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КОМУ
ВЕРШКИ,
СКОЛЬКО
А КОМУ
НУЖНО УКРАСТЬ,
ЧТО УЖЕ НЕ ПОСАДЯТ? И КОРЕШКИ
ЭКООТСУТСТВИЕ

МЫ ЕГО ТЕРЯЕМ,
РЕАНИМАЦИЯ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ЛЕСА
ИЛИ

ДО ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 2010 ГОДА ТОЛЬЯТТИ СЧИТАЛСЯ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗЕЛЕНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ, НЕСМОТРЯ
НА ТО, ЧТО ОН СЛАВИЛСЯ И КАК ГОРОД БОЛЬШОЙ ХИМИИ.
ЛЕС НИВЕЛИРОВАЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЕЙЗАЖИ,
СДЕРЖИВАЛ НАТИСК ВЕТРОВ И КОПОТИ, НО СЕМЬ ЛЕТ
НАЗАД В СОСНОВОМ БОРУ ПОЯВИЛИСЬ ГИГАНТСКИЕ
ПУСТОТЫ. СЕМЬ ЛЕТ ПРОШЛО. ЗА ЭТО ВРЕМЯ МОЖНО
БЫЛО ВЕРНУТЬ ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ НАШЕМУ ГОРОДУ, НО, УВЫ,
СДЕЛАТЬ ЭТО ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕКОМУ. НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ.
НЕТ ХОЗЯЙСКОЙ РУКИ. НЕ ТАК НАПИСАНЫ ЗАКОНЫ…
ПРИЧИН МИЛЛИОН. ИХ ПРИДУМЫВАЮТ ТЕ, КТО В ОТВЕТЕ
ЗА ТО, ЧТО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЛЕС НЕУМОЛИМО ГИБНЕТ НА
НАШИХ С ВАМИ ГЛАЗАХ.

Про

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВОСТИ ГОРОДА

НАСЕЛЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ТАЕТ
ЧУДОВИЩНЫМИ ТЕМПАМИ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ТОЛЬЯТТИ ПРОДОЛЖАЕТ
ЗАГОНЯТЬ ГОРОД В ДОЛГИ

САМАРАСТАТ ОПУБЛИКОВАЛ ПУГАЮЩУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В НАШЕМ РЕГИОНЕ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ ОБЪЯВИЛА АУКЦИОН НА
ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И ПОГАШЕНИЯ
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
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В СТРАНЕ
На фоне убыточного года руководители Газпрома
наградили себя на 2,1 млрд рублей

ЕС наращивает армию
23 страны Европейского союза договорились каждый год увеличивать свои
оборонные бюджеты и совместно участвовать в оборонительных проектах.
Данный договор не стали поддерживать Дания, Мальты, Ирландия, Португалия и
Великобритания. Подписанный договор «постоянного структурного сотрудничества» - Permanent Structured Cooperation (PESCO) стал итогом встречи глав МИД и
Минобороны стран ЕС.
PESCO включает в себя 20 обязательств, среди которых «регулярное увеличение оборонного бюджета для достижения оговоренных целей, а также участие в
совместных оборонительных проектах». Официально начало работы по договору
назначено на 11 декабря, где также объявят дату новый встречи, на которой будет
одобрено само соглашение.

Польша отказывается от российского газа и
советует сделать то же самое другим странам
В ходе интервью на Польском
радио министр иностранных дел
страны Витольд Ващиковский
заявил, что страна не будет
продлевать контракт на поставку газа из России, который должен истечь в 2022 году. Кроме
этого, Ващиковский посоветовал другим странам поступить
таким же образом.
«Более того, мы побуждаем другие страны, например
Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который
мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира», – заявил
министр. Министр сообщил, что потребность в газе Польша восполнит благодаря
сотрудничеству с США по технической программе.

ВАДА не восстановит РУСАДА
На прошедшем в Сеуле заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) было принято решение не восстанавливать в правах реформированное Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Рекомендацию для такого решения предоставил Джонатан Тейлор.
«Рекомендация совету учредителей заключается в том, чтобы признать РУСАДА
не соответствующим кодексу. Комитет ВАДА считает, что было прямое указание на
подмену допинг-проб из министерства спорта и ФСБ», – заявил Тейлор.
В 2015 году на фоне допингового скандала РУСАДА лишили статуса международной признанной антидопинговой организации. Причиной тому стал доклад
комиссии ВАДА во главе с Ричардом Паундом.

Германия оказалась в сильнейшем политическом
кризисе
Неудачно закончившиеся переговоры о формировании правительства
Германии привели страну к политическому кризису, которого не было уже 70
лет. «Предварительные переговоры о создании правительства до сих пор не увенчались успехом. Это ставит политические партии перед еще большими вызовами», — заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Свободная демократическая партия (СвДП) вела переговоры с блоком ХДС/
ХСС и «Зелеными» с целью создания парламентской коалиции. В случае успеха
они смогли бы получить 393 из 709 мандатов в бундестаге, обеспечив себе большинство – более 55%. Но либеральная партия (СвДП) отказалась снова вступать в
коалицию с ХДС/ХСС, и оставшиеся участники располагали только 44% мест.
Если СвДП, ХДС/ХСС и «Зеленые» так и не смогут договориться, то в парламенте может образоваться правительство меньшинства, которого не было на протяжении всей истории ФРГ. Другой вариант развития событий и наиболее вероятный – будут инициированы новые выборы в парламент.
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По данным финансового отчёта Газпрома члены правления компании получили вознаграждения на сумму 2,137 млрд рублей за 9 месяцев работы 2017
года. И это несмотря на то, что впервые за 19 лет для Газпрома год стал убыточным.
Большая часть суммы пришлась на выплаты премий – 1 467 000 000 (1,5 млрд) рублей.
Отчётный период этого года для компании с монополией продажи российского газа за рубеж закончился с минусом в 9,205 млрд рублей. Невероятно, но точную
причину потери не могут назвать даже в Газпроме. По словам заместителя директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, продажи показали положительную динамику: валовая прибыль компании повысилась на 4%, а прибыль от
продаж на 21%. Основное увеличение расходов компании произошло по неопределённой статье «прочие расходы». Если в прошлом году по этой статье было потрачено 47 млрд рублей, то в этом году компания израсходовала почти 400 млрд рублей.

Цена за литр бензина в 2018 году может превысить
50 рублей
По данным Федерального агентства новостей розничная цена бензина в
2018 году может превысить 50 руб. за литр. Таким образом, цены на бензин
Центральной части страны сравняются с ценами на Дальнем Востоке.
Рекордное повышение цен на бензин в Центральной части России показали уже
в этом году. Только за период с 7 по 13 ноября цена на АИ-92 повысилась на 2,3%, а
на АИ-95 – на 1,7%. Представители ФАС заявили, что такие «нехарактерные» скачки
для российского рынка стали результатом спекуляций.
Бензин по талонам в 2018 году в приморском Уссурийске будет по 53,35 руб.
для АИ-95, 51,85 руб. для АИ-92 и 53,95 рубля для дизельного топлива. По мнению экспертов рынка, аналогичные цены на бензин можно ждать в 2018 году и в
Центральной части России.

«Калашников» продадут
26% минус одна акция «Калашникова» планируется продать в частные руки. О таком решении стало известно от Сергея Чемезова, главы Госкорпорации
«Ростех». На данный момент этот вопрос находится на рассмотрении в правительстве. При одобрении продажи акций, доля частного капитала концерна
«Калашников» станет 76% минус одна акция. Блокирующий пакет в 25% плюс одна
акция останется за госкорпорацией «Ростех».
На данный момент 51% акций принадлежит госкорпорации «Ростех», остальные
49% располагают частные инвесторы. «Калашников» является крупным производителем оружия не только для армии, но и для гражданского рынка. Концерн выпускает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты.

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «РУССКИЙ ЛАД»:
– Чума под названием «приватизация» продолжает съедать
«Калашников». Мировой бренд, создаваемый десятки лет усилиями тысяч простых рабочих, решили продать до конца. Половина
уже перекочевала в частные руки, а продажу ещё одной четверти
обязательно одобрят. Видимо, совсем скоро туда заявятся новые
«эффективные» руководители, и успешное госпредприятие начнёт лихорадить скандалами. Очередные крупные суммы уйдут в
оффшоры, а в списках богатейших людей России и мира появится ещё парочка имён. Сколько таких примеров мы уже видели?

Росгидромет рассказал об осенних радиоактивных
выбросах в Челябинске
Официальный сайт Росгидромета сообщил о фиксации в сентябре-октябре 2017 экстремально высоких показателей загрязнения окружающей среды в Челябинской области. Сообщается, что превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений было зафиксировано на
всех станциях в районе Южного Урала. В районе населённого пункта Аргаяш было
отмечено повышение радиационного фона в 986 раз. В 18 километрах от Аргаяша,
в населённом пункте Новогородный, превышение фона было отмечено в 440 раз.
Источником выбросов могло стать производственное объединение «Маяк», которое находится недалеко от этих населённых пунктов. «Маяк» занимается изготовлением деталей ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработанного ядерного топлива.
После обнародования данных о загрязнении министр общественной безопасности области Евгений Савченко сообщил, что реальной угрозы эти выбросы для населения не представляют. «Если возникает высокий уровень опасности,
Росгидромет не ждет ничего, а информирует власти для принятия мер защиты населения, включая эвакуацию», – сообщил министр.
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КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
НОВОСТИ
ЗА НЕДЕЛЮ

В ГУБЕРНИИ

Население Самарской области тает чудовищными
темпами
Самарастат опубликовал пугающую информацию о демографической ситуации в нашем регионе. Число умерших превысило число новорожденных на 26,9%.
Так, за 9 месяцев текущего года численность населения в области сократилась на 6
800 человек и на начало октября составляет 3 196 900 граждан. Рождаемость также
пошла на убыль в сравнении с периодом январь-сентябрь 2016 года. Число новорожденных сократилось на 15%.

КОММЕНТАРИИ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
(Г. ТОЛЬЯТТИ):
– Увидев данную статистику, я бы на месте региональных властей уже била во всех колокола. В Самарской области даже не
демографический кризис: уже пора объявлять ЧП и принимать
срочные меры, поскольку мы приближаемся к пороговым значениям геноцида.
Высокая смертность говорит о низком качестве медицины и экологии в нашем регионе. Наш регион продолжает держаться в лидерах по онкозаболеваниям. При этом недавнее сообщение в СМИ о попадании Самары и Тольятти в топ экологичных городов страны звучит нелепо, особенно после зафиксированных экологами и
Роспотребнадзором выбросов в атмосферу.
Ситуация с рождаемостью, как бы её ни аргументировали кризисом 90-х гг., на
самом деле связана с социально-экономической ситуацией в регионе: семьи не заводят детей, потому что не уверены в том, что завтра им будет на что их кормить,
одевать и обучать.
Вот, например, ПАО «АВТОВАЗ» уже третий год продолжает массовые сокращения рабочих. В такой ситуации ни один молодой рабочий не станет планировать ребёнка, ведь в любой момент можно оказаться «на улице». На днях я, как один из руководящих работников профсоюза «МОЛОТ», была участником спора профсоюза и работодателя на тему увольнения работницы автогиганта – Ирины Назаренко. Одним
из доводов «МОЛОТА» против увольнения Назаренко был аргумент, что у неё двое
детей. На что представители работодателя прямо указали, что статья 261 Трудового
кодекса защищает работника только тогда, когда у него у одного на руках трое иждивенцев. Один из представителей так и сказал: «У неё же есть муж! Вот он и пусть их
содержит». Глубокая ирония ситуации заключается в том, что муж Ирины тоже работает на ПАО «АВТОВАЗ», и нет никакой гарантии, что его тоже не попросят на выход.
Ну и еще один фактор, который привел к негативным демографическим показателям – отсутствие работы в регионе, а следовательно, - миграция высококвалифицированного населения трудоспособного возраста. Талантливые инженеры, юристы, экономисты, врачи уезжают из города вместе с семьями. Уезжают в те регионы,
в которых жить не так тяжело.

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, ОСНОВАТЕЛЬ «БОГАТЫРСКИХ ИГР»
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КООРДИНАТОР СПОРТИВНЫХ
ПРОЕКТОВ «РУССКИЙ УЗОР»:
- А чего, интересно, ждали все эти чиновники, все эти видные члены «команды созидания Меркушкина»? На что они надеялись, отнимая у пенсионеров и других льготников миллиарды
бюджетных рублей? Все в нашей стране знают: родители-пенсионеры помогают своим взрослым детям, как могут – и помогают
именно рублём! Деньги, которые работающие пенсионеры получали из бюджета, шли на покупку одежды и еды внукам, на оплату ипотек, взятых
детьми. И вот в начале 2017 года все эти «созидатели» взяли и выпотрошили карманы пенсионеров. Мало того – ещё и лишили их возможности ездить к внукам по социальному проездному. Конечно, почувствовав, что поддержки от родителей больше не будет, многие семьи не стали рожать второго и третьего ребёнка, даже если и
хотели до этого, даже если и планировали. Я считаю, что в падении рождаемости виноваты чиновники и депутаты от партии власти. Безграмотная, разрушительная политика, которую они проводили и проводят, скоро приведёт нас всех к черте, от которой не будет возврата. Пока не поздно, нужно гнать всех этих «созидателей» взашей – вслед за их «маховиком» из Мордовии!

Жителей Мехзавода начнут переселять
Стал известен список домов, находящихся на пути следования к стадиону, которые будут закрыты фальшфасадами. Все эти дома находятся в поселке Мехзавод.
Предложения для рассмотрения возможности установки данных конструкций уже направлены в МП «Самараинформресурс». Большинство из этих домов признаны аварийными, однако жители всё ещё ждут переселения. По информации издания «Самарская
газета», переселять жителей Мехзавода начнут не раньше 1 января 2018 года за счет
средств федерального и местного бюджетов. А пока министерство строительства
Самарской области разрабатывает проект новой областной программы по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года.

3

В ГОРОДЕ

Муниципалитет Тольятти продолжает загонять
город в долги
Администрация Тольятти объявила аукцион на право предоставления кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых
обязательств. Из документации аукциона следует, что департамент финансов администрации планирует открыть кредит на год – с 22 января 2018 года по 21 января 2019 года. Таким образом, 24,8 млн рулей за пользование кредитными средствами администрация планирует выплатить в 2018 году, еще 1,5 млн рублей – в
2019 году. Напомним, согласно проекту бюджета Тольятти на 2018 год, принятом в
первом чтении, дефицит бюджета составляет 235 млн рублей.

В Тольятти обанкротились две УК
С 18 ноября конкурсные управляющие двух организаций сферы ЖКХ начали принимать требования кредиторов. Речь идёт об ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис» и ООО «ЖКХ г. Тольятти». Инициатором процедуры банкротства в обоих случаях выступила ресурсоснабжающая компания.
Размер долга УК «Жилкомсервис» перед ТЕВИС на момент подачи заявления
о банкротстве составлял 3,7 млн рублей. Сейчас к списку кредиторов подключились налоговая служба (сумма требований 2,1 млн рублей) и ПАО «Т Плюс» (14,3
млн рублей). ООО «ЖКХ г. Тольятти» задолжало ресурсникам более 34 млн рублей
(ПАО «Т Плюс» – 18,6 млн руб., ОАО «ТЭК» – 15,6 млн руб.). Плюсом к этому в числе
кредиторов находятся несколько коммерческих структур.

Цифры и зарплаты

21 ноября на заседании комиссии городской думы и.о. руководителя департамента образования администрации города Тольятти Лариса Лебедева доложила, что «майские указы» Президента РФ выполняются. Так, в 2018 году уровень зарплат педагогов будет выше, чем в текущем году, и составит 27-29 тыс. руб.
Для этого в бюджете города заложена дополнительная сумма в 15,1 млн рублей.
Депутаты попросили озвучить данные по самой низкой и самой высокой зарплате
педагогов Тольятти. На это чиновница сообщила, что самые низкие – это уровень
МРОТ, а самую высокую планку назвать она не смогла, поскольку «средняя цифра»
по этому показателю никем не собиралась, что в каждом образовательном учреждении это значение индивидуально. По сути, чиновники в очередной раз представляли цифры, правдивость которых вызывает большое сомнение.

Травматизм растёт
По сообщению официального профсоюза ПАО «АВТОВАЗ», за первые
9 месяцев текущего года на предприятии увеличилось количество несчастных случаев. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года травматизм
увеличился на 15%. Учитывая, что численность сотрудников сопоставительно к 2016 году на предприятии уменьшилась, значит, подверженных травматизму стало действительно много.
Усугубляет негативный информационный фон и информация о трагическом случае, произошедшем совсем недавно. В пятницу 17 ноября скончался 58-летний
рабочий АВТОВАЗа, идущий домой после 12-часовой смены. По словам его коллег,
оставаться на дополнительную смену он не хотел, но его уговорили...

Тольяттинские товары попали в сотню лучших
20 ноября первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка и исполняющая обязанности директора «Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Тольятти» Татьяна Стародубцева в ходе аппаратного совещания представили доклад о том, какие местные производители
смогли попасть «под крыло» бренда «100 лучших товаров России». Лауреатами
конкурса стали товары двух тольяттинских производителей – «СИБУР Тольятти»
и АО «Тольяттимолоко». Напомним: в разные годы финалистами данного отбора
становились более 50 предприятий из Тольятти, Жигулевска и Ставропольского
района.
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СКОЛЬКО НУЖНО УКРАСТЬ,
ЧТО УЖЕ НЕ ПОСАДЯТ?
КОМПАНИЮ ЯГУТЯНУ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ ЕГО ЖЕНА ТАТЬЯНА ЗОЛОТОВА
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД НАЧАЛ РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО УГОЛОВНОГО
ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ГАИКА ЯГУТЯНА. ЕГО ПОДЕЛЬНИЦЕЙ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
ЯВЛЯЕТСЯ СУПРУГА – ТАТЬЯНА ЗОЛОТОВА, ИМЕННО НА НЕЕ ОФОРМЛЕН РЯД
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЯГУТЯНУ ФИРМ. СУПРУГИ ОБВИНЯЮТСЯ ПО ЧАСТИ
4 СТАТЬИ 159 (МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ).
Игорь Мухин

МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ?

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

В основу данного уголовного
преследования, которое начато в
сентябре 2016 года по инициативе
прокуратуры, положено неисполнение договорных обязательств
тольяттинской УК «Молния».
Претензии к «Молнии» высказали ресурсоснабжающие организации – АО «ТЕВИС», АО «ТЭК».
Судебное заседание состоялось 23
ноября. Но к сожалению, без Гаика
Радиковича, который на данный
момент находится, как обычно, на
лечении.
На момент возбуждения второго уголовного дела Ягутян уже
являлся подследственным по делу
о крупном мошенничестве в сфере
ЖКХ. Это дело также слушается
Автозаводским районным судом
с ноября 2016 года, сообщает «Самарское обозрение». Согласно его
фабуле, в период с сентября 2010
по январь 2014-го Ягутян зарегистрировал пять управляющих
компаний «Серебряная молния»,
написание которых лишь слегка
отличаются друг от друга. Например, ООО УК «Серебряная
Молния», ООО «УК Серебряная
молния», ООО УК «Серебряная
молния» и т.д. Как говорится, попробуй отличи. Одна из фирм работала как рассчетно-кассовый
центр, на ее счете аккумулировались платежи населения за коммунальные и жилищные услуги. На
момент возбуждения уголовного
дела – осенью 2014 года компания
накопила почти 65-миллионный
долг перед ресурсниками, а также
долги за вывоз и переработку бытовых отходов, за обслуживание
лифтов и поставку электроэнергии. К октябрю 2016-го задолженность перед ТЕВИСом всех компаний Ягутяна приблизилась к 100
миллионам – 98 847 398 рублей.

СУД ДА ДЕЛО

Вообще о возбуждении уголовного дела в отношении Гаика
Ягутяна руководство ТЕВИСа
мечтало давным-давно. Потому
как Ягутян с начала своей работы
в сфере ЖКХ (а коммунальщиком он стал после увольнения из
органов МВД) изображал из себя
яростного борца с системой. По
его мнению, ресурсники несправедливо начисляли жителям пла-

ПО ФАКТУ ПРИЧИНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО
УЩЕРБА КОМПАНИЯМИ ЯГУТЯНА
ОАО «ТЕВИС» НЕОДНОКРАТНО ОБРАЩАЛОСЬ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ С ПРОСЬБОЙ
ПРИВЛЕЧЬ ВИНОВНЫХ ЛИЦ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ту за потребление горячей воды и
отопления. Видимо, по этой причине Ягутян принял своеобразное решение – не перечислять
ресурсникам деньги жителей вообще. Вот с этой целью он и перерегистрировал свои ООО – старые
банкротил и плодил новые клоны.
Так, с июля 2012 года обслуживание практически одного и того же
жилого фонда (ул. Автостроителей, 90; пр-т Приморский, 18; пр-т
Приморский, 42; пр-т Степана Разина, 72; пр-т Степана Разина, 76;
ул. 40 лет Победы, 82) осуществляет уже пятая компания, созданная
и руководимая Гаиком Ягутяном
и Татьяной Золотовой. Супруги в
ней поочередно занимали различные должности – директор, исполнительный директор, финансовый
директор, учредитель и т.д.
Компании росли как грибы после дождя, а Ягутян спокойно клал
деньги жителей в свой карман.
Ресурсники поначалу вызывали
к себе руководителя «молниеносных» УК для подписания договора
по выплате долга, тот иногда приходил, иногда подписывал. Один
раз даже ручкой с исчезающими
чернилами…
По факту причинения материального ущерба компаниями Ягутяна ОАО «ТЕВИС» неоднократно
обращалось в правоохранительные органы с просьбой привлечь
виновных лиц к уголовной ответ

ственности. По результатам проверок 10.10.2014 СУ У МВД РФ по
Тольятти возбуждено уголовное
дело № 2014034638 по ст. 159 ч. 3
УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа руководителей
четырех организаций, носящих
название «Серебряная молния». А
в ноябре 2016 года уголовное дело
было заведено в отношении обвиняемого Гаика Ягутяна и направлено в суд.
В начале следственных мероприятий коммунальщик находился под домашним арестом, но
с 13 апреля этого года переведен
в СИЗО. Причиной послужило
то, что «подсудимый своим поведением препятствовал рассмотрению дела по существу, что, в
свою очередь, нарушало право
потерпевшей стороны на доступ
к правосудию, – сообщала городская прокуратура. – 13 апреля в
ходе очередного судебного заседания государственным обвинителем было заявлено ходатайство о
заключении Ягутяна под стражу,
поскольку ранее избранная мера
пресечения в виде домашнего ареста перестала отвечать интересам
уголовного
судопроизводства».
Однако вышестоящий суд – Самарский областной – посчитал
заключение под стражу чересчур
суровой мерой пресечения. И уже
27 апреля Ягутян опять вернулся
под домашний арест.

Помог вернуться домой Гаику Радиковичу адвокат Алексей
Курский, направивший жалобу
в область. Официальная версия
говорит о том, что освобождение
из-под ареста случилось потому,
что подследственный является инвалидом и онкологическим больным. Кстати, болезнь не помешала
Гаику Радиковичу быть обвиненным в незаконном приобретении
и хранении кокаина.
Кроме адвоката выручал брата и Владимир Ягутян, бывший
тольяттинский политик, который
сразу же после заключения Гаика
под стражу в социальных сетях
забил тревогу. Мол, брат, будучи
онкологическим больным, не выживет в изоляторе, что он якобы
объявил голодовку, и что помещение под стражу совершалось «без
всяких законных оснований».

ПЕШКИ И ФЕРЗИ

На данный момент Ягутянмладший жив и опять находится
на лечении (наверное, потому что
его опять вызывают повесткой в
суд), а тома его уголовного дела
множатся новыми данными. Открываются и другие дела, в том
числе с иными фигурантами. Так,
в Автозаводском районном суде с
октября слушается дело по обвинению Эльвиры Беловой в мошенничестве в особо крупном размере. Эта 39-летняя дама обвиняется
в присвоении денежных средств
жителей в размере 5 764 017,02, рублей, полученных за поставленные
ресурсы ОАО «ТЕВИС». Белова в
адрес ресурсоснабжающей организации их не перечисляла, а перевела с расчётного счета УК «Небо»
на расчётный счёт ООО РКЦ
«Молния». Белова поначалу вину
свою признавала полностью и на
вопрос судьи, осознаёт ли она свои
действия, отвечала утвердительно.

А на следующем заседании резко
пошла в отказ, заявив, что сидеть
одна не собирается, а виновной
себя признавала только потому,
что боится угроз в адрес ее ребёнка со стороны Ягутяна, которому
была… любовницей. Подробнее
об этой бурлескной истории «Тольяттинский навигатор» расскажет в следующем номере…
То, что «Небо» подконтрольно
Гаику Радиковичу, общеизвестный факт. Ягутян сам заявлял об
этом в соцсетях: «Как я уже писал ранее, в связи с без пределом
устроенным лицензионной комиссией Самарской области, нам
пришлось получать лицензии на
управление многоквартирными
домами на другие Юр.лица, – написал Ягутян на своей странице
в Facebook (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.).
– Сейчас в срочном порядке получаю лицензии на несколько новых
Управляшек! Вчера привезли уже
вторую лицензию. Знакомьтесь,
УК «Небо»».
Директором ООО УК «Небо»,
зарегистрированного в мае 2015
года, является Игорь Михайлин.
Учредитель, согласно информации из открытых источников –
Эльвира Белова.
Так кто он, Гаик Ягутян: геройлюбовник или смертельно больной человек? Борец с системой
или обыкновенный, пусть и с криминально-коммунальным талантом, мошенник? На этот вопрос
ответ должен дать суд. Только
вот когда тольяттинцы услышат
вердикт судьи, пока не известно.
Может быть, и правда, в Тольятти
«можно столько украсть, что уже
не посадят»? Очевидцы утверждают, что не раз слышали от Гаика Ягутяна слова о том, что у него
куплены все надзорные органы,
вплоть до тех, что расположены в
городе Москве.

Уважаемые читатели!
29 ноября в 11.00 по адресу: ул. Белорусская, 33
(конференц-зал администрации г.о. Тольятти) состоятся
общественные слушания Общественной палаты
Самарской области по вопросу: «О включении в
лесопарковый зеленый пояс территорий в границах
г.о. Тольятти» в соответствии с Федеральном законом
от 3 июля 2016 года № 353-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части создания лесопарковых зеленых поясов.

Игорь Мухин

А МУЖИКИ-ТО НЕ
ЗНАЮТ!

На конец 2017 года ожидается
«незначительный рост среднемесячной начисленной заработной
платы работников организаций
с 30 тысяч рублей в 2016 году до
32,6 тысяч рублей», - говорится в
отчете. Неудивительно, что такая
информация вызвала негодование у жителей. Ведь каждый на
себе ощущает, что растут только
цены, а не доходы. А тут такие
радужные цифры. Даже несмотря на то, что средняя зарплата
берётся до вычета подоходного
налога и только по крупным промышленным предприятиям города, всё равно 30 тысяч рублей
(даже не 32,6) мягко говоря, не
соответствует уровню реальных
доходов тех же рабочих АВТОВАЗа.
При этом народ давно злит,
что средняя зарплата не рассчитывается отдельно среди рабочих, руководителей среднего
звена, топ-менеджеров. Понятно,
что тогда налицо будет чудовищное неравенство, которое на данный момент в России вышло на
уровень 1905 года («ТН» писал об
этом в прошлом номере). Вот потому и красивее смотрится цифра, когда рисуется «средняя температура по больнице», уверенно
приближающаяся к нормальной
– 36,6. А пока 32,6. Пациент, скорее, жив, чем мёртв. Зато в тольяттинской администрации в
2018 году будет наблюдаться «повышенная температура» – 39,3
тыс. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ – 39,3

Если реальные доходы среднестатистического тольяттинца
посчитать достаточно проблематично, то у муниципальных работников определить их намного
проще. Тем более сейчас, во время вёрстки городского бюджета.
В нём отдельной строкой прописано, какая зарплата заложена
городским чиновникам. Вот, например, на выплаты главе муниципального образования на 2018
год в бюджете заложено 3 млн 674
тысячи рублей. Или по 306 тысяч
рублей в месяц, включая НДФЛ.
Получается, что за вычетом 13%
наш градоначальник должен получать на руки в среднем около
266 тысяч рублей в месяц.
А на зарплату всем работникам городской администрации,
включая Сергея Анташева, бюджет предусматривает 454 млн
рублей. Штат администрации на
2018 год рассчитан из 962 человек
(1 глава, 723 муниципальных служащих и 238 технических работников). Таким образом, средняя
зарплата в администрации города
в 2018 году составит 39,3 тысячи рублей. Только вот при этом
опять никто не отделяет доходы
муниципалов от технических работников, иначе налицо будет всё
то же чудовищное неравенство.
Интересно, что в условиях острой нехватки бюджетных
средства и всеобщей болтологии
о снижении расходов на государственные и муниципальные
нужды, сокращения расходов на
муниципальный аппарат в 2018
году не случится. Наоборот, штат
администрации увеличится на
семь человек, при этом муниципальные служащие не забыли запланировать себе 4-процентную
индексацию заработной платы:
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КОМУ ВЕРШКИ,
А КОМУ И КОРЕШКИ
РАССЛОЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
НА БОГАТЫХ И БЕДНЫХ ПРОИЗОШЛО.

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ
ПО ТОЛЬЯТТИ УДИВИЛ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ СВЕЖИМИ
ДАННЫМИ ПО СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ. ТАК ВОТ, СОГЛАСНО
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, В НАШЕМ ГОРОДЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
РОСТ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ. НУ КАК В ТОМ АНЕКДОТЕ:
А МУЖИКИ-ТО И НЕ ЗНАЮТ!

именно настолько подорожают в
2018-м коммунальные тарифы.

ДОРОГОЙ НАШ
ПРЕЗИДЕНТ

В середине октября президент
России Владимир Путин заявил,
что урезает на 2018 год зарплату
себе и высшим государственным
чиновникам на 10%. Под сокращение зарплат в следующем году
попадут президент, премьер-министр, вице-премьеры, министры, а
также генеральный прокурор, главы Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии,
сотрудники администрации президента и аппарата правительства.
Глава государства каждый год
говорит о том, что снижает себе
зарплату (так было в 2015-м и
2016-м), но при этом в 2016 году,
по официальным данным, он заработал на 1,2 миллиона рублей
больше, чем в 2014-м.
Декларация о доходах Владимира Путина за 2016 год гласит,
что президент заработал 8 858
432 рубля, а его средний ежемесячный доход составил 738 000
рублей. Какую часть этой суммы
составляет собственно оклад, не
знает никто. «Если честно, я даже
свою зарплату не знаю, они приносят ее, а я складываю и на счёт
отправляю. Даже не считаю», – в
шутку отвечал президент на вопрос журналистов в 2014 году.
Тем временем в федеральном
законе «О бюджете Российской
Федерации» ежегодно отдельной
строкой прописываются средства
на «Обеспечение функционирования президента Российской Федерации». Сюда входит и зарплата
и представительские расходы. Так
вот в 2016 году эта сумма составляла 104 841 500 рублей, в 2017
году – 91 188 000 рублей, а в про-

екте бюджета на 2018 год заложено 137 200 000 рублей, или 11,433
млн рублей в месяц, или 368 тысяч в день.
А еще Бюджетный кодекс
Российской Федерации предусматривает ежегодное создание
резервного фонда президента (не
путать с резервным фондом Российской Федерации!). Его размер
– не более 1% от утвержденных
расходов федерального бюджета. На 2018 год запланировано
расходов в сумме 16,529 трлн
рублей. Значит размер резервного фонда Президента составит
165,290 млрд рублей. Средства
резервного фонда Президента
Российской Федерации используются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.
При этом не допускается тратить
деньги из него на проведение выборов, референдумов, освещение
деятельности Президента Российской Федерации.
Итого на Президента Российской Федерации вместе с его резервным фондом государство затрачивает 165 427 200 000 рублей
в год, или 453 млн в день, или без
малого 19 млн в час.

У ПРЕМЬЕРА ДЕНЬ
КАК МЕСЯЦ

В опубликованной на сайте
кабинета министров декларации
общий доход Дмитрия Медведева,
который любит поучить россиян,
как жить без денег («Денег нет, но
вы держитесь!»), за 2016 год указан в размере 8 586 000 рублей.
В последний раз официально
оклад премьер-министра повышался в апреле 2014 года – тогда
указом президента зарплата главы государства и премьер-министра была увеличена в 2,65 раза,
после чего лишь подвергалась

ежегодным сокращениям на 10%
и индексации в общем порядке.
Точный размер зарплаты чиновников в официальных источниках не оглашается, однако
ежегодно члены правительства
и депутаты Госдумы публикуют
декларацию о доходах, в которой
помимо зарплаты учитываются
доходы от вкладов, продажи имущества и т.д.
Однако если разделить доходы
премьер-министра за 2016 год на
12 месяцев, получится, что в среднем Дмитрий Медведев зарабатывал 715 500 рублей в месяц, или
32 500 рублей в день. (Почти как
средняя ежемесячная зарплата по
Тольятти.) В проекте бюджета на
2018 год на обеспечение функционирования премьер-министра и
его девять заместителей выделено
94 258 000 рублей. В среднем почти по 10 млн на каждого в месяц.

И ДРУГИЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Согласно декларации о доходах за 2016 год, самым предприимчивым членом правительства
оказался министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
– его доход составил 582 146 000
рублей (по сравнению с 47,9 миллиона рублей в 2015).

В день министр Кузнецов зарабатывал в среднем около 1,6
миллиона рублей. В пресс-службе
Минкавказа это волшебство объясняют доходами от вкладов и от
продажи имущества (в частности,
недвижимости в Москве).
А меньше всех заработок оказался у министра сельского хозяйства Александра Ткачева – 5,6
миллиона рублей, или 466 тысяч
рублей в месяц.
Руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, чей
оклад входит в предусмотренные
бюджетом 94,2 миллиона рублей, задекларировал за 2016 год 11 734 686
рублей – 977 890 рублей в месяц.
Согласно проекту федерального бюджета Генеральная прокуратура в 2018 году получит 73,5
миллиарда рублей на обеспечение
своей деятельности вместе с зарплатами (на 4 миллиарда больше,
чем в 2017 году). Генпрокурор РФ
Юрий Чайка в декларации за 2016
год указал доход в 9 275 344 рублей
– порядка 772 945 рублей в месяц.
На обеспечение работы Следственного комитета в 2018 году из
федерального бюджета уйдет 40,6
миллиарда рублей (против 39,1
миллиарда рублей в 2017 году).
Глава этого ведомства Александр
Бастрыкин за 2016 год заработал
7 955 054 рублей – около 663 тысяч
рублей в месяц.
В 2016 году на содержание
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
было выделено 5 738 860 100 рублей (в 2017 году – 5 486 981 600
рублей). В декларации о доходах
главы ЦИК Эллы Памфиловой за
2016 год указана сумма в 30 657
503 рублей – 2,5 миллиона рублей
в месяц.
Руководитель администрации
президента РФ Антон Вайно задекларировал доход за 2016 год в
размере 9 641 913 рублей (803 492
рубля в месяц).
На зарплату депутатов ГД в
проекте федерального бюджета
на 2018 год заложено 5,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2017
годом сумма выросла на 0,5 млн
рублей за счет индексации зарплат на 4%. Депутатов в Госдуме
всего 450 человек, итого на каждого в среднем получается почти
по 12 миллионов в год, или почти
по одному в месяц.
А сколько зарабатываете вы?

6 ДЕКАБРЯ
ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПРОВЕДУТ
МАССОВЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
6 декабря с 15:00 до 19:00 в Тольятти состоится
единовременный приём тольяттинцев депутатами
фракций КПРФ городской и областной думы.

Центральный район
• Лескин Алексей Владимирович – ул. Мира, 104
(горком тольяттинского отделения КПРФ)
• Гусейнов Максим Николаевич – ул.
Новопромышленная, 17 (вход со стороны ул.
Новопромышленной)
Автозаводский район
• Матвеев Михаил Николаевич – б-р Туполева, 12а
(9-й квартал, ТОЦ «Вояж», 2-й этаж), офис 2-7
• Краснов Алексей Геннадьевич – ул. Свердлова,
17а, офис 108-Б
• Егоров Сергей Владимирович – ул. Фрунзе, 27
(приёмная депутата КПРФ, вход со стороны б-ра
Будённого)
• Говорков Геннадий Александрович –
ул. 40 лет Победы, 68 (вход с улицы)
Комсомольский район
• Сачков Юрий Александрович –
ул. Коммунистическая, 33 (вход с улицы)
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МЫ ЕГО ТЕРЯЕМ,
РЕАНИМАЦИЯ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ЛЕСА
ИЛИ

ПО ЗАМЫСЛУ РЕЖИССЕРА СОВЕТСКОГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
РИЧАРДА ВИКТОРОВА КАРТИНА ДОЛЖНА БЫЛА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ ТИТРОМ «ВСЕ КАДРЫ МЕРТВОЙ ПЛАНЕТЫ
ДЕССА СНЯТЫ НА ЗЕМЛЕ СЕГОДНЯ». НА ДВОРЕ 2017-Й ГОД, И МЕСТ, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ СЪЕМОК ИНЫХ МИРОВ,
ГДЕ СЛОВО «ЭКОЛОГИЯ» ПРОСТО НЕУМЕСТНО, СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ. ДО ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
2010 ГОДА ТОЛЬЯТТИ СЧИТАЛСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗЕЛЕНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОН
СЛАВИЛСЯ И КАК ГОРОД БОЛЬШОЙ ХИМИИ. ЛЕС НИВЕЛИРОВАЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЕЙЗАЖИ, СДЕРЖИВАЛ
НАТИСК ВЕТРОВ И КОПОТИ, НО СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД В СОСНОВОМ БОРУ ПОЯВИЛИСЬ ГИГАНТСКИЕ ПУСТОТЫ. СЕМЬ
ЛЕТ ПРОШЛО. ЗА ЭТО ВРЕМЯ МОЖНО БЫЛО ВЕРНУТЬ ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ НАШЕМУ ГОРОДУ, НО, УВЫ, СДЕЛАТЬ
ЭТО ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕКОМУ. НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ. НЕТ ХОЗЯЙСКОЙ РУКИ. НЕ ТАК НАПИСАНЫ ЗАКОНЫ… ПРИЧИН
МИЛЛИОН. ИХ ПРИДУМЫВАЮТ ТЕ, КТО В ОТВЕТЕ ЗА ТО, ЧТО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЛЕС НЕУМОЛИМО
ГИБНЕТ НА НАШИХ С ВАМИ ГЛАЗАХ.
Виктор Козлов

АПОКАЛИПСИС-2010

Верховые тольяттинские пожары в 2010 году охватили 1200
га леса, низовые – около 800 га.
Подробности тех событий семилетней давности уже стерлись в
памяти рядовых обывателей, но
их трудно забыть добровольцам,
боровшимся с огнем. Тогда сложилась реальная угроза для объектов городской инфраструктуры
(до них оставались считанные метры) и для жизни жителей Портпоселка (временами там не было
воды и света, не работала сотовая
связь). Перекрывалась федеральная трасса М-5, плотный едкий
дым накрывал жилые районы
города и акваторию водохранилища, да так, что не видно было
Жигулевских гор… Апокалиптическая картина. После одного
из первых масштабных пожаров
Русская служба Би-би-си опубликовала статью с красноречивым
заголовком «Пожар в Тольятти:
город после «атомного взрыва».
Оценивая последствия, специалисты признали, что пожар стал
для Тольятти экологической катастрофой. Кто же конкретно в этом
виноват однозначного ответа не
дал никто.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– В нашей
стране сложилась такая ситуация: что бы ни
произошло, никто не виноват.
Но это – ересь и
вранье! Конечно же, виноват
в первую очередь тогдашний мэр
города Пушков. Он возглавлял
исполнительную власть в городе,
в его руках были все ресурсы, вся

– ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЛЕС ГОРЕЛ ПОЧТИ МЕСЯЦ! ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ПОЖАРА
МОЖНО БЫЛО БЫ ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ КАТАСТРОФЫ: КАК
МИНИМУМ, ПРОРУБИТЬ ПРОСЕКИ И ВЫРЫТЬ ТРАНШЕИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГНЯ В КОРНЕВОЙ СИСТЕМЕ. ЧТОБЫ ЭТО СДЕЛАТЬ,
НУЖНА БЫЛА ТЕХНИКА, ЛЮДИ, А САМОЕ ГЛАСНОЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И
РЕШИМОСТЬ, ОТДАТЬ ПРИКАЗ. К СОЖАЛЕНИЮ, У РУЛЯ ГОРОДА НАХОДИЛИСЬ
ЛЮДИ, СПОСОБНЫЕ РЕШИТЕЛЬНО ПРОДАВАТЬ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ, И ТОЛЬКО.
мощь мэрии, официальные связи
с региональным руководством,
связи по линии «Единой России»
и так далее. Как только появились первые сообщения о пожарах, нужно было бить в колокола,
создавать
межведомственный
штаб, разрабатывать меры по
изоляции очагов возгорания,
мобилизовать
подчиненные
мэру структуры и организации,
бросить максимальные силы на
оснащение добровольных дружин спецсредствами, построить
временные водоводы, установить
патрулирование, ввести, нако-

нец, чрезвычайное положение.
Но ни эти, ни другие меры Пушковым приняты не были.
Кроме Пушкова виноват в случившемся и губернатор Артяков.
Тольятти – второй по величине
город губернии. Пожар, по сути,
горел внутри города. Мер, достойных губернатора огромной богатой
губернии, Артяков не предпринял
никаких. Я тогда смотрел на действия городской и региональной
власти, и у меня складывалось
ощущение, что горит не тысяча
гектаров леса, а рядом с автобусной
остановкой задымилась урна от не-

потушенного бычка. Это, конечно,
был позор властной системы.

ХРОНИКА НЕСКОЛЬКИХ
ДНЕЙ ЛЕТА 2010 ГОДА

29 июля 17.00. В центре лесного
массива между перекрестком бульвара Ленина, улицы Баныкина и
Комсомольского шоссе начался
мощный верховой пожар, требующий слаженной работы пожарных служб. Однако помощь
не подоспела. Из официальных
источников. Временно исполняющий обязанности начальни-

ка ГУ «31 ОФМС по Самарской
области» Вячеслав Чугунов: «В
ходе решения задач по тушению лесных пожаров мы несем
большие потери по техническим
средствам, потому что парк достаточно изношен. Уже сегодня
нам готово оказать помощь главное управление МЧС России,
выделив для этого постоянный
личный состав 1001 полка, расположенного в Самаре. Мы готовы эту помощь принять в случае,
если не будем справляться. Но на
сегодняшний день, я считаю, мы
способны справиться со всеми
проблемами самостоятельно».
30 июля. К этому дню зарегистрировано 245 возгораний, в
которых полностью уничтожено
почти 13 га леса. 12.00. Огонь
от Портпоселка приближается к
санаторию «Лесное», сгорела артезианская скважина и подстанция. Тушили и отсекали огонь
бойлерами с водой, задействована одна пожарная машина. 17.00.
Над улицей Мичурина нависла удушающая дымовая завеса.
18.30. Возник верховой пожар
на севере Портпоселка, местные
жители своими силами организовали создание противопожарной полосы, приостанавливающей распространение пламени.
20.00. Прибыл пожарный расчет,
в этот момент вспыхивает новый
верховой пожар, в зоне густого
леса. Пожарные не справляются
– не хватает сил и средств. Возникает паника среди местного
населения, огонь бушует всего в
30-40 м от деревянных построек.
23.00. Пожарный расчет остановил распространение пламени
возле санатория «Лесное». Из
официальных источников. Мэр
Тольятти Анатолий Пушков подписал постановление № 2095 от
30.07.2010 «О запрещении нахождения людей в лесных массивах городского округа Тольятти
на период действия особого противопожарного режима». Создан
оперативный штаб по тушению
пожаров, который обратился в
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Главное управление МЧС по Самарской области с просьбой оказать помощь по борьбе со стихией – людьми и техникой.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
(Г. ТОЛЬЯТТИ):

– Тольяттинский лес горел
почти месяц! За
первую неделю
пожара можно
было бы принять все меры
по пресечению
катастрофы: как
минимум, прорубить просеки
и вырыть траншеи, предотвращающие распространение огня
в корневой системе. Чтобы это
сделать, нужна была техника,
люди, а самое гласное – ответственность и решимость, отдать
приказ. К сожалению, у руля
города находились люди, способные решительно продавать
муниципальную собственность,
и только. Поэтому случилось то,
что случилось. Во времена Советского Союза за такое бездействие вся «городская элита» была
бы арестована и через месяц их
бы уже судили за вредительство.
Сели бы все. Причем надолго. Но
теперь у нас другие порядки. И
поэтому наказания никто не понес. Хотя сразу же было видно,
что все это халатность, трусость
и страх…
Портпоселок. 31 июля 09.00.
Оборваны провода, сгорели
столбы, каждые 2-3 минуты падают обгоревшие сосны. 12.00. Нет
света и воды, не работают радио
и телефоны, не действует сотовая
связь. 15.00. Создан штаб и бригада добровольцев по тушению
пожаров. Организовано дежурство и тушение остаточных очагов в непосредственной близости
от жилых массивов. 20.00. Пожар
распространяется в сторону автовокзала Центрального района.
Активно работают пожарные
и МЧС. Восточная часть Портпоселка погружена в дымовое
облако: прорвался фронт пламени, перебравшегося с линий
электропередач через дорогу на
Центральный район, куда накануне вышел огненный вал верхового пожара. 23.45. Возникла
серьезная опасность отравления
жителей продуктами горения. Из
официальных источников. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в
Тольятти под председательством
мэра Анатолия Пушкова и начальника ГУ МЧС России по Самарской области Юрия Иванова:
«Ситуация находится под контролем сил МЧС России. По данным Управления государственного лесного контроля и надзора
по тольяттинскому лесничеству
Департамента лесного хозяйства,
всего пройдено огнем 500 га территории леса, эвакуировано 546
человек». Мэр Тольятти Анатолий Пушков: «Самотушение пожаров – опасно. Лучшая помощь
– это не мешать спецслужбам,
которые задействовали большие
силы: 256 человек и 49 единиц
техники». По предложению и.о.
начальника ГУ «31 ОФПС по
Самарской области» Вячеслава
Чугунова, КЧС и ОПБ приняло

– МНОГИЕ СЧИТАЛИ ТОГДА, ДА И СЕЙЧАС СЧИТАЮТ, ЧТО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ЛЕС ПОДЖИГАЛИ СПЕЦИАЛЬНО. Я ТАКЖЕ СЧИТАЮ. НЕ МОЖЕТ ЛЕС ГОРЕТЬ
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА, КОГДА ЕГО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТУШАТ И ДОБРОВОЛЬЦЫ,
И СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ С ТЕХНИКОЙ. КОНЕЧНО, СИЛ ДЛЯ ТУШЕНИЯ БЫЛО
ПРИВЛЕЧЕНО ПРЕСТУПНО МАЛО. НО Я НАПОМНЮ, ЧТО ДО ЭТОГО В ТЕЧЕНИЕ
20 ЛЕТ И ПОЖАРНЫХ И ЛЕСНИЧИХ НЕУКЛОННО СОКРАЩАЛИ, ДЕРЖАЛИ НА
НИЩЕНСКОМ ПАЙКЕ.
решение об эвакуации жителей
поселка и охране их жилья.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

–
Многие
считали тогда, да
и сейчас считают,
что тольяттинский лес поджигали специально.
Я также считаю.
Не может лес гореть в течение месяца, когда его
каждый день тушат и добровольцы, и спецподразделения с техникой. Конечно, сил для тушения
было привлечено преступно мало.
Но я напомню, что до этого в течение 20 лет и пожарных и лесничих
неуклонно сокращали, держали на
нищенском пайке. Парк спецтехники практически не обновлялся, я
уж не говорю о закупке современных систем пожаротушения, таких, какие используют в Израиле,
например. Все было низведено до
уровня «ниже плинтуса». Конечно,
это тоже сыграло решающую роль.
Но, повторюсь, без пироманов не
обошлось. Я думаю, поджигали и
те, кто хотел потом «навариться»
на продаже леса, и те, кто мечтает
этот лес застроить, и просто психически больные люди, которых
вся эта катастрофа толкала на неадекватные поступки. Короче:
город оказался не готов к пожару
ни физически, ни технически, ни
морально. И это, конечно, должно
было вызвать вопросы. Но вопросов так никто никому и не задал.
1 августа 01.00. Дым в Портпоселке отступил, была отменена
эвакуация жителей. 12.00. Пожар
распространяется в сторону автовокзала Центрального района.
Увеличилось количество задействованной пожарной техники.
Ощущается сильнейшее задымление. 19.00. В лесном массиве сохраняются четыре очага возгорания: в
районе санатория «Надежда», профилактория «Прилесье», коттедж-

ного массива «Царское село» и за
улицей Баныкина в Центральном
районе. Ко всем очагам выдвинуты
группировки сил МЧС и Департамента лесного хозяйства. Из официальных источников. По данным
сотрудников МЧС России и Департамента лесного хозяйства, на утро
было зафиксировано девять локализованных очагов возгорания.
2 августа 07.00. Пожарище по
обеим сторонам шоссе расширилось до ул. Баныкина. Погодные условия по температуре и влажности
в четыре раза превышают 5-й класс
пожарной опасности в лесах. При
таких условиях корневая система
горит на глубине 1,5 м и затушить
ее практически невозможно. 17.00.
Клубы дыма от верхового пожара
распространились между улицей
Баныкина и Комсомольским шоссе. Из официальных источников.
После заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС мэр
Тольятти Анатолий Пушков сообщил, что в городе локализованы
все очаги загорания. Однако при
этом остались многочисленные
очаги задымления. В работах по
ликвидации последствий пожаров
принимает участие 321 человек, 65
единиц техники. Принято решение
привлекать к тушению добровольцев.
3 августа 22.00. Сильнейшее
задымление по всей зеленой зоне.
Из официальных источников. Губернатор Самарской области Владимир Артяков посетил Тольятти
и Жигулевск, как наиболее пострадавшие от лесных пожаров районы
региона.
4 августа 12.00. Просека ЛЭП
расчищена полностью. Установлены новые трансформаторы взамен
сгоревших в районе водозаборов.
18.30. В сгоревшем дотла лесу
между Портпоселком и санаторием «Лесное» сохраняются дымные
очаги, реже с открытым пламенем.
Из официальных источников. С
целью выявления «поджигателей»
в лесу планируется дежурство сотрудников криминальной милиции.
5 августа 02.00. Густое задымление из-за пожаров повисло в
районе автовокзала и за водозаборами. 12.00. Сильный пожар

распространился в районе водозаборов вдоль Комсомольского
шоссе, огонь перешел с выгоревших участков на восточном конце Портпоселка. Не первый день
горит в районе Федоровки вдоль
железной дороги. 15.00. Работает
пожарный самолет. Пожаротушение наземными силами прекращено. Из официальных источников.
Выпуск новостей областногоТВ:
«Жителям Тольятти сегодня не рекомендуется выходить из дома до
18 часов. Зафиксированы новые
очаги возгораний – в районе улиц
Баныкина и Есенина. В первом
случае причиной возгорания является беспрепятственное проникновение людей на территорию. Все
очаги локализованы».
6 августа 01.00. Сильнейшее
задымление Портпоселка. 12.00.
Задействован самолет-амфибия
БЕ–200, который совершил три захода и сбросил 21 тонну воды на
лесные участки Комсомольского
и Центрального районов. За ночь
были потушены очаги в лесном
массиве возле санатория «Лесное»,
детской многопрофильной больницы, «Царского села», в районе
улицы Баныкина, на углу улиц
Чайкиной и Есенина. 14.00. Пламя
распространилось между водозаборами на Комсомольском шоссе
и вдоль улицы Баныкина, в районе
кладбища. Его локализацией заняты солдаты и городская служба
спасения, в доступных местах ведется заливка пламени пожарными машинами. Из официальных
источников. Принято решение
создать при губернской думе рабочую группу для совершенствования законодательного обеспечения пожарной безопасности,
мониторинга ситуации в отрасли
сельского хозяйства и детского
отдыха. Мэр Тольятти Анатолий
Пушков: «Тольяттинцы, если мы
не проникнемся всей серьезностью сложившейся ситуации,
будем и дальше бросать окурки,
разжигать костры, не заниматься
охраной лесных насаждений – мы
потеряем наш лес».
7 августа 07.30–14.00. Густое
задымление в районе автовокзала.
Горят лесные кварталы ближе к
улице Баныкина. Спасатели распи-
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ливают упавшие на дорогу и валят
опасные деревья, пожарные проливают точечные очаги горения.
16.00–21.00. Расчищается лесная
дорога в сторону санатория «Лесное», в наиболее пораженной зоне.
Из официальных источников.
Смертность в первую неделю августа в Тольятти вследствие сильнейшего задымления выросла в 10 раз.
В больницах и детских садах герметизируются окна и двери.
8 августа 07.00. На дорогу,
ведущую из Центрального района в Портпоселок, упала сосна.
На месте падения образовался
пожар. Парализовано движение
спецтехники. 15.00. Горит лес в
районе Комсомольского шоссе и
улицы Баныкина, в том числе близ
кладбища. С момента прохождения огня минуло девять дней, но
отдельные сосны еще довольно
сильно пылают открытым огнем.
Из официальных источников. Мэр
Тольятти Анатолий Пушков: «Ситуация 30 июля была обусловлена
человеческим фактором. Работа
авиации позволила существенно
переломить ситуацию с ликвидацией лесных пожаров. На утро 8
августа горений в лесу обнаружено не было. При этом продолжается постоянное наблюдение за лесным массивом».
10 августа 09.00. Лесные пожары подобрались к поселку Поволжский. Огонь совсем близко
подошел к жилому сектору, к школе. Никто не пострадал. В том числе благодаря тому, что его тушили
не только наземные силы, но и самолет из Италии R-180. По предварительным данным, выгорело
4,5 га леса, находящегося в ведении
Ставропольского лесхоза.

МНОГО ИЛИ МАЛО?

Раньше тольяттинский (правильнее будет сказать – ставропольский) сосновый бор покрывал
значительно большую площадь,
однако при строительстве ГЭС
было затоплено 11 тыс. га леса, 3
тыс. га было отдано под застройку, уцелело – около 8 тыс. га. К настоящему времени общая площадь
лесов на территории Тольяттинского лесничества, по данным государственного лесного реестра, –
7 979 га.
Однако потери пожарами 2010
года не закончились. К настоящему времени дополнительно усохли
еще около 1 000 га. Причиной тому
стали летние засухи и морозные
зимы, повышение или понижение уровня грунтовых вод, разные
виды загрязнения окружающей
среды, энтомовредители, грибные
и другие патогены, иногда, но редко, бактериальные болезни. В общем, за последние годы Тольятти
потерял 3 000 гектаров (!) лесопокрытой площади.
Если читателю трудно представить, что такое 30 кв. км, то для
наглядности укажем, что 3 000 га
– это примерно треть Автозаводского района или половина Жигулевска, или почти весь Кинель,
или пять Нефтегорсков. На территории, уничтоженной пожаром,
могло бы разместиться более 2
100 футбольных полей стандартного размера. Это даже немножко
больше, чем площадь государств
Науру, Гибралтар, Монако и Ватикан вместе взятых. Если принять
за средний размер дачного надела 5
соток – это 60 тысяч участков. Впечатляет?

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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сины, утвержденных приказом
Рослесхоза от 01.08.2011 № 337) –
сжигаются.
Любая древесина, которая заготавливается в рамках СОМ, чегото стоит, и ее стоимость должна
идти в доход города. А она просто
сжигается или вывозится на продажу частыми лицами. То есть тем
самым городские власти уже нарушают законодательство.

НАЧАЛО НА СТР. 6

БИЗНЕС НА РАСПИЛЕ

Многие до сих пор уверены,
что не все пожары 2010 года – результат знойного лета и людской
халатности, якобы имели место
и умышленные поджоги. «По горящим следам» установить таких
фактов не удалось, а сейчас и подавно ничего не сыщешь. Кстати,
читая приведенную здесь хронику
событий, нетрудно прийти к мысли, что масштабы потерь – результат халатности городской власти.
Однако в избытке имеются
факты о нанесении тольяттинскому лесу ущерба другого рода.
Масштаб этого ущерба, конечно,
не сравнить с потерями, причиненными огнем, но… Только по
официальной статистике Тольяттинского лесничества с 2010 года
по 2016 год включительно было
составлено 250 административных
протоколов и передано в органы
внутренних дел около 45 дел для
возбуждения уголовного производства по статьям 260 и 261 УК
РФ – «незаконная рубка и уничтожение или повреждение лесных
насаждений».
Кто-то, рискуя жизнью, дежурил
с лопатой и ведром, пытаясь остановить огонь. Порой добровольцы
вовсе не имели никаких подручных
средств и боролись с пламенем буквально голыми руками, а вся защита
– марлевая повязка.
Но как только в лесу стало безопасно – появились бессовестные
дельцы, которые пустили под топор, спасенные неравнодушными
гражданами деревья. Самовольная и незаконная рубка – бизнес
на распиле в буквальном смысле
этого слова – производилась и производится сейчас. Общий ущерб,
нанесенный городским лесам, составил порядка 500 млн. рублей!

«ПАЦИЕНТ» ЖИВ ИЛИ
МЁРТВ?

Надо понимать, что пожар
уничтожил не только взрослые
деревья (возраст некоторых оценивался в 180 лет), был погублен и
семенной фонд.
Практически сразу же после
окончания пожаров лес начали
восстанавливать (кстати, после пожаров почвы должны были немного отстояться, набраться плодородия, но посадки сеянцев начались
сразу же, несмотря на повышенную
кислотность почвы). Реализация
мероприятий по восстановлению
лесов, расположенных на террито-
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СПАСТИ ЕЩЁ МОЖНО

ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (СОМ) НА ПЛОЩАДИ 236 ГА, КОТОРЫЕ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ «ЗЕЛЕНСТРОЕМ» – ЭТО НЕ ПОСАДКА
ЛЕСА, А ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАКЛАДКИ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР.
рии земель городского округа Тольятти, осуществлялась в рамках
двух программ: «Воспроизводство
и охрана лесов Самарской области на 2011 – 2013 годы» и «Развитие лесного хозяйства Самарской
области на 2014 – 2018 годы и на
период до 2022 года». Предполагалось, что будет восстанавливаться
по 250 гектаров леса ежегодно. В
2013 году в рамках контракта, заключенного мэрией Тольятти с
филиалом ФГУП «Рослесинфорг
«Поволжский леспроект», на территории Тольяттинского лесничества были проведены лесоустроительные работы.
Восстановление леса продолжается по сей день. Проведена
часть лесовосстановительных работ на площади 1289,5 га, дополнено лесных культур – 778,3 га.
Общественными организациями,
предприятиями и гражданами подготовлено и высажено сеянцев на
площади 140 га.
Новый лес по своей структуре, конечно, будет отличаться от
прежнего. Основной лесообразующей породой как и прежде
останется сосна, но это не будет
сплошной сосняк: после нескольких рядов хвойного дерева, высаживаются несколько рядов березы,
клена, ясеня, дуба. Делается это для
того, чтобы лесной массив в случае
пожара полностью не сгорел, был
устойчивым в противопожарном
отношении. У сосны хорошо горит
смола, а лиственное зеленое дерево
заполыхает нескоро.
Однако никакого ухода за высаженными лесными культурами,
увы, не проводилось. По оценкам
некоторых экологов, почти треть
лесных культур надо списывать и

снова закладывать лесокультурные
площади. Поэтому точные данные
по приживаемости возможно будет установить после очередной
инвентаризации лесных культур,
которая проводится раз в 10 лет. То
есть сегодня, спустя почти восемь
лет, мы еще не знаем, насколько
успешно идет процесс восстановления леса. Не знаем, как сеянцы
пережили летние засухи и морозные зимы, как повлияли на них
повышение или понижение уровня
грунтовых вод, разные виды загрязнения окружающей среды и т.
д. и т.п.

КАК ВСЕГДА НЕТ ДЕНЕГ

Недавно в городских СМИ прошла информация о том, что в ближайшее время еще 236 га леса могут
стать непригодны для посадок. «Тольяттинский навигатор» прояснил
ситуацию: проведение санитарнооздоровительных
мероприятий
(СОМ) на площади 236 га, которые
выполняются в рамках муниципального задания «Зеленстроем»
– это не посадка леса, а подготовительные работы для последующей
закладки лесных культур. Но у города нет денег ни на покупку посадочного материала, ни на последующие уходы. Поэтому эти площади
зарастут со временем малоценными лиственными породами или будет происходить почвенная эрозия.
И то и другое плохо.
Очистку лесосек необходимо
осуществлять одновременно с заготовкой древесины, порубочные
остатки при этом собираются в
кучи, которые затем – в пожаробезопасный период (в соответствии
с п. 16 правил заготовки древе-

Итак, гордость Тольятти – наш
лес – продолжает медленно умирать. Не станет леса – будем ходить
в противогазах, как обитатели планеты Десса из упомянутого в начале статьи фильма. Те, кто останется
здесь жить… (О том, что город деградирует во многих сферах своей
жизни, и многие стараются его покинуть – это другая тема, которую
«ТН» рассмотрит в ближайших
номерах).
Экологи говорят, что шансы
спасти и восстановить наш лес
пока есть, и они велики. Но для
этого необходим определенный
план целенаправленных действий,
подкрепленных стабильным финансированием. Каких именно
действий?
«Тольяттинский
навигатор»
представляет читателям План спасения тольяттинского леса, который изложили нашему изданию
местные экологи, хорошо знакомые с проблемой.
Задача первая. Организовать
при департаменте по управлению
муниципальным имуществом городское лесничество.
Задача вторая. Принять исчерпывающие меры по включению
в областной бюджет 2018 года финансирования всех мероприятий
госпрограммы Самарской области
«Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы
и на период до 2022 года» на территории Тольяттинского лесничества
с учетом отсутствия финансирования в 2016 году.
Задача третья. Необходимо
предусмотреть в требуемых объемах мероприятия по очистке от
захламленности и аварийно-опасных деревьев лесов, распложенных в границах Тольятти, в рамках
госпрограммы «Развитие лесного
хозяйства Самарской области на
2014-2018 годы и на период до 2022
года» и муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в
границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы».
Задача четвертая. Управлением административной практи-

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

ки и муниципального земельного
контроля должен осуществляться
муниципальный лесной контроль
и надзор.
Задача пятая. Необходимо
рассмотреть возможность передачи производственной базы Ставропольского управления ГБУ СО
«Самаралес», расположенного по
адресу: г. Тольятти, ул. Тимирязева,
119, и административное здание по
ул. Максима Горького, 24а, где располагается администрация Ставропольского лесничества. Данные
структуры располагается на территории города, а занимается обслуживанием лесного фонда. С экономической точки это не эффективно
(есть обращение в министерство
лесного хозяйства от 02.09.2016
№6826/5 по вопросу приема имущества в муниципальную собственность). Будет база – уже не на
пустом месте можно будет организовывать деятельность.
Задача шестая. Городские леса
занимают треть территории города и несут огромную социальную нагрузку. Их охрана, защита,
воспроизводство направлены на
интересы всего населения города.
Поэтому все мероприятия, связанные с организацией и ведением
лесохозяйственной деятельности,
должны замыкаться персонально
на главу города.
Задача седьмая. В бюджете
Тольятти должна быть предусмотрена отдельная бюджетная статья
«Лесное хозяйство».
Задача восьмая. В рамках
созданного предприятия организовать частно-муниципальное
партнерство (переработка древесины, выращивание посадочного
материала (лесосеменной центр
по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой, создание
школьного лесничества, рекреационная деятельность и т. д.).
Задача девятая. Предполагаемая штатная численность городского лесничества – 25 человек, с
учетом затрат на содержание производственного участка. Затраты
на содержание городского лесничества составят примерно 25 млн.
руб. в год.
P.S. Автор выражает благодарность за помощь в подготовке
статьи Владимиру Иглину и Андрею Крючкову; использована работа И.В. Давыдовой и В.П. Морова
(институт экологии Волжского
бассейна РАН) «Пожары в тольяттинском лесу 2010 года. Хронология
событий» («Самарская Лука. Проблемы региональной и глобальной
экологии»).
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