвых водителей?
Сколько из-за пьянства распадается семей, рождается больных
детей? Много! И это понимает
наш народ. Согласно исследованиям ВЦИОМа, 64% граждан выступают за ужесточение мер по
борьбе с пьянством, 13% – за сухой закон. То есть люди понимают, что алкоголь – зло, что с этим
злом нужно бороться, в том числе
ограничивая продажу спиртного.
Но некоторые чиновники в правительстве Самарской области
думают по-другому.
Благодаря мерам по противодействию алкоголизации общества только в первый год действия
закона смертность от отравлений
алкоголем в регионе сократилась
в 6,5 раз! Вместе с тем наметилась
устойчивая тенденция к сокращению сердечно-сосудистых заболеваний, количества ДТП, преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения. По данным Минздрава РФ, потребление
спиртного сократилось в среднем
по России с 18 до 11 литров на человека в год, правда, в Самарской
области всего до 13,2 литров.
Казалось бы, статистика показывает: правильным путём идём,
есть результат. Ан, нет, говорят
нам чиновники: «Пейте больше, граждане! Даёшь 600 млн в
казну!» Разве правительство, заботящееся о людях, может так
поступать?! Чьи слова повторяет
министр Кобенко, ссылаясь на недобор 600 миллионов?
Люди радовались: выгнали
мордовского варяга с Самарской
земли. Но, видимо, чиновники,
вхожие в «команду созидания»,
еще способны натворить дел.

КТО ТУТ У НАС
ДЕГРАДИРУЕТ?

Лоббисты увеличения часов
торговли спиртным приводят данные регионального Роспотребнадзора, согласно которым в 2016 году
случилось 319 летальных случаев
отравления алкоголем. Они говорят, мол, суррогат люди пили. Но
в итоге оказалось, что только 13

смертей были связаны с употреблением суррогатных жидкостей,
остальные граждане покинули этот
мир, употребив слишком большое
количество легально купленного в
магазине алкоголя.
В 2016 году в Самарской области снизилось число отравлений
алкоголем на 5% (в сравнении с
2015 годом). Но в государственной
статистике наш регион по числу
отравлений находится в 20-ке лидеров, по показателям с летальным
исходом мы в середине рейтинга.
Разве эти цифры не говорят сами
за себя? Разве это повод, чтобы
продавать больше спиртного?
Считается, что если в среднем
жители страны употребляют 8 и
более литров алкоголя, то нация
движется к деградации и вымиранию. И как точно заметил Валерий
Троян, депутат СГД от «ЕР», раз на
тему «пить или не пить» идёт дискуссия, значит, деградация постигла уже и депутатов.

ПОД ЧЬЮ ДУДКУ
ПЛЯШЕМ?

Однако не все солидарны с
Валерием Трояном. Например, тольяттинский врач Виталий Гройсман, председатель Общественной
палаты и экс-депутат думы городского округа, от имени администрации Тольятти поддержал алкогольное лобби. Он считает, что
запреты в нашей стране ни к чему
хорошему не приводят.
«Нужно бороться любыми путями, чтобы люди пили меньше, а
не ограничивать время продажи.
МВД должно бороться, с семьёй
нужно работать, чтобы родители
не пили. Поэтому, на мой взгляд,
предложение правительства – самая лучшая мера на сегодняшний
день», – такие слова Гройсмана
приводит пресс-центр Думы.
Думские журналисты продолжают: «Председатель Думы
г.о. Тольятти Дмитрий Микель в
процессе подготовки к мероприятию (общественным слушаниям.
– Прим. авт.) обсудил эту тему с
главой города, депутатским корпусом, членами Общественной
палаты и депутатами Самарской
Губернской думы, представляющими интересы Тольятти. Были
выявлены мнения по всем аспектам обсуждаемого законопроекта.
Подавляющее большинство участников обсуждения выступают в
поддержку пересмотра отдельных
региональных ограничений по
продаже алкоголя…»

АЛКОГОЛЬНОЕ ЛОББИ
ТЕРЯЕТ СВЕРХДОХОДЫ

В России в целом за пять лет
снизилось потребление крепких
спиртных напитков на 40%. С 18 до

только потому, что вера запрещает,
но и потому, что наказание за пьянство очень уж суровое.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

ВООБЩЕ НЕЛОГИЧНЫМ КАЖУТСЯ ДЕЙСТВИЯ
ВЛАСТЕЙ, ПОТВОРСТВУЮЩИХ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ
АЛКОГОЛЬНОМУ ЛОББИ. ВЕДЬ ВЫГОДА ДЛЯ
ГОСУДАРСТВА, КОГДА ЕГО ГРАЖДАНЕ МЕНЬШЕ
ПЬЮТ, ОЧЕВИДНА.
11 литров на человека. «Нация понемногу начала трезветь, – считает
депутат СГД Михаил Матвеев. –
Вот алкогольная мафия и «забила
тревогу», теряя барыши, и сейчас
разворачивают наступление по
регионам, подтягивая лоббистов,
покупая депутатов и давя на психику губернаторов столь сладкими
для них в кризис обещаниями дополнительных поступлений в бюджет. А потом развернут атаку на
федеральные ограничения, постаравшись отменить существующие
ночные ограничения торговли в
принципе.
Итог голосования «думских
слушаний» сегодня был запрограммирован причудливо составленным списком выступающих и
присутствующих на слушаниях,
где 3/4 составляли сторонники алкогольного лобби, слегка разбавленные для видимости «объективного обсуждения» противниками.
В итоге 53 голоса за снятие ограничений, 14 против. Теперь это пре-

поднесут Азарову как некое общественное мнение».
Вообще нелогичным кажутся
действия властей, потворствующих
любым способом алкогольному
лобби. Ведь выгода для государства, когда его граждане меньше
пьют, очевидна. Во-первых, снижается преступность, и, как следствие,
разгружаются тюрьмы. Также значительно снизится нагрузка на систему здравоохранения. В-третьих,
увеличится производительность
труда. И, наконец, повысится рождаемость, начнётся рост численности населения. Нужно ли это
нашему государству? Безусловно!
Кстати, опыт других стран (а на
опыт соседей очень уж любят опираться наши властные представители, входящие в «Единую Россию»)
как раз показывает: ограничение
продажи спиртного всегда ведет к
снижению его потребления. Взять,
к примеру, ОАЭ, где запрет на алкоголь продиктован религиозными
соображениями. Люди не пьют не

Итак, власть говорит, что действующие меры не помогают, что
народ как пил, так и пьёт, что благодаря антиалкогольным мерам
лишь нелегального алкоголя стало
больше. Такими словами чиновники расписались в собственном бессилии в борьбе с нелегальным алкоголем. Но мы должны понимать,
что нелегальный алкоголь – это не
бабушки, торгующие сивухой изпод полы. Это неучтенный спирт,
фальшивые акцизные марки и
нелегальные производства. И потому наивно полагать, что, увеличив часы торговли алкоголем, мы
поднимем сбор с акцизов. Контрафактная водка дешевле магазинной не из-за того, что её дешевле
произвести, а из-за того, что на неё
наклеен фальшивый акциз!
И еще: если рассуждать также,
как представители правительства,
то можно и наркотики легализовать. Спрос же на них есть! То же
самое можно сделать и с проституцией. Может, начнём и несовершеннолетним алкоголь продавать?
Интересно, сколько миллионов в
бюджет наберём? Посчитайте, господин Кобенко!
Как метко заметил Валерий
Троян, будущее нашей страны зависит не от санкций Америки, не
от озлобленности на нас Европы.
Оно зависит от населения страны,
от того, сколько нас, как мы живём
и какова трезвость нашего ума. И
потому действия правительства
должны быть направлены на усиление борьбы с алкоголизацией
общества, а не наоборот.
А любое потворство в алкоголизации общества нужно считать преступлением против своего народа.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

- Депутаты, которые проталкивают
интересы алкогольного лобби, предают доверие своих избирателей. Нужно
имя каждого такого лоббиста сделать
достоянием гласности. Может быть,
поставить «стену позора», на которой перечислить
все антинародные законы, которые принял каждый
из этих лоббистов. А почему бы и нет? У нас теперь
есть традиция создавать всякие «стены», пусть будет
и такая.
Ну а если серьёзно, то я хочу сказать следующее
нашим согражданам: если не хотите, чтобы под вашими окнами пьяной швали стало больше, идите
к депутатам, которые представляют территории, на

которых вы проживаете, и требуйте от
них голосовать в ваших интересах. Собирайте подписи, вручайте коллективные
петиции. Делайте это ДО, а не ПОСЛЕ
того, как они проголосуют. Потом они
найдут тысячу причин, чтобы оправдать
свой поступок. Да и будет поздно потом.
В начале этого года депутаты «Единой России» «порезали» льготы пенсионеров нажатием трёх с лишним десятков
кнопок. А чтобы вернуть эти льготы, мы,
коммунисты, организовали и провели десятки митингов, напечатали распространили десятки тысяч
листовок, добились отставки Меркушкина и много
ещё чего делали и делаем. Но лучше бы, чтобы партия власти ещё тогда этих дел с льготами не наворотила.
Вот то же самое и с алкоголем. Сейчас они примут решение, а нам потом расхлёбывай, доказывай,
борись.
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«ХОТИМ ОБОГАТИТЬСЯ, ПРОДАВ
ЗЕМЛЮ, НА КОТОРОЙ ВЫ ЖИВЁТЕ»
В ТОЛЬЯТТИ ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА ЗАСТРОЙКИ ПОРТПОСЁЛКА. ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ СЕРГЕЙ АНТАШЕВ ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА
«ПОРТОВЫЙ». ИХ ПРОВЕДЕНИЕ НАЗНАЧЕНО НА 18 ЧАСОВ 28 НОЯБРЯ. МЕСТО ТРАДИЦИОННОЕ:
АКТОВЫЙ ЗАЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА БЕЛОРУССКОЙ, 33.
Игорь Мухин

С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ЗАСТРОЙКИ

Проект разработало за счёт
собственных средств ЗАО «Тольяттинский завод автоагрегатов»
(ТЗА), которое территориально
расположено в Портпосёлке Комсомольское шоссе, 39. Руководство предприятия привлекло
ООО «М-Строй» к работе над
проектированием территории.
Как сообщает пресс-центр
тольяттинской администрации, в
начале 2017 года общественности
был представлен проект межевания восточной части Портпосёлка, который по результатам проведения публичных слушаний
был одобрен. И вот теперь ТЗА
представит проекты межевания и
планировки всего посёлка. Отметим, что территория Портпосёлка
в настоящее время относится к
зоне Ж-2 (малоэтажная жилая застройка), включая застроенные и
незастроенные территории, а также к санитарно-защитной зоне,
застройка которой запрещена.
В целом, как заявил на минувших публичных слушаниях
представитель ТЗА, проекты
выполняются для дальнейшей
застройки Портпосёлка. Согласно проекту планировки территории, предложенной ТЗА,
на территории посёлка планируется построить трёхэтажные
многоквартирные дома в квартале 206 и кварталах, прилегающих с севера к Комсомольскому
шоссе; амбулаторию; пристрой
к существующему детскому
саду для увеличения количества
мест до 200; к школе отдельно
стоящее здание со столовой и
актовым залом, соединенного
теплым переходом с основным
зданием; офисный комплекс на
территории бывшего АТП; административное здание на территории бывшей поликлиники;
физкульт у рно-оздоровительный комплекс с бассейном на
участке бывшей грязелечебницы общей площадью 5 тыс. кв.
м; развлекательный комплекс с
кафе в районе памятника Татищеву; набережную на отрезке
от Итальянского пляжа до пляжа Портпоселка; торговый комплекс с объектами общественного питания в районе яхт-клуба
«Дружба» общей площадью 0,5
тыс.кв. м.
Также планируется реконструировать пожарное депо, обустроить пляж, сквер, лесопарковую зону и много чего ещё. Но
самое интересное – восстановить
клуб «Гидростроитель» на основе
сохранившихся данных (зачем
ломали-то?!).

2010 ГОД ПРИНЁС В ТОЛЬЯТТИ СТРАШНЫЙ
ПОЖАР. ТОГДА ВЫГОРЕЛО НЕСКОЛЬКО СОТЕН
ГЕКТАРОВ ЛЕСА, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ТЕРРИТОРИИ
ПОРТПОСЁЛКА. ТЕМ ЛЕТОМ СЛОВО «ПОДЖОГ»
ПРОИЗНОСИЛОСЬ ДОСТАТОЧНО ЧАСТО, ПОТОМУ
ЖИТЕЛИ ПОРТОВОГО ДЕЖУРИЛИ В ЛЕСУ ПО
НОЧАМ, ДЕРЖА НАГОТОВЕ ВЕДРА С ВОДОЙ.
СЛАДКИЕ ПРЯНИКИ…

Что касается жилых домов, то
после их сдачи и заселения численность населения Портпосёлка
увеличится на 750 человек (средняя жилищная обеспеченность
принимается 30 кв. м/чел., хотя по
городу 18 кв. м/чел.). В настоящее
время на территории рассматриваемого участка проживающее население ориентировочно составляет 1,98 тыс. чел., в том числе в
многоквартирном фонде – 1,56
тыс. чел.; в индивидуальном фонде – 0,42 тыс. чел. Таким образом,
общее количество населения с
учетом вводимого жилья составит 2,73 тыс. человек, - говорится
в проекте планировки.
Однако в том же самом документе отсутствует основная и
наиболее важная его часть – обоснование проекта. В нём должны
приводиться расчёты того, как в
связи с увеличением числа жителей изменится нагрузка на имеющиеся мощности поселковой
инфраструктуры. Например, на
дорожные магистрали, подачу
воды, электричества, канализацию, наконец. Но ни по одному
из видов инженерного обеспечения разработчики расчётов не
предоставили.
Вообще, знакомясь с проектом, мысленно ловишь себя на
мысли: а в чём подвох? Как-то
уж, с обывательской точки зрения, всё гладко. И число мест в
детском саду увеличится, и школу реконструируют, и «Гидростроитель» воссоздадут. Только
скажите: кто это всё будет строить? Точнее, на чьи деньги? С
жильём-то оно всё понятно: недостатка желающих переселиться в Портпосёлок точно не будет.
Найдутся инвесторы и на торгово-развлекательные и офисные
центры. А вот школу, амбулато-

рию, детский сад, физкультурнооздоровительный комплекс без
привлечения федеральных денег
никто не построит. И, судя по
тому, как неспешно возводятся
социальные объекты в Тольятти, нетрудно догадаться, что реконструкция таких объектов и в
Портовом, может растянуться на
десятки лет. Так что сад, школа,
амбулатория, набережная – это
сладкие пряники, которые разработчики «испекли» для того,
чтобы задобрить местное население. Задобрить, чтобы получить
их поддержку на строительство
жилья, торговых, офисных и развлекательных комплексов.

…И «НЕВЫНОСИМЫЕ
УСЛОВИЯ»

Предположим, что все наши
опасения напрасны. И всё равно
возникают новые вопросы. Зачем строить административное
здание на территории бывшей
поликлиники, если в планах разработчиков заложено возведение
амбулатории? Да и что такое амбулатория? Это маленькая поликлиника. Потому не проще
ли отремонтировать имеющееся
здание под поликлинику, чем
строить новое? Или место бывшей поликлиники уже манит
деловых людей? И вообще, что
значит «административное здание»? В Портпосёлок переедет
администрация во главе с Анташевым, или в Портовом появится своя администрация? Может,
новое здание построят для общественности и в нём обоснуется
ТОС, которым руководит Нина
Коновалова? Скорее всего, административным зданием окажется
обычный офисный центр, просто
разработчикам пришлось замаскировать его под такой выве-

ской. Ведь один офисный центр
уже запроектирован на территории бывшего АТП.
Всем давно известно, а жителям Портпосёлке и не понаслышке, что их территория - лакомый
кусок для застройщиков. И потому всякими путями, в том числе
через депутатов, пытаются они
превратить Портовый в каменные джунгли. Только жители оборону держать могут. Их научили.
На памяти Нины Коноваловой
слова одного из представителей
власть имущих, который называл
жителей Портпосёлка «тараканами, которые должны разбежаться
от создаваемых им невыносимых
условий». Наверное, потому и закрыта поликлиника в Портовом,
нет больше объектов соцкультбыта: парикмахерской, магазина
промтоваров, бани и даже опорного пункта милиции, и при этом
муниципальный транспорт (1-й
троллейбус и 11-й автобус) для
жителей Портпосёлка признан
нерентабельным и ликвидирован.

НЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА –
НЕТ ПЕРСПЕКТИВ?

Портпосёлк всегда пытались
застроить. Манит девелоперов
его дорогая земля (говорят, одна
сотка оценивается в сотни тысяч). Потому с самого начала 90-х
жители отстаивают свою территорию. Первый раз они взялись
за вилы и лопаты, когда узнали,
что в посёлке собираются строить 16-этажку. Потом 1995-м,
когда их проинформировали, что
большую часть двухэтажных домов будут сносить. Власти мотивировали своё объяснение тем,
что двухэтажные дома не подлежат ремонту, поэтому на их месте нужно построить коттеджи,
а жителей переселить в …новостройки Автозаводского района.
Люди, привыкших жить на земле,
отказались. Затем им пообещали высотный дом, который появится здесь же, в Портпоселке,
на месте бывшего здания морга.
Тогда к главе администрации
Центрального района делегация
пришла с требованием – дать
письменные гарантии, что жильё строится действительно для
жителей посёлка. В противном
случае активисты грозились заблокировать дорогу через лес и
поднять скандал в СМИ. Говорят, что гарантийное письмо,
согласно которому 40% квартир
в семиэтажке принадлежит местным жителям, хранится в ТОСе.
Однако квартиры в многоэтажке
приобрели совсем другие люди.
Но это было уже неважно. Главное, сносить двухэтажки не стали. Именно тогда в середине 90-х
жители Портпосёлка, объединен-

ные образцовым ТОСом, стали
всё чаще слышать от властей об
отсутствии перспектив развития
своей территории. Мол, не застраивается Портпосёлок, значит, нет у него будущего.
Однако на дворе 2017-й, но
Портовый живёт, радуя жителей
своей заповедной красотой...

ВСЕ ХОТЯТ
РАЗБОГАТЕТЬ

Вторая волна серьёзного
противостояния с властями случилась в 2008 году. Когда тольяттинские депутаты с подачи вицеспикера Самарской Губернской
думы Евгения Юрьева (был такой
генерал) обратились в министерство культуры губернии с просьбой исключить малоэтажные
жилые дома старой постройки
Портпосёлка из регионального
реестра объектов историко-культурного наследия. Якобы потому
что по данному вопросу имелось большое количество обращений, поступивших в СГД от
членов ТОС «Луч», созданного в
Портпоселке в противовес существующему здесь много лет ТОС
№ 23. Сам генерал, выступая
перед тольяттинскими народными избранниками, предложил
им предусмотреть возможность
возведения здесь жилых домов
повышенной этажности. В том
числе за счет использования
территории, на которой располагаются сегодня старенькие
малоэтажки. И вновь поднялась
общественность
Портпосёлка.
Чтобы успокоить жителей, вицеспикеру Тольяттинской гордумы
Александру Дроботову пришлось
обещать, что дома не будут подвергнуты сносу. И сказать, что,
вообще, люди неправильно поняли слова председателя Губернской думы.
Однажды на заседании одной
из думской комиссий по градостроительной деятельности её
председатель Борислав Гринблат
в сердцах произнёс: «Пока ТОС
в Портпосёлке возглавляет Нина
Коновалова, там ничего построить невозможно...» Раз уж такие
слова люди слышат от депутатов, коих народ выбрал, доверив
им право представлять интересы населения на более высоком
уровне, чего уж ожидать им от
застройщиков?..
2010 год принёс в Тольятти
страшный пожар. Тогда выгорело
несколько сотен гектаров леса, в
том числе и на территории Портпосёлка. Тем летом слово «поджог» произносилось достаточно
часто, потому жители Портового
дежурили в лесу по ночам, держа
наготове ведра с водой. На всякий случай. Однако и этот кошмар они пережили.

